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В Узбекистане в результате экономических реформ в сельском 

хозяйстве производство продукции растет стабильными темпами. Особое 

внимание уделяется развитию многопрофильных фермерских хозяйств для 

более эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала. 

В настоящее время производство и развитие сельского хозяйства в мире 

опирается на деятельность хозяйственных субъектов, основанных на частной 

собственности. В том числе, по данным ФАО, из 570 млн. фермерских 
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хозяйств около 500 млн. фермерских хозяйств, существующих в мире, 

функционируют на семейной основе и управляются членами семьи. 

Фермерскими хозяйствами на семейном труде, производится 80% от всего 

объема мировой сельскохозяйственной продукции1.  

Семейных фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность сов-

местно с крупными предприятиями производя не только сельскохозяйствен-

ную продукцию, но и создавая дополнительные отрасли, повышают объем 

производства продовольственной продукции,  и улучшают финансовое сос-

тояние хозяйств. Это отражает необходимость поддержки развития допол-

нительных отраслей в фермерских хозяйствах. Поскольку по оценкам ООН, к 

2050 году население мира вырастет до 9,2 млрд. человек, это требует увели-

чения производства сельскохозяйственной продукции на 70%2. 

В нашей республике расширяется правовая база для развития фермер-

ских хозяйств как основной формы ведения сельского хозяйства. В том числе, 

в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 года «...создание благоприятных условий 

для развития фермерских хозяйств, прежде всего многопрофильных, за-

нимающихся как производством сельскохозяйственной продукции, так и пе-

реработкой, заготовкой, хранением, сбытом, строительными работами и ока-

занием услуг» определены как приоритетные задачи3. Кроме того, поддержи-

вая задачу поэтапной трансформации фермерских хозяйств в многопрофиль-

ные в 2018-2021 гг., с 1 января 2022 года законодательством предусмотрено 

прекращение договоров аренды земли с фермами, которые не наладили мно-

гопрофильную деятельность, это активизирует развитие многоотраслевой де-

ятельности путем создания дополнительных отраслей в фермерском хозяй-

стве4. Это в свою очередь подразумевает необходимость проведения научных 

исследований по совершенствованию организационно-экономических основ 

создания дополнительных отраслей. 

Развитие многопрофильных фермерских хозяйств также является одним 

из основных приоритетов Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а именно, 

Пункт 3.3. «Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства» 

подразумевает углубление структурных реформ и динамичное развитие 

сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление 

продовольственной безопасности страны, расширение производства 

экологически чистой продукции, значительное повышение экспортного 

потенциала аграрного сектора; стимулирование и создание благоприятных 

условий для развития фермерских хозяйств, прежде всего многопрофильных, 

занимающихся как производством сельскохозяйственной продукции, так и 

                                                           
1  https://www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/events/invitation-fao-food-talks-series-2nd-session-family-

farming-feeding-world-caring-earth 
2 Позаботимся о будущем сельского хозяйства. www.bayer.ru 
3 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда. 
4 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,2017 йил 16 октябрь, 41-сон, 1061-модда. 

https://www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/events/invitation-fao-food-talks-series-2nd-session-family-farming-feeding-world-caring-earth
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/events/invitation-fao-food-talks-series-2nd-session-family-farming-feeding-world-caring-earth
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переработкой, заготовкой, хранением, сбытом, строительными работами и 

оказанием услуг; реализация инвестиционных проектов по строительству 

новых, реконструкции и модернизации действующих перерабатывающих 

предприятий, оснащенных самым современным высокотехнологичным 

оборудованием по более глубокой переработке сельхозпродукции, 

производству полуфабрикатов и готовой пищевой продукции, а также 

тароупаковочных изделий5. 

Обычно слово отрасль с экономической точки зрения означает 

направление в одном секторе, с завершенными, взаимосвязанными 

объективными экономическими отношениями внутри сектора, направленное 

на производство отдельного продукта.  

С экономической точки зрения термин «отрасль» во многих случаях 

означает совокупность предприятий, производящих аналогичные продукты 

на основе одинаковой технологии6.  

Определение авторами Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С.Уильямс и др. 

термину отрасль является довольно общим: «Отрасль – целенаправленная 

деятельность, где капитал и труд используются для производства товаров»7. 

Таким образом, «термин отрасль, с точки зрения производства товаров, 

означает направление, охватывающее взаимосвязанные направления внутри 

сектора, производящее на основе аналогичных и связанных технологии и 

нацеленное на производство конечного продукта».   

В сложных производственных секторах как сельское хозяйство, 

которые имеют много направлении, отрасли в большинстве случаев 

подразделяются на основные и вспомогательные отрасли. Например, если 

сельское хозяйство считается отдельным сектором, его основными отраслями 

считаются растениеводство и скотоводство. В свою очередь, каждая отрасль 

подразделяется на меньшие отрасли.  

Подводя итог вышесказанному, считается целесообразным определить 

основную отрасль «многоотраслевого фермерского хозяйства» при основании 

фермерского хозяйства во время составления долгосрочной аренды земли с 

органами хокимията (местного органа власти). Например, если производство 

пшеницы и хлопка является основной отраслью фермерских хозяйств, 

направленных на производство пшеницы и хлопка, то у овощеводческих 

фермерских хозяйств основной отраслью считается производство овощей.  

Мы дали пояснение понятию «основная отрасль» многоотраслевого 

фермерского хозяйства. В фермерских хозяйствах этот вопрос напрямую 

связан с долгосрочной арендой сельскохозяйственных земель. Вопрос 

вспомогательных отраслей будет решаться само собой, то есть производство 

                                                           
5 Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах. http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042  
6Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Отрасль_экономики. 
7Источник:  Бизнес. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Грэхэм Бетс, Барри 

Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 1998. -

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/9441. 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042
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(материальное и нематериальное производство), основанное в отличных 

направлениях от основной отрасли, считается вспомогательной отраслью.   

На основе вышесказанных мнении, то есть определении основной и 

вспомогательной отрасли фермерских хозяйств, целесообразно дать 

следующее определение многоотраслевому фермерскому хозяйству: 

«Многоотраслевое фермерское хозяйство» - это фермерское хозяйство, 

которое организовало производство товаров (материальное и нематериальное 

производство) в секторе, отличном от основного специализированного 

направления, указанного в договоре о долгосрочной аренде земли.  

В данное время вспомогательная отрасль фермерского хозяйства может 

быть организована в различных направлениях. Самое главное, чтобы 

вспомогательная отрасль должно быть производством (оказанием услуг), 

которое не запрещено существующими законами республики и не наносит 

ущерб другим фермерским хозяйствам в регионе.   

Внесение вклада фермерскими хозяйствами путем основания 

вспомогательных отраслей в переработку сельскохозяйственных продуктов 

на месте без дополнительных потерь, производство конкурентоспособной 

продукции для внутреннего и внешнего рынка, создание рабочих мест в 

сельской местности, улучшение социально-экономических условий сельского 

населения имеет социальную значимость. 

На сегодняшний день в нашей республике имеются много фермерских 

хозяйств, которые основали многоотраслевое производство и укрепили 

экономическое состояние хозяйства.  

Использованные источники: 

1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. 

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107042  

2. Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Отрасль_экономики. 

3. Источник:  Бизнес. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство 

"Весь Мир". Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: 

д.э.н. Осадчая И.М.. 1998. -http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/9441.    

4.   Калимбетов Х.К. Повышение эффективности деятельности  фермерских  

хозяйств на     основе дополнительных отраслей. Автореф.– Ташкент., 2018. – 

27 с. 
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В Узбекистане в результате экономических реформ в сельском 

хозяйстве производство продукции растет стабильными темпами. Особое 

внимание уделяется развитию многопрофильных фермерских хозяйств для 

более эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала. 

В настоящее время производство и развитие сельского хозяйства в мире 

опирается на деятельность хозяйственных субъектов основанных на частной 

собственности. В том числе, по данным ФАО, из 570 млн. фермерских 
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хозяйств около 500 млн. фермерских хозяйств, существующих в мире, 

функционируют на семейной основе и управляются членами семьи. 

Фермерскими хозяйствами на семейном труде, производится 80% от всего 

объема мировой сельскохозяйственной продукции8.  

Семейных фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность сов-

местно с крупными предприятиями производя не только сельскохозяйствен-

ную продукцию, но и создавая дополнительные отрасли, повышают объем 

производства продовольственной продукции,  и улучшают финансовое сос-

тояние хозяйств. Это отражает необходимость поддержки развития допол-

нительных отраслей в фермерских хозяйствах. Поскольку по оценкам ООН, к 

2050 году население мира вырастет до 9,2 млрд. человек, это требует увели-

чения производства сельскохозяйственной продукции на 70%9. 

Материальные интересы, достигаемые посредством производства 

продукции, составляют основу деятельности фермерских хозяйств в качестве 

субъекта предпринимательства. Поэтому целью фермерского хозяйства 

является обеспечение высокого уровня рентабельности производства путем 

целевого и эффективного использования сельскохозяйственных земельных 

участков на условиях долгосрочной аренды. Однако прибыль фермерского 

хозяйства должна обеспечиваться не только за счет одного 

сельскохозяйственного производства, но и за счет собственного имущества, 

эффективного использования арендованных сельскохозяйственных 

земельных участков, переработки сельскохозяйственной продукции, оказания 

услуг и торговой деятельности. 

Во-вторых, так как фермерские хозяйства в настоящее время являются 

основными работодателями в сельской местности, участие фермерских 

хозяйств в решении проблем занятости и социальных проблем в сельской 

местности должно быть значимым. Поэтому целесообразно оценить 

производственные и финансовые показатели фермерских хозяйств системой 

социально-экономических индикаторов. В частности, рекомендуются 

индикаторы следующих направлений (рис.1). Добровольное участие 

хозяйствующих субъектов в деятельности по благоустройству и озеленению 

территории, в других социальных проектах, а также в осуществлении 

различных благотворительных мероприятий, целесообразно рассматривать 

как стимулирующий фактор при оценке деятельности фермерских хозяйств. 

                                                           
8  https://www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/events/invitation-fao-food-talks-series-2nd-session-family-

farming-feeding-world-caring-earth 
9 Позаботимся о будущем сельского хозяйства. www.bayer.ru 

https://www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/events/invitation-fao-food-talks-series-2nd-session-family-farming-feeding-world-caring-earth
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/events/invitation-fao-food-talks-series-2nd-session-family-farming-feeding-world-caring-earth
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Рисунок 1. Система индикаторов оценки экономической 

деятельности фермерских хозяйств  

 

Сегодня создание дополнительных отраслей в фермерских хозяйствах – 

это деятельность, направленная на обеспечение устойчивого увеличения дохо-

дов фермерского хозяйства за счет дополнительных источников финанси-

рования через производство другой продукции в дополнение к сельско-

хозяйственной продукции, произведенной в основной деятельности фермер-

ского хозяйства, а также организация деятельности в других секторах эконо-

мики (например, в перерабатывающей промышленности) в области хранения, 

переработки, упаковки сырья и полуфабрикатов и оказание других видов услуг. 
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 Cистема индикаторов 

 

С
и

ст
ем

а
 ф

и
н

а
н

со
во

-

эк
о

н
о

м
и

че
ск

и
х 

и
н

д
и

ка
т

о
р

о
в 

 

Показатели оценки 

 

С
и

ст
ем

а
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
ве

н
н

ы
х 

и
н

д
и

ка
т

о
р

о
в 

 

С
и

ст
ем

а
 

со
ц

и
а

л
ьн

ы
х 

и
н

д
и

ка
т

о
р

о
в 

 
- чистая прибыль с одного гектара посевной площади; 
- чистая прибыль, полученная от одной тонны продукции; 
- рентабельность основной и дополнительной отраслей производства; 
- доля дополнительной отрасли в валовой продукции (чистой прибыли) 
хозяйства; 
- объем внутренних и иностранных инвестиций привлеченных в 
производство хозяйства; 
- объем инвестиций затраченных на мелиоративные мероприятияв в 
рамках фермерского хозяйства. 

 

- степень внедрения инноваций (на основе удельного веса затрат на 
инновации в структуре общих расходов); 

- степень использования информационно-коммуникационных 
технологий (определяется как вышестоящий показатель); 

- степень применения экологически эффективных биотехнологий в 
производстве (определяется как вышестоящие показатели);    

- динамика урожайности основных, дополнительных и повторных 
культур в фермерском хозяйстве (за последние 3-5 лет); 

- уровень продуктивности скота  в хозяйстве; 
- вооруженность труда в сельскохозяйственном секторе; 
- показатель производительности труда в хозяйстве и его изменение;  
-  изменение плодородия почвы посевных площадей. 

- количество созданных рабочих мест в регионе, и показатели его 
изменения. Поощряется, создание  рабочих мест за счет 
дополнительных отраслей, созданных фермерским хозйством. Процесс 
занятости в сельском хозяйстве связан с созданием фермерского 
хозяйства, и это объективная закономерность; 

- доля квалифицированного персонала (с высшим образованием) в 
общем штате. 
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В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О фермерском 

хозяйстве», основным видом деятельности является деятельность 

определенная договором аренды, также фермерское хозяйство может 

заниматься другой дополнительной деятельностью, не запрещенной законом. 

В то же время фермерские хозяйства должны будут получать экономические 

выгоды за счет дополнительных отраслей и отвечать определенным 

требованиям в рамках интересов общества (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Рисунок 2. Основные требования к фермерским хозяйствам в 

организации дополнительных отраслей  

 

Во-первых, основные требования к фермерским хозяйствам, которые 

образуют дополнительные отрасли, в основном обусловлены требованиями 

действующего законодательства, и, во-вторых, организационными и 

экономическими вопросами, связанными с особенностями 

 

Деятельность дополнительных 
отраслей, на основании 
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фермерском хозяйстве» 
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приятий в основной 
отрасли 

Для создания дополнительной 
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ресурсов, земельной площади, 
квалифицированной рабочей 
силы, должен быть рыночный 
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продукции. 

 

Необходимо учесть, что 
дополнительная отрасль 
фермерского хозяйства 

должна обеспечить 
технологическое единство с 
ведущей отраслью и взаимно 

дополнять друг друга. 

Деятельность 

дополнительной отрасли 
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технический ущерб 
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возможности использования 

растений, земельной 

площади, сервитута, воды 

рядом расположенных на 

территории хозяйств. 

Дополнительная отрасль должна служить созданию 
добавочной стоимости за счет увеличения площади 

подходящих природно-климатическим условиям 
экспорто ориентированных, нетрадиционных 
культур, переработки  продукции и развития 

тепличной системы. 

 

Агротехнические мероприятия, необходимые 

растениям ведущей и дополнительной 

отраслей с научной точки зрения не должны 

взаимно отрицать друг друга из-за не 

соответствия по срокам и характеру. 
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сельскохозяйственного производства. Таким образом, целесообразны 

следующие основные требования к фермерским хозяйствам для создания 

дополнительных отраслей: 

 требования, вытекающие из соблюдения требований действующего 

законодательства в республике; 

 требования, основанные на необходимости обеспечения оптимальной 

экономической эффективности использования имеющихся ресурсов в 

фермерских хозяйствах;   

 группа требований, основанных на природно-климатических факторах 

и особенностях сельскохозяйственного производства территорий республики.   

Дополнительные отрасли служат основной отрасли путем укрепления 

экономического состояния хозяйства. 
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Современные реалии диктуют условия, в которых вопрос обеспечения 

финансовой безопасности государства стоит особенно остро. В ситуации 

динамично развивающейся мировой экономики, глобализации и упрочения 

внешнеторговых процессов, невозможно переоценить важность защиты 

экономического и финансового суверенитета каждой отдельной страны. При 
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этом к сегодняшнему дню активно исследуются самые различные факторы 

обеспечения финансовой безопасности.  

В рамках рассмотрения темы важно, что сама по себе финансовая 

безопасность определяется широкой совокупностью условий, при которых 

возможно непрерывное, эффективное и бесперебойное функционирование 

финансовой системы государства. Если система устойчива в достаточной 

степени, государство будет способно мгновенно и адекватно отреагировать на 

возникающие угрозы и вызовы, а также в чрезвычайных ситуациях 

поддерживать удовлетворительное состояние путем обращения к 

накопленным резервам. Однако всё это возможно только в том случае, когда 

механизмы и рычаги, призванные обеспечивать финансовую безопасность 

государства избраны и используются в верном ключе. 

Рассматривая роль вывозных таможенных платежей в рамках заданной 

темы, необходимо прежде рассмотреть понятие финансовой безопасности 

государства.  

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года предлагает следующее определение наиболее близкого 

по смыслу к финансовой безопасности термина «экономическая 

безопасность»: состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 

суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации. В соответствии с ней же, обеспечением экономической 

безопасности является реализация органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и Центрального банка Российской 

Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества 

комплекса политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 

вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных 

интересов Российской Федерации в экономической сфере. 

Исходя из этого, финансовую безопасность можно определить как 

состояние государства, охарактеризованное устойчивостью к внутренним и 

внешним негативным воздействиям, способностью обеспечивать 

эффективное функционирование национальной экономической системы и 

экономический рост. 

Важно, что понимание безопасности государства, экономической и 

финансовой, выражено через обеспечение бесперебойности ведения его дел, 

устойчивости к внешним угрозам, способности эффективно и быстро на них 

реагировать. Все это сложно себе представить без средства пополнения и 

накопления финансовых ресурсов, бюджета государства, важнейшим из 

которых являются вывозные таможенные пошлины. 

Исследуя понятие и сущность вывозных таможенных пошлин следует 

начать с рассмотрения таможенной пошлины и раскрыть значение этого 

термина.  
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Наднациональное законодательство раскрывает значение термина 

«таможенная пошлина» в пп. 33 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС. Из него следует, что 

таможенной пошлиной является обязательный платеж, взимаемый 

таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Союза. Национальное законодательство формулирует понятие 

таможенной пошлины иным образом, смещая акцент с таможенных органов, 

как взимателя пошлины на направление такого взимания – в федеральный 

бюджет. Так, в соответствии со пп.1 п.1 ст. 5 Закона «О таможенном тарифе» 

таможенная пошлина - обязательный платеж в федеральный бюджет, 

взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза и в иных случаях, определенных в 

соответствии с международными договорами государств - членов 

Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации. 

Применение вывозных таможенных пошлин относится к тарифным 

мерам регулирования внешнеторговой деятельности. Из этого вытекает 

основная роль вывозной таможенной пошлины как механизма – воздействие 

государства на осуществление процессов внешней торговли, их 

регулирование, ограничение либо, напротив, способствование их развитию. 

Исчисление вывозных таможенных пошлин происходит по трём видом 

ставок: 

- адвалорная (процент от таможенной стоимости товара); 

- специфическая (расчет производится из количества товара в 

натуральном выражении); 

- комбинированная (ставка является комбинацией адвалорной и 

специфической). 

При определении таможенной стоимости вывозимых товаров 

используются методы и принципы, установленные Постановлением 

Правительства РФ от 16.12.2019 N 1694 "Об утверждении Правил 

определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 

Федерации». При определении таможенной стоимости вывозимых товаров 

используются 5 методов: по стоимости сделки, по стоимости сделки с 

идентичными товарами, по стоимости сделки с однородными товарами, 

сложение и резервный метод.  

Из всех перечисленных, метод 1 является самым широко применяемым, 

поскольку ситуации, в которых его использование является недопустимым 

довольно редки. Важно отметить и то, что при определении таможенной 

стоимости вывозимых товаров не используется метод, который помимо 

прочих подходит для товаров ввозимых. Это метод 4   – вычитание, суть 

которого заключается в вычете из цены единицы товара расходов, которые 

несет импортер на территории ЕАЭС. 

В целом, порядок исчисления и уплаты таможенных платежей при 

пересечении товарами таможенной границы Евразийского экономического 

союза представляет сложный процесс, регулируется многочисленными 

нормативно-правовыми документами. Поскольку Постановление 
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Правительства РФ от 30.08.2013 N 754 установлен строгий и 

детализированный перечень из ценных сырьевых и стратегически важных 

товаров, облагающихся вывозными таможенными пошлинами, контроль за их 

применением и взиманием должен быть соответственно строгим и 

эффективным. 

Помимо обеспечения фискальной функции, применение вывозных 

таможенных пошлин в формировании и устойчивости финансовой 

безопасности государства прямым образом связано с важностью развития 

экспорта. Экспорт стимулирует экономический рост бизнеса, повышение 

конкурентоспособности, расширение промышленных предприятий, 

провоцирует внедрение новых технологий и технологический прогресс в 

принципе посредством открытия для участников внешнеэкономической 

деятельности новых рынков. Кроме того, вывоз отечественной продукции на 

продажу за рубеж приводит к росту в валовом внутреннем продукте 

государства доли товаров с высокой степенью обработки, а, следовательно, и 

большей добавленной стоимости. Важно, что применение вывозных 

таможенных пошлин дает возможность сохранить пониженные цены на 

вывозимый товар на внутреннем рынке по сравнению с ценами, 

предлагаемыми для продажи данного товара за рубежом.  

В нынешних условиях, на российский экспорт влияет множество 

неблагоприятных факторов. В первую очередь, пандемия коронавирусной 

инфекции, нестабильная ситуация на международной арене, политические 

противоречия, санкции. Все это в значительной степени ограничивает 

перспективы экономического роста по поводу торговли отечественными 

товарами на мировом рынке. Вывоз становится невыгоден производителю на 

фоне неустойчивого курса рубля, недоверия заграничного потребителя, 

жесткой конкуренции. 

Из этого следует, что современные реалии диктуют необходимость 

эффективного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

поддержки экспортеров, быстрого реагирования на изменения внешних 

воздействий и подстраивания тарифных мер под них. Только таким образом 

возможно будет добиться сохранения устойчивости экономической 

стабильности и роста государства, а также обеспечения его финансовой 

безопасности.  

Отдельно следует отметить, что использование вывозных таможенных 

пошлин на широкий круг товаров противоречит тенденциям глобализации 

свободной внешней торговли, а также препятствует развитию отечественных 

экспортеров, ставки вывозных пошлин существуют лишь на ограниченный 

круг специфических товаров, экспорт которых имеет стратегическое значение 

для государства-экспортера. При этом объём взимаемых пошлин весьма велик, 

не редко составляет значительную часть доходной части бюджета государства. 

Иными словами, роль вывозных таможенных пошлин в обеспечении 

финансовой безопасности выражена следующими основными направлениями: 

1) формирование весомой доли доходов федерального бюджета 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 16 

 

2) препятствование незаконному бесконтрольному вывозу 

стратегически важных товаров, а также ценных сырьевых ресурсов 

3) сдерживание цен на вывозимые товары на внутреннем рынке 

Таким образом, финансовая безопасность государства в значительной 

мере зависит от того, насколько полно и четко законодательство государства 

прописывает полный правовой механизм уплаты вывозных таможенных 

пошлин и все аспекты, которые связаны с исчислением и порядком их 

применения. Применение вывозных таможенных пошлин способствует 

финансовой устойчивости государства, формирует его финансовые резервы, 

стимулирует экономический рост. В этой связи стремление государства 

усовершенствовать механизм по регулированию применения вывозных 

таможенных пошлин очевиден и вполне оправдан, особенно в нынешних 

условиях, когда внешнеполитическая и внешнеэкономическая ситуация 

нестабильны, а масштабы ведения внешнеэкономической деятельности 

имеют тенденцию к увеличению из года в год. 
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количества больных БА до 400 миллионов человек. Рост заболеваемости, 
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сохраняющиеся на прежнем уровне, несмотря на достижения терапии, 
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MOLECULAR AND PHARMACOGENETIC MECHANISMS OF SEVERE 

BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN 

 

Resume: Bronchial asthma (BA) is one of the most common chronic 

inflammatory diseases of the bronchopulmonary system. Due to the urbanization of 

the population, the number of BA patients is expected to increase to 400 million by 

2025. An increase in morbidity, an increase in the number of severe forms of asthma 

resistant to treatment and remaining at the same level, despite the advances in 

therapy, mortality rates lead to the fact that asthma remains a serious medical and 

social problem. 
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Актуальность. В последнее время обсуждается понятие терапевтически 

резистентной бронхиальной астмы (ТРБА), выделяют ее фенотипы: фатальная 

астма, «хрупкая» («brittle») астма, гормонозависимая БА (ГЗБА) - 

стероидозависимая и стероидорезистентная БА (СРБА). Однако до сих пор 

нет четкого определения фенотипа ТРБА, и этот термин пока не применяется 

повсеместно[5]. Сложившаяся ситуация требует создания единых критериев 

для постановки диагноза ТРБА с учетом гетерогенности заболевания[2]. 
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Наиболее перспективными в понимании патогенетических механизмов 

развития ТРБА, а также в поиске новых диагностических тестов, обладающих 

высокой степенью чувствительности и специфичности, являются 

генетические исследования. Вклад генетических факторов в этиопатогенез БА 

составляет от 36 до 94% (Anderson G., 2008). Генетическая 

детерминированность может быть ответственна за 60-80% вариации ответа на 

ряд противоастматических препаратов[4]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение генов 

лекарственных мишеней. Мутации, ассоциированные с ответом на ß2-

агонисты, обнаружены в гене р2-адренорецептора (ADRB2), а также в гене 

глюкокортикоидного рецептора (NR3C1), кодирующего ответ на ГКС[6]. У 

лиц с определенным генотипом на назначение ГКС, вероятно, может 

развиваться не только стероидозависимость, но и стероидорезистентность, а 

при назначении Р2-агонистов не исключено отсутствие 

бронходилатирующего эффекта. Однако результаты исследований очень 

противоречивы и требуют уточнения, a y пациентов с ТРБА подобный анализ 

вообще не проводился[3]. 

Актуальным является изучение механизма генетического контроля 

транспорта ГКС из клетки и связанных с ним различий в 

стероидочувствительности. Ген множественной лекарственной устойчивости 

MDR1) кодирует транспортный белок Р-гликопротеин-170 (Pgp-170), 

который участвует в эффлюксе липофильных соединений, в том числе и ГКС. 

Исследований по изучению гена MDR1 при БА в доступной нам литературе 

мы не нашли[1]. 

Одним из молекулярных механизмов развития стероидорезистентности 

является дисбаланс изоформ глюкокортикоидного рецептора (ГР), который 

может определять чувствительность тканей-мишеней к ГКС. Данные 

литературы, касающиеся этого механизма при БА, единичны и 

противоречивы, а в аспекте фенотипов ТРБА, степени тяжести БА и терапии 

ГКС, особенно при динамическом наблюдении, вообще отсутствуют, как в 

зарубежной, так и в отечественной литературе[6]. 

Для решения проблемы терапевтической резистентности необходимо 

также изучение вклада аллельных вариантов генов цитокинов Th2: 

интерлейкина 4 (IL4) и интерлейкина 13 (IL 13), ассоциированных с 

иммунным ответом. Исследования в этом направлении пока ограничиваются 

анализом аллельных вариантов гена IL4 преимущественно при аллергической 

БА, а комплексная оценка полиморфных вариантов генов IL4 и IL 13 при 

ТРБА еще не проводилась[5]. 

Таким образом, представляется актуальным изучение генетической 

природы терапевтической резистентности, в частности, к 

глюкокортикостероидам и Р2-агонистам, у больных БА. Это позволит 

выявить генетические маркеры для прогнозирования чувствительности и 

резистентности к лекарственным средствам и разработать диагностический 

алгоритм с использованием фармакогенетического подхода у больных БА[1]. 
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Цель исследования. Оценка клинико-генетической значимости 

полиморфных вариантов генов, участвующих в метаболизме 

глюкокортикостероидов и ß2-агонистов, в прогнозировании развития и 

течения бронхиальной астмы у детей. 

Материалы и методы исследования. Представляемая работа основана на 

результатах обследования 196 детей в возрасте 4-17 лет с диагнозом 

«Атопическая бронхиальная астма» в период с 2019 по 2020 гг. 

Общеклинические методы включали сбор жалоб и анамнеза, данные 

объективного исследования, клинические анализы крови и мочи 

Результаты исследования. Для детей, больных бронхиальной астмой, 

наиболее характерными кли-нико-аллергологическими особенностями 

следует считать преобладание лиц мужского пола (69,4%), кожных 

проявлений аллергии в анамнезе (70,4%), проживание в семьях с высокой 

частотой курения среди родителей (53,1%), наличие наследственной 

предрасположенности к аллергическим заболеваниям (81,0%), легкое течение 

астмы (59,7%), высокий уровень сывороточного (73,0%), аллергического 

ринита (91,3%) среди сопутствующих аллергических заболеваний, а в спектре 

причинно-значимых аллергенов - бытовой сенсибилизации (66,8%). 

Данные «Теста по контролю над астмой» коррелируют с показателями 

проходимости дыхательных путей (МОС25, МОС50) и суточной 

вариабельности пиковой скорости выдоха. По данным АСТ-теста у половины 

пациентов (50,0%) с бронхиальной астмой отмечается неконтролируемое 

течение заболевания. 

Маркером повышенного риска развития бронхиальной астмы, тяжелой 

формы, неконтролируемого и частично-контролируемого течения 

заболевания со снижением параметров спирографии (ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС25, 

МОС50, МОС75) является аллель п41423247*С гена 

глюкокортикостероидного рецептора ОК 

Аллель кч242941 *А полиморфного варианта п-242941 гена 

кортикотропин-рилизинг гормона СИНИ1 ассоциирован с необходимостью 

назначения высоких доз ингаляционных глюкокортикостероидов для 

эффективного контроля бронхиальной астмы. 

Генотип гх1042714*С/Ст (О1п27/О1и27) полиморфного варианта 

Г81042714 гена (32-адренорецептора А ОН В 2 является маркером 

повышенного риска развития бронхиальной астмы у русских, ассоциирован с 

бытовой сенсибилизацией, умеренным/значительным снижением ЖЕЛ и 

повышенным уровнем IgE в сыворотке крови. 

Генотип rsl799930*A/A гена N-ацетилтрансферазы 2 NAT2 

ассоциирован с умерениым/значителыгым снижением ЖЕЛ у больных 

бронхиальной астмой. 

Межгенное взаимодействие полиморфных локусов генов GR 

(rs41423247), ADRB2 (rslü42713), NAT2 (rs1799929) и CRHR1 (rs242941) 

детерминирует развитие и неконтролируемое течение бронхиальной астмы у 

детей. 
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Вывод. Таким образом, проведенное исследование выявило ген-генные 

взаимодействия между локусами GR (rs41423247), ADRB2 (rsl042713), 

CRHR1 (rs242941) и NAT2 (rsl 799929), предрасполагающие к развитию 

бронхиальной астмы, подтвердив полученные нами результаты анализа 

ассоциаций данных локусов с развитием и течением данного заболевания у 

детей. 

В целом, проведенное нами исследование позволило установить 

значимость в определении контроля над БА «Теста по контролю над астмой», 

а в диагностике ЛОР-патологии у данных пациентов - теста на назальную 

проходимость. Определено значение полиморфных вариантов генов GR 

(rs41423247), CRHR1 (rsl876828, rs242941), ADRB2 {rs1042713, rsl042714), 

NAT2 (rsl799929, rsl799930, rsl 799931) в развитии и течении бронхиальной 

астмы у детей. Выявлены оптимальные модели межгенного взаимодействия, 

предрасполагающие к развитию и тяжелому течению БА. 
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Маълумки, умумий ўрта таълим мактабининг юқори синф ўқувчилари 

қишлоқ хўжалик техникаси ва технологияси билан бевосита мулоқотда 

бўлишиб, уларни бошқарадилар.Ўқувчиларнинг ижтимоий фойдали меҳнатда 

иштирок этишлари воқеликни билишга кўмаклашади, уларнинг дунёқараши 

ва билимлари кўламини кенгайтиради.Табаит ва жамият ривожланиши 

қонунларини, улар орасида узвий боғланиш мавжудлигини имкон беради. 

Ўқувчилар назарий олган билимларини амалиётда қўллаб кўрадилар. Бу эса 

ўқувчига, биринчидан, физикадан назарий олган билимларини олган 

мазмунда танланган масалалар асосида мустаҳкамлашга; иккинчидан, ўқув 

материалларининг тушунарли бўлишига, билимларни онгли пухта 

эгаллашларига амалий  кўникма ва малакаларини шаклланти-ришга ёрдам 

беради.  

Умумий ўрта таълим мактаб, ўқувчилари ўқув йили давомида у ёки бу 

маънода қишлоқ ишларида иштирок этадилар.Ўқувчилар жамоа бўлиб, 

қишлоқ хўжалиги ишларида қатнашиб, бир-бирлари билан тез-тез 

муносабатда бўлиб турадилар. Бу эса ўқувчида ўз меҳнати фаолиятининг 
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ижтимоий аҳамиятини англашга ёрдам беради. Ўқувчиларни кузатиш 

жараёнида шу нарса аниқ бўлдики, улар физикани бошқа табиий ўқув фанлари 

билан боғлашда жуда қийналадилар. Физик жараёнларни мустақил кузатиш, 

уларни таҳлил қилиш, илмий хулосалар чиқариш ва уларни умумлаштириш, 

тажрибалар қўйиш, лаборатория ишларини бажариш бўйича кўникма ва 

малакалари шаклланмаган. Қишлоқ хўжалигининг экологик томонларига 

эътибор беришмайди. [1] 

Ўқувчилар физикадан олган назарий билимларини экологик ҳодиса ва 

жараёнларга татбиқ қила олмайдилар. Шу билан бирга, ўқувчиларнинг 

кўпчилиги, табиат қонунларини ўрганишда физика фанининг ролини тўла 

англаб етмайдилар. Бу ўз навбатида ўқувчиларнинг физикадан билимларини 

кутилган даражасини шакллантиришга имкон бермайди. Умумий ўрта таълим 

мактаб ўқувчилари ўз ўлкасининг экологик ҳолати билан қизиқиши, атроф-

муҳит экологиясини физик жараёнлар нуқтаи назаридан таҳлил қилиши, 

уларни амалда синаб кўришда иштирок этиши бу камчиликларни тузатишга 

ёрдам беради.Ўқувчилар табиатда содир бўладиган кўплаб ҳодисаларни, 

масалан: тупроқда намлик ва туз миқдори, унинг аҳамияти; ўсимликларга 

қуёш энергиясининг таъсири, иқлимнинг кескин ўзгариши, ёғингарчилик 

миқдорининг ошиб кетиши, қурғоқчиликнинг кучайиши; ҳар хил зарарли 

маъданларнинг меъёридан ортиб кетишининг ўсимликка таъсирини кузатиб, 

уларни физик жараёнлар оқибатида таҳлил этиши натижасида бу 

ҳодисаларнинг моҳиятини тушуна бошлайдилар. Ўқувчиларнинг ўлка 

табиатига онгли муносабатда бўлишлари, меҳнат қилишда иштирок 

этишлари, физикадан олган назарий билимларини кимё, биология, меҳнат 

таълими каби ўқув фанлари билан боғлаб ўрганишларида ёрдам беради. .[2] 

Ўқувчилар билим даражаларининг таҳлили шуни кўрсатадики, 

экологик муаммоларга даҳлдор табиат ҳодисаларининг физик моҳиятини 

ўрганишда фанлараро боғланиш муҳим аҳамият касб этади. Бироқ физика 

дарсларида бундай мазмундаги материалларга кам эътибор қилинади. Буни 

ўқувчиларнинг қуйидаги саволларга берган жавоблари тасдиқлайди: 

1. Нима учун шўрланган ерга экилган экин ўсишдан орқада қолиб, 

тезда қурийди? 

2. Тупроқнинг физик-механик, физик-биологик, физик-кимёвий 

хоссалари экин экишга яраши билан боғлиқ экологик оқибатларнинг олдини 

олишда муҳим аҳамиятга эга. Тупроқ ҳарорати қанча бўлганда уруғни экиш 

мумкин? Нима учун? 

3. Пестицидларнинг ўсимлик ривожига бўлган экологик оқибатлари 

нималардан иборат? 

4. Дон экинлари уруғларига радиоактив изотоплар билан ишлов 

беришни экология нуқтаи назаридан қандай тушунтириш мумкин? 

5. Ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишида электр токи қандай 

аҳамиятга эга эканлигини экология нуқтаи назаридан тушунтиринг? 

6. Тупроқ намлиги камайиб ёки ортиб кетишининг физик моҳиятини 

экология нуқтаи назаридан қандай тушунтириб берасиз? 
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Ўтказилган назорат ишларининг натижаларидан маълумки, 

ўқувчиларда физикадан экологик мазмунда масалалр танлаш ва ечиш 

тўғрисида аниқ тасаввур йўқ. Ўқувичлар физика қонунларини амалда қўллай 

олмайдилар. Физикадан экологик мазмунда масалалар танлаш ва ечишда 

график чизишни, жадвал асосида масала танлашни ҳамда уларни илмий 

таҳлил қилишни, хулоса чиқаришни билмайдилар. Юқоридаги фикрлардан 

аёнки, физикадан экологик мазмунда масалалар танлаш ва ечиш талаб 

даражасида эмас. Физикадан экологик мазмунда танланган масалаларни 

ечишга доир услубий ишланмалар етарли эмас. Физикадан ўқув режа ва 

дастурларида бу муаммога кам эътибор қаратилган. Физикадан амалдаги ўқув 

режа ва дастурида (Демкович В.П. ва Римкевич А.П.) бўлимлар бўйича 

экологик мазмунда масалалар жуда кам. Шунинг учун айрим ўқитувчилар 

ўқув режасини тузишда экологик мазмунда масалалар танлаш ва ечишга 

аҳамият беришмайди. 

Приовардда, ўқувчи керакли назарий билим, амалий кўникма ва 

малакани эгаллай олмайди. Физикадан экологик мазмунда масалалар 

тўпламининг йўқлиги юқоридаги ҳолатларга сабаб бўлади. Ҳозирги вақтда 

амалда қўлланилиб келинаётган физика дарсликларининг  таҳлили уларда 

экологик мазмундаги мавзуларнинг камлигини кўрсатади. Ҳар бир бўлим 

охирида экологик мазмунда масалалар ечиш намуналари ва топшириқлар 

берилмаган. Физикадан Демкович В.П., Демкович А.П.лар 

муаллифликларида ёзилган “Физикадан масалалар тўплами”  8-10-синфлар 

учун бўлиб, унда 1965 та савол ва масала мавжуд. Қуйидаги 1-жадвалда 

Демкович В.П.,  Демкович А.П.лар муаллифлигида “Физикадан масалалар 

тўплами” нинг таҳлили экологик мазмунда масалалар мавжудлиги нуқтаи 

назаридан берилган. 

1-жадвал 

Масалаларнинг 

умумий сони 

Физикадан экологик  

мазмундаги масалалар 

Тўпланган масалаларнинг 

сонига нисбатан экологик 

мазмундаги физика 

масалалари, % ҳисобида 

С и н ф л а р  

6 7 8-9 10 11 6 7 8-9 10 11 6 7 8-9 10 11 

98 67 1180 333 287 3 2 21 4 4 3,06 2,9 1,7 1,2 1,3 

 

1-жадвалдан кўриниб турибдики, физикадан масалалар тўпламларида 

экологик масалалар фоиз ҳисобида жуда кам. Айтиш жоизки, юқоридаги 

“Физикадан масалалар тўплами”нинг муаллифлари ўзлари яшаётган минтақа 

хусусиятларидан келиб чиқан ҳолда масалалар танланган. Кўриниб 

турибдики, бу ўринда Ўзбекистоннинг ўзига хос хусусиятлари эътиборга 

олинмаган. Экологик ҳолат юзага келиши ва ундаги физик жараёнларни 
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англаб оладилар. Афсуски, олиб борилган кузатишлар, сўровнома 

саволларига олинган жавоблар экологик жараёнларнинг физик томонларидан 

жуда кам фойдаланилаётганлигидан далолат беради. [3] 

Физикадан экологик мазмунда масалаларнинг илмий-методик асослари 

Л.Худойбердиевнинг илмий-тадқиқот ишларида маълум даражада ишланган 

бўлиб, улардан дарсда ва дарсдан ташқари вақтларда фойдаланишнинг шакл 

ва услублари ишлаб чиқилган. Физикадан экологик мазмунда масалаларнинг 

педагогик асосларини ишлаб чиқишда И.Д.Зверев, А.Н.Захлебний, 

Б.Б.Имонов, М.Ўролов ва бошқа кўалаб педагог-олимлар катта ҳисса 

қўшишган. 

Физикадан экологик мазмунда масалалар ва уларнинг илмий 

асосларини ўрганишда бир қатор илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. 
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Аннотация: В последние десятилетия во всем мире отмечается 

увеличение частоты и распространенности аллергического ринита.  

Начало аллергического ринита в возрасте до 6 лет отмечено у 70% 

больных, однако лишь к 10–12 годам половина из них впервые обращается к 

аллергологу, т.е. через 5–6 лет после начала заболевания.  

Многофакторная этиология и различные варианты ответа организма 

на воздействие болезнетворных факторов определяют многообразие 

клинических форм ринита, лечение которых требует дифференцированного 

подхода. 
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Resume: In recent decades, an increase in the frequency and prevalence of 

allergic rhinitis has been noted throughout the world. 

The onset of allergic rhinitis before the age of 6 years was noted in 70% of 

patients, but only by the age of 10–12, half of them first see an allergist; 5-6 years 

after the onset of the disease. 

Multifactorial etiology and various options for the body's response to the 

effect of pathogenic factors determine the variety of clinical forms of rhinitis, the 

treatment of which requires a differentiated approach. 

Key words: allergic rhinitis, sinusitis, treatment. 

 

Актуальность. В последние годы в качестве своеобразного 

элиминационного мероприятия при АЗ органов дыхания все шире 

используются увлажняющие и гигиенические процедуры в форме носового 

душа, в основе которого лежит промывание, орошение полости носа 

солевыми растворами с лечебной или профилактической целью[2,9]. 

Аллергический ринит (АР) — заболевание, характеризующееся 

наличием иммунологически обусловленного (чаще всего IgE_зависимого) 

воспаления слизистой оболочки носа, вызванного причинно_значимым 
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аллергеном, и клинически проявляющееся ежедневно в течение не менее часа 

двумя и более симптомами: обильной ринореей, затруднением носового 

дыхания, зудом в полости носа, повторяющимся чиханием и нередко 

аносмией [1,7]. 

По данным Международного исследования синусит и аллергии в 

детском возрасте, средняя распространенность симптомов АР в возрастной 

группе до 5 лет наиболее низкая, подъем заболеваемости отмечают в раннем 

школьном возрасте — с 8,5% в возрасте 6–7 лет до 14,6% в 13–14 лет, чаще 

болеют мальчики [3,9]. 

Аллергический ринит относят к заболеваниям, которые существенно 

ухудшают показатели качества жизни пациентов. Поздняя диагностика и 

несвоевременное назначение адекватной терапии приводят к серьезным 

осложнениям со стороны ЛОР_органов и способствуют более быстрому 

развитию синуситы[5,12]. 

Согласно литературным данным у 45–69% пациентов с АР в 

последующем развивается БА, а у 60–70% больных с синусит наблюдается АР 

[9,18]. Тесная связь между данными заболеваниями во многом обусловлена 

анатомо_физиологическим сходством верхних и нижних дыхательных путей, 

а также общностью патогенетических механизмов развития этих 

патологических состояний, в основе которых лежит единый механизм 

аллергического воспаления (концепция ВОЗ «Единая дыхательная система, 

единая болезнь»). 

В детской популяции системность прослеживается особенно четко. Для 

больных раннего возраста наиболее значима пищевая аллергия с первичными 

кожными проявлениями в клинике заболевания[4,10].  

После двух лет жизни выраженность и частота кожных проявлений 

аллергии постепенно уменьшаются, и преобладают заболевания 

респираторного тракта (АР и С). Этапность формирования сенсибилизации, 

клиническая трансформация симптомов аллергии с возрастом объясняют 

появление термина «атопический марш» [6,11]. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования является анализ 

современного состояния, эпидемиологии, этиологии и патогенеза АР и  

синуситов. 

Материалы и методы исследования. Мы отобрали в общей сложности 

96 пациентов с синуситом на поздней стадии из-за аллергического фактора 

для выполнения этой задачи. 

Результаты исследования. При аллергическом синусите у больных 

наблюдается достоверное удлинение времени сахаринового теста до 

10,84±0,49 мин. и снижение двигательной активности цилиарного аппарата 

слизистой оболочки полости носа до 0,34±0,26 Гц на нижней носовой 

раковине и 3,42±2,17 Гц на средней носовой раковине. 

По мере роста ребенка отмечается изменение основных показателей 

носового дыхания в виде нарастания суммарного объемного потока и 

уменьшения носового сопротивления, при этом значимые половые различия 
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отсутствуют. Наиболее существенная динамика дыхательной функции 

полости носа у больных приходится на период младшего школьного (7-10 лет) 

и подросткового возраста (15-17 лет). 

Носовой цикл присутствует у 95% здоровых больных и у 66,7% больных, 

больных синуситами. В детском возрасте доминирует неклассический 

носовой цикл. При воспалительных процессах в околоносовых пазухах 

периодичность флюктуаций короче, чем в норме, однако сохраняется их 

видовая принадлежность, что позволяет рассматривать носовой цикл как 

стойкий физиологический феномен, отражающий реактивность слизистой 

оболочки полости носа. 

Отрицательное давление, создаваемое в полости носа во время ЯМИК-

процедуры, не оказывает существенного влияния на функциональное 

состояние полости носа. После применения синус-катетера не наблюдается 

стойкого угнетения мукоцилиарного транспорта и двигательной активности 

мерцательного эпителия, что может служить доказательством безопасности 

ЯМИК-метода. 

Предложенная методика двухмерного ультразвукового сканирования, 

осуществляемая в двух проекциях с учетом возрастных особенностей 

строения околоносовых пазух у больных, позволяет не только 

диагностировать синусит, но и использовать метод для динамического 

наблюдения и контроля эффективности лечения. У больных в возрасте до 12 

лет допустимым является сканирование верхнечелюстных и лобных пазух 

датчиками с частотами 7,5 и 8 МГц, для больных старше 12 лет оптимальным 

частотным режимом следует считать 10 МГц. 

Информативность двухмерной ультрасонографии превышает таковую 

для обзорной рентгенографии. Чувствительность метода составляет 92,1%, 

для обзорной рентгенографии этот показатель равен 60%.  

В 80% случаев данные ультразвуковой диагностики коррелируют с 

результатами оптической эндоскопии, что позволяет использовать эти методы 

в комплексе диагностических мероприятий при острых и рецидивирующих 

синуситах у больных. 

ЯМИК-метод обладает не только высокой эффективностью (96,9%) в 

лечении острых и рецидивирующих синуситов у больных, но и значительно 

сокращает сроки санации околоносовых пазух. При синусите легкой и 

средней степени тяжести, в том числе в случаях неэффективности системной 

антибиотикотерапии, показано применение ЯМИК-метода как монотерапии. 

При тяжелой, неосложненной форме заболевания оптимальным является 

использование синус-катетера ЯМИК в сочетании с системной 

антибактериальной терапией. 

Комплексный подход к терапии рецидивирующих синуситов у больных 

с аденоидными вегетациями, включающий ЯМИК-метод в сочетании с 

ирригацией полости носа, дает возможность устранить патологию 

околоносовых пазух, санировать носоглотку и в 29,7% случаев избежать 

хирургического вмешательства - аденотомии. 
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Одним из возможных патогенетических факторов развития 

рецидивирующих риносинуситов у больных является гастроэзофагальный 

рефлюкс и обусловленный им фаринголарингеальный рефлюкс, вызывающий 

значительное угнетение мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки 

полости носа. Предложенный алгоритм комплексной диагностики и лечения 

рецидивирующих риносинуситов с учетом данной патологии желудочно-

кишечного тракта обеспечивает стойкую санацию полости носа и 

околоносовых пазух в 80,9% случаев. 

Вывод. При синусита, протекающем без осложнений, прогноз в 

большинстве случаев благоприятный и зависит от выраженности 

морфологических изменений и длительности процесса. Консервативное 

лечение не всегда приводит к выздоровлению, поэтому при его 

неэффективности требуется хирургическое лечение.  

При АР и синусите прогноз благоприятный только при условии 

своевременно выполненного оперативного вмешательства. При инвазивной 

форме микоза ОНП, особенно протекающей на фоне иммунодефицитных 

состояний, даже при условии полноценного лечения летальность достигает 

50 %. 
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ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО СИНУСИТА АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 

ГЕНЕЗА 

 

Аннотация: Синусит — это воспаление слизистой оболочки пазух носа, 

которое может быть острым или хроническим. При блокировании пазух и их 

заполнении жидкостью в них могут развиваться бактерии, вызывая такие 

симптомы, как головная боль и выделения из носа желтого цвета. 

Блокирование пазух носа может быть вызвано простудой, сенной лихорадкой 

или носовыми полипами (небольшими разрастаниями в носу). 

Аллергический синусит связаны между собой, потому что 

аллергического генеза вызывает закладывание носовых пазух. 

Острый синусит обычно проходит без необходимости прибегать к 

какому-либо конкретному лечению. В случае хронического синусита могут 

потребоваться антибиотики, противоотечные средства или стероидные 

назальные аэрозоли. 

Ключевые слова: аллергия, синусит, лечения, носовой пазух. 
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ISSUES OF TREATMENT OF ACUTE SINUSITIS OF ALLERGIC 

GENESIS 

 

Resume: Sinusitis is an inflammation of the lining of the sinuses that can be 

acute or chronic. When sinuses become blocked and filled with fluid, bacteria can 

grow in them, causing symptoms such as headaches and yellow nasal discharge. 

Blocked sinuses can be caused by a cold, hay fever, or nasal polyps (small growths 

in the nose). 

Allergic sinusitis is related because allergic genesis causes the stuffing of the 

sinuses. 

Acute sinusitis usually resolves without the need for any specific treatment. 

Chronic sinusitis may require antibiotics, decongestants, or steroid nasal sprays. 

Key words: allergy, sinusitis, treatment, nasal sinuses. 
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Введение. Аллергический синусит вызывают аллергены. Аллергены 

встречаются как внутри, так и вне помещений. Когда аллергический синусит 

вызван внешними аллергенами, т.е. плесневыми грибами или пыльцой 

деревьев, травы или сорняков, его часто именуют сезонной аллергией или 

"сенной лихорадкой".  

Аллергический синусит также может быть вызван домашними 

аллергенами, например перхотью животных, домашней плесенью или 

домашними пылевыми клещами[2,7].  

Новейшая классификация аллергического синусита учитывает 

интенсивность симптомов и воздействие на качество жизни. В соответствии с 

этими параметрами он может быть легким или умеренным/тяжелым[4,6]. 

Уровень накопления продуктов перекисного окисления липидов 

неуклонно возрастает по мере прогрессирования воспалительного процесса и 

достигает максимального значения при гнойной форме верхнечелюстного 

синусита[1,8]. Избыток накопления в организме продуктов перекисного 

окисления липидов углубляет нарушение иммунного статуса. 

Антиоксидантная система ответственна за поддержание на стационарно 

низком уровне реакции образования и расходования перекисей[3,5]. 

Антиоксиданты являются универсальными мембранопротек-торами, которые 

защищают клеточные мембраны от повреждающего действия пероксидов. 

Несмотря на имеющиеся данные о состоянии клеточного и 

гуморального иммунитета, системы антиоксидантной защиты и перекисного 

окисления липи-дов при хронических синуситах не существует целостной 

оценки уровня депрессии иммунного статуса и снижения активности 

антиоксидантной системы в зависимости от формы хронического синусита[4]. 

Все это побуждает нас к необходимости продолжения разработки новых 

методов консервативного и хирургического лечения и контроля их 

эффективности, которые будут способствовать, в конечном итоге, снижению 

заболеваемости хроническими синуситами, уменьшению сроков 

реабилитации и повышению качества жизни больных с данной патологией[7]. 

Цель исследования. Целью исследования является определение 

распространенности хронических синуитов аллергического генеза, оценка 

эффективности фотодинамической и антиоксидантной терапии при 

хронических синуситах, разработка метода внутриполостной лазерной 

интерсти-циальной термотерапии ограниченных пролиферативных 

образований верхнечелюстной и лобной пазух. 

Материалы и методы исследования.  

Результаты исследования. Эпидемиологическое исследование, 

проведенное в Андижанской области, позволило выявить распространенность 

острых и хронических синуситов, которые составили 26% всех опрошенных, 

при этом на долю хронических форм приходится 37%, из них гнойные формы 

хронического гайморита и фронтита составили 17% и 5% соответственно, а 

пролиферативные формы хронических гайморитов, фронтитов и этмоидитов 

составили 9%, 2% и 4% соответственно. 
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Нормализация показателей клеточного и гуморального иммунитета 

через 14 дней после лечения отмечалась только у пациентов, получавших 

фототерапию гелий-неоновым лазером и комплексное лечение, включающее 

гелий-неоновый лазер в сочетании с антиоксидантом в 86% и 91% случаев 

соответственно. 

Улучшение показателей ПОЛ и системы АОЗ тканей через 14 дней 

после проводимого лечения отмечалось у пациентов, получавших 

антиоксидантную терапию в 83% и 88% случаев соответственно; 

комбинированное лечение, включающее фотофорез антиоксиданта - красным, 

синим, зеленым спектром света в 85% и 90% случаев соответственно. 

Применение комплексной терапии, включающей фототерапию гелий-

неоновым лазером с антиоксидантом, способствовало нормализации 

показателей ПОЛ и системы АОЗ через 14 дней после лечения у 92% и 94% 

пациентов соответственно. 

Выявленные изменения морфофункционального состояния слизистой 

оболочки полости носа у больных с хроническими синуситами 

аллергического генеза после проведения комплексного лечения с 

применением антиоксиданта, гелий-неонового лазера у 83% пациентов 

подвергались положительной динамике и характеризовались нормализацией 

состава и структуры клеточных элементов, снижением числа "светлых" 

эпителиоцитов, восстановлением реснитчатых клеток, уменьшением 

толщины собственной пластинки слизистой до 12,7 + 0,34 мкм. 

Разработанная внутриполостная лазерная интерстициальная 

термотерапия является эффективным функционально-щадящим методом 

устранения ограниченных пролиферативных образований гайморовых и 

лобных пазух, позволяет исключить осложнения и рецидивы в 

послеоперационном периоде у всех пациентов. 

Вывод. На основе проведенных комплексных исследований 

разработаны методы лечения хронических синуситов, способствующие 

уменьшению частоты обострений, формированию стойкой ремиссии, 

сокращению сроков реабилитации больных после выполнения 

хирургического вмешательства на околоносовых пазухах.  

Разработанный и внедренный метод внутриполостной лазерной 

интерстициальной термотерапии ограниченных пролиферативных 

образований в полости гайморовой и лобной пазух значительно сокращает 

количество послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания, 

способствует повышению качества жизни пациентов, страдающих 

хроническими синуситами аллергического генеза. 
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Аннотация: Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – 

клинический синдром с типичными жалобами (одышка, утомляемость, 

отеки ног) и проявлениями (высокое давление в яремных венах, отеки ног, 

хрипы в легких), вызванный структурными и/или функциональными 

изменениями сердца, которые привели к сниженному сердечному выбросу 

и/или повышенному внутрисердечному давлению в покое или при нагрузке. 
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DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE 

 

Resume: Chronic heart failure (CHF) is a clinical syndrome with typical 

complaints (shortness of breath, fatigue, leg edema) and manifestations (high 

pressure in the jugular veins, leg edema, wheezing in the lungs) caused by structural 

and / or functional changes in the heart, which led to a decreased cardiac output 

and / or increased intracardiac pressure at rest or during exercise. 

Key words: heart failure, diagnosis, treatment. 

 

Введение. Сердечная недостаточность характеризуется изменением 

структуры или функции сердца, ведущим к его неспособности доставлять 

кислород в соответствии с потребностью тканей, несмотря на нормальное 

давление наполнения[2,5]. 
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В соответствии с современными международными рекомендациями 

хроническая сердечная недостаточность (ХСН) определяется как синдром, 

при котором у пациента имеются типичные жалобы (одышка, отеки ног, 

утомляемость) и симптомы (повышенное венозное югулярное давление, 

хрипы в легких, смещенный верхушечный толчок) в результате изменения 

структуры или функции сердца[1,6]. 

Сердечная недостаточность может проявляться как при сниженной, так 

и нормальной фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ)[3]. Здесь и далее 

рассматривается ХСН только со сниженной ФВ ЛЖ как наиболее часто 

встречающийся вариант у больных после инфаркта миокарда[4]. 

Цель исследования: Изучить возможности дифференциальной 

диагностики и оптимального лечения хронической сердечной 

недостаточности в условиях городской поликлиники. 

Материал и методы исследования: Проведено проспективное 

наблюдательное исследование пациентов, обратившихся в течение года к 

терапевту в  поликлиники АОМПБ г.Андижана. 

Результаты исследования: «Мягкие» критерии диагноза хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) имели 29,8% пациентов от всего годичного 

приема кардиолога поликлиники. В результате обследования диагноз ХСН 

подтвержден в 50,3% случаев. У остальных пациентов, в том числе у 33,3% 

мужчин и 59,5% женщин, выявлены альтернативные причины жалоб: ХОБЛ 

(10,8%), гипотиреоз (9,2%), преходящая ишемия миокарда (9,2%), ожирение 

(10,3%), психогенные причины (4,3%), анемия (3,2%), аритмии (2,2%). 

 В 90,8% случаев дифференциальный диагноз ХСН завершен в условиях 

поликлиники и окружного диагностического клинического центра, и лишь 9,2% 

больных потребовалось дополнительное обследование в специализированном 

кардиологическом учреждении. Отсутствие возможности исследования 

мозгового натрийуретического пептида для скрининга, территориальная 

отдаленность и ожидание исследований в окружном клиническом центре 

способствовали увеличению сроков (в среднем до 101,8±88дней) и стоимости 

обследования (8,03±2,1 услуг диагностики на человека), а также выбыванию 

из исследования 36,1% пациентов с подозрением на ХСН. 

Пациенты с верифицированной ХСН соответствовали по полу (равное 

число мужчин и женщин), этиологии, среднему функциональному классу 

NYHA (2,1±0,7) и доле лиц с низкой фракцией выброса левого желудочка 

(44,1%) контингенту европейского регистра EuroHeart Failure survey, но 

отличались более молодым возрастом (64,8±10,6лет) и более высокой 

распространенностью артериальной гипертонии (74,2%), аналогично 

пациентам российского регистра ЭПОХА-О-ХСН. 

Ингибиторы АПФ либо антагонисты рецепторов к ангиотензину II 

назначены 95%, рекомендованные p-адреноблокаторы — 91%, спиронолактон 

— 71%, диуретики - 90%, дигоксин - 27%, статины - 61% пациентов с ХСН. 

При ХСН с низкой ФВ ЛЖ целевые дозы иАПФ/АРАП и Р-адреноблокаторов 

достигнуты соответственно в 51% и 44%, не менее 50% от целевых доз - в 68%, 
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целевая ЧСС - в 83% случаев, что потребовало добавления ивабрадина у 23% 

больных с синусовым ритмом. Осталось недостаточным применение 

пероральных антикоагулянтов, которые удалось назначить лишь 43,2% 

пациентов, имевших соответствующие показания. 

Вывод: Достижению целевых доз основных рекомендованных 

препаратов препятствовали артериальная гипотония (39%), брадиаритмии 

(17%), бронхообструкция (12%), гиперкалиемия (5%), облитерирующий 

атеросклероз артерий нижних конечностей (5%) и снижение скорости 

клубочковой фильтрации (2%). В среднем артериальное давление, калий и 

креатинин плазмы крови оставались в пределах нормы. 
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Основная цель любой компании заключается в безупречной работе ее 

сотрудников и правильно простроенной мотивации их. Крупные холдинги не 

жалеют на это средств и инвестируют огромную часть ресурсов в разработку 

новых способов и усовершенствования старых. 

Мотивация – один из способов повышения производительности труда. 

Различные стимулы делятся на типы: 1) материальные 2) 

нематериальные 
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Стимулирование

Денежное

нематериальноеМатериальное

Неденежное

 

Рисунок 1 – Виды мотивации. 

 

Самый распространенный из всех способов – это материальный вид 

поощрения. Компании легче использовать в своей работе, так как он является 

самым универсальным и будет являться важным фактором в работе каждого 

сотрудника. Высоко мотивированные сотрудники – высокие показатели 

результативности. Так же, это имеет прямое влияние на создание имиджа 

компании. Используя в своей практике всевозможных инструментов 

мотивации и ее мероприятий, управление реализует такие цели как:  

1) Рост прибыли. Именно денежная мотивация повышает интерес к 

качественному исполнению работ. 

2) Высокий уровень дисциплины. Мотивация существенно меняет 

взгляд сотрудника на работу, следовательно побуждает исполнять ее 

добросовестно. 

3) Минимум «текучки» персонала. Хорошо мотивированный сотрудник 

– постоянный сотрудник. По статистике в компаниях, где развита мотивация, 

сам процент удержания сотрудников довольно высок. 

4) Улучшение «лица» компании. Зачастую, самая популярная 

мотивация – это денежная. Мотивация. а именно, денежная – самый 

действенный инструмент в пользу сотрудников компании. Разберем 

составляющую денежной мотивации: 
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Постоянная 

часть

Постоянная часть или оклад устанавливается  в 
моменте принятия сотрудника на работу , 

зависит же он от квалификации работника и от 
сложности работы , которую он будет 

выполнять.

Премии

Льготы и 
компенсации

Самый распространенный способ денежного 
стимулирования, побуждающий сотрудников 

работать еще больше и усерднее.

Работодатель может предоставлять 
дополнительную материальную помощь 

нуждающимся работникам , компенсации за 
аренду жилья , использование транспорта , 

мобильной связи или проезда на 
общественном транспорте. Все эти методики 
могут быть отнесены как непосредственно к 
материальной мотивации , так и способам 
мотивации , так и к способам мотивации 

нематериального характера.
 

Рис 2. Составляющая денежной мотивации 

 

Безусловно, любой работник, ценящий свои знания и умения будет 

стремиться работать на высокооплачиваемой работе. По этой причине, тема 

мотивации будет актуальна всегда. Но, наравне с этим есть еще ряд важный 

факторов, которые так же имеют большое значение в почти каждой 

организации. 

Рассмотрим их более детально: 

1) Месторасположение  

2) Удобство (транспорт, парковка, охрана) 

3) Питание не выходя из офиса 

4) Полностью «белая» зарплата 

Но, самыми основными являются те, что касаются самой работы и её 

течения.  

1) Период адаптации и поддержка. Наставничество даже самому 

опытному сотруднику будет сложно начать выполнять свою работу 

качественно в новой компании, без ввода в курс дел. На первых порах 

необходимо создать условия для комфортной работы. без дискомфорта.  

2) Общение в коллективе. Атмосфера дружелюбия, общительность и 

готовность помочь друг другу. Важная составляющая для каждодневной 

работы.  

3) Вклад в обучение и развитие. Множество анализов с легкостью 

подтверждают, что работник имеющий возможность повысить свою 

квалификацию становятся более лояльны к своему руководству. Это 

становится основой их доверительных, долгосрочных отношений.  

4) Поощрения. Работодателям, важно для избежание различного рода 

конкуренции изобретать бонусы.  Для лучшего создания условий труда – 

спортивные мероприятия. Здоровье сотрудников очень важно. Физическая 
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активность и правильных отдых сотрудников – залог продуктивной работы. – 

возможность побывать в различных точках мира. 

Многие компании на регулярной основе разыгрывают среди своих 

сотрудников поездку. Создавая для работников достойные условия, вы 

помогаете компании в решении задач, таких как: настроение внутри 

коллектива, чувство стабильности и защищенности на работе у каждого 

сотрудника, а это имеет влияние на исполнение его работы. 

Но, сейчас, для работников помимо денежной мотивации становится 

важна возможность самореализации, новым возможностям и новым знаниям. 

Сейчас, при выборе работы, нынешнее поколение смотрит не только на 

уровень заработка, но и на возможность развития в компании. 

Важно, для любой организации продумать системы поощрения, помимо 

денежных и предоставлять как можно больше различных бонусов. 
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Аннотация: В наше время чаще всего на этапе становления в 

организациях становится необходимым поиск стратегических решений, 

которые смогут достойно способствовать успешному ее завершению.  

Ключевые слова: Этап становления, жизненный цикл, процесс 

маркетингового планирования, план маркетинга. 

 

Kvashnina A.A.  

student 

Institute of Finance, Economics and Management 

Togliatti State University 

Russia, Togliatti 

 

THE NEED FOR MARKETING PLANNING TO SUCCESSFULLY PASS 

THE STAGE OF FORMATION OF THE ENTERPRISE 

 

Annotation: Nowadays, most often at the stage of formation in organizations, 

it becomes necessary to search for strategic solutions that can adequately 

contribute to its successful completion. 

Keywords: Formation stage, life cycle, marketing planning process, 

marketing plan  

 

В различных источниках представлено достаточно много различных 

моделей жизненного цикла предприятия. Эти модели включают в себя 

несколько этапов, где каждый имеет свою особенность. Многие ученые 

проводят прямую аналогию с живым организмом, например, такие как 

П.Х.Фризен. Большая часть основывается на истории и, а другая часть на 

определение менталитетов подразделений или же, на фокусировании рисков 

и страхов, которые могут встретиться и др. 

Все чаще мнения сходятся только с самым начальным этапом, так 

называемый «этап становления» или еще его называют рождением. 

Именно с этого момента начинается формирование правил дальнейшей 

работы, генерация бизнес-идей, планирование, которого предприятию в 

обязательном порядке нужно будет придерживаться для того чтобы занимать 
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достойное место на рынке. Становление – это и есть выход организации на 

рынок. Уже на этом этапе приобретает важную роль конкуренция, над 

которой стоит начинать работать с первого дня выхода. От новизны и 

актуальности продаваемой продукции и будет зависеть стратегия выхода на 

потребителя. После анализа данного этапа будет сразу ясно будущее данного 

товара, и его дальнейшая «судьба», пойдет ли товар далее и будет 

прибыльным. 

Стратегическое 
управление

Маркетинг

Обратная связь

Миссия и цели 
фирмы

Стратегия фирмы

Средства 
реализации

Осуществление 
стратегии

Обратная связь

Цели маркетинга

Стратегии 
маркетинга

Средства 
выполнения 

стратегии 
маркетинга

Сбыт продукции
Изготовление 

продукции

Взаимосвязь маркетинга и 
стратегического управления.

 

Рис1.Стратегическое управление и маркетинг. 

 

Возможность больших потерь и риска обяжет руководителей принять 

решения, касаемо данного этапа. Удачное решение сможет ускорить данный 

этап и его прохождение, а также «твердо встать на ноги» на рынке. На этом 

этапе можно так же задуматься о привлечении различных активов. Одним из 

качественных решений можно считать маркетинговое планирование. 

Само маркетинговое планирование и есть система в которой 

последовательно заключены повторения тех или иных этапов. Это 

планирование будет содержать параметральное определение на дальнейшую 

перспективу организации. 

Опираясь на вышесказанное, можно сказать, что сам процесс 

маркетингового планирования – это поддержка и целевого баланса в 

достижении поставленных целей. Основная поддержка идет за счет 

ресурсного обеспечения и организации рынков. 

По признаку основы внутренних процессов организации маркетинговое 

планирование – это формирование определенной концепции плана, как 

основное планирование внутри предприятия. Сам план очень схож с картой, 
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в которой как раз-таки указаны все направления и примерные пути по 

которым возможно до них добраться. Единовременно план является и 

«путеводителем» и очень важным документом на предприятии. Ведь именно 

он выстраивает и показывает пути достижения целей на некоторых рынках и 

удержания нужных позиций. Как раз-таки именно в плане есть возможность в 

соединении многих элементов, что значительно упрощает задачу руководству 

организации в принятии тех или иных решений. В нем расписано все до 

деталей, подробно, вплоть до ответственных лиц за ту или иную задачу.  

На каждом предприятии, по моему мнению, в планирование всегда 

должна быть включена именно разработка маркетингового плана. Я думаю, 

что именно это планирование будет базовым на предприятии и дальнейшее 

продвижение на рынке без него будет крайне трудным. В первую очередь, это 

гарантия того, что решения не будут приняты быстро и не будут 

проанализированы. Глядя на изменчивость среды, которые находится вне так 

же поможет план, который будет нацелен на максимальный результат с 

минимум потерь. Без грамотно составленного плана, как стратегического, так 

и маркетингового в условиях неопределенности вероятность принять 

неверное решение достаточно высока, но имея план и четкий анализ риск 

принять неверное решение уменьшается практически до минимума. Именно 

планирование играет важную роль в принятии решений. При верном 

распределении предприятию становится проще оценивать свои возможности 

и делить ресурсы. Это и позволяет проявляться самым наиэффективнейшим 

образом.  Еще один из важных аспектов планирования является то, что на 

этапе становления и анализа просчитываются все риски и рассчитывается 

ресурсы, имеющиеся у компании, что так же вселяет уверенность в том, что, 

выйдя на рынок компания не обанкротится. Без качественного планирования 

реализация будет либо малодоходной и совсем невыгодной никому или же ее 

не будет вообще.  

Таким образом, можно сказать, что маркетинговое планирование – это 

основа без которой на этапе становления предприятия невозможно.  
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Само понятие неформальной организации исходит от того, что они 

начинают свою работу вне границ законодательства РФ. Такие группы людей 

не возникают целенаправленно, а больше в хаотичном порядке. Такие 

организации имеет почти каждая формальная организация. Рассмотрим 

общие характеристики организаций: 

1) Ресурсность организации.  

Этот блок включает в себя кадровое обеспечение организации, 

капиталы, имеющееся информацию и технологии, которые и будут составной 

для внутренней среды. 

2) Взаимосвязь организации с внешней средой. 

Очевидно, что любая деятельность напрямую связана с воздействием 

внешней среды. Это касается как ресурсов, так и клиентской базы. Такая 
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система содержит в себе условия, которым подчиняется та или иная страна, 

акты. Принятые правительством, а также взгляд общества и развитие 

технологий в целом. 

3) Разделение труда. 

Чаще всего его разделяют на вертикальное и горизонтальное. Если 

разделено на параллельно функционирующие отделы внутри предприятия. 

Крупные организации, имеющие сложную структуру отдают предпочтение 

горизонтальному разделению в счет отделений, которые занимаются 

проработкой спец заданий и достигающих целей. Они не имеют конкретного 

названия, чаще это просто отделы или же отдельные службы. Вертикальное 

разделение – это уже управление различных частей организации: как раз-таки 

в эту часть и будут входить отдельные службы, отделы, различные 

подразделения. Этот пункт и показывает как составлена сущность самого 

управления. 

4) Важность управления.  

Для достижений поставленных целей и результатов в организации ее 

отделы должны быть распределены вертикальным способом разделения, 

именно по этой причине управление является самой важной частью. 

Предприятия в обязательном порядке должны назначать руководителей на тот 

или иной отдел и четко разграничивать из задачи и обязанности. Зоны роста и 

развития у каждого отдела разные всегда. 

Если рассматривать организацию как открытую систему, то можно 

сказать, что взаимодействие идет напрямую с внешней средой. Для 

стабильной работы и результативности организации важно уметь 

приспосабливаться к любым обстоятельствам. Благополучие будет зависеть 

от имеющейся информации, которые будут взяты из вне. 

Если рассматривать системный подход, то организация будет 

механизмом по переработке поступаемой информации в готовую продукцию 

или же услугу. 

Так же, стоит рассмотреть ближе внешнюю и внутреннюю среду 

организации, ведь именно она имеет влияние на всю деятельность. 

В первую очередь, большую часть внимания занимают поставщики, 

которыми зачастую являются акционеры, банки и различные частные лица. 

Чем устойчивее компания, тем больше шансов на займы у поставщиков 

капитала. Далее, внимание уделяется ресурсам, в большей части трудовым. 

Используя в работе сложное дорогостоящее оборудование компании 

необходимы квалифицированные сотрудники, знающие устройство работы с 

ними. Нужно помнить так же о действующем законодательстве, имеют вес не 

только федеральные, но и региональные законы исполнение которых требует 

принудительное исполнение в имеющейся сфере. А также потребители имеют 

решающую роль для рынка и задают нужные направления.  Но, руководству 

следует учитывать, что именно потребители задают свободные ниши имея 

какие-либо неудовлетворенные нужды. 
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Так же на деятельность организации есть такое воздействие как прямое 

и непрямое, чаще всего, оно косвенно. Рассмотрим такие факторы. Экономика 

страны занимает важную часть для выхода на международный рынок. 

Руководству необходимо четко анализировать текущую ситуацию в стране, в 

которую планируется поставка. Именно ситуация в целом может повлиять на 

ценообразование и саму покупательскую способность. Если динамика вдруг 

становится отрицательной, то будет рациональнее скорректировать 

количество запасов, чтобы в меньшей степени столкнуться с проблемой 

реализации. Важно отслеживать любы колебания курса или же любых других 

валют, для организации это напрямую влияет на процент ставки и другие. В 

наше время все большее влияние начинает иметь использование новейших 

технологий. Научно-технологический прогресс значительно улучшает 

качества продукции, делает его более уникальным. Факторы жизненных 

ценностей, обычаев, традиций, которые также имеют значение для 

деятельности организации.  

Для любой организации факторы, а особенно политические, такие как 

закон о защите прав потребителя, стандарты по безопасности, пошлины, 

льготы имеют большое влияние. В разных странах так же учитывать нужно 

взаимоотношения с населением, потому что в каждой общине свои принятые 

нормы и морали касаемо всего, поэтому на этом этапе планирования очень 

важно изучить особенности для наилучшего результата. Поддержка общин в 

вопросы социальных, духовных проблемах и обеспечит поддержание 

доверительных взаимоотношений. 

Изменения проходят очень быстро, это и есть подвижность среды в 

организациях. В организациях, в которых развитие в меньшей степени 

развито, там такие процессы будут идти намного медленнее. Все же, каждая 

компания имеет разделение труда, его размер определяется непосредственно 

руководством и контролируется в дальнейшем им же. Оно определяет 

закрепление распределение работы за определенным количеством людей, по 

приоритетности в умениях и знаниях. Отталкиваясь от количества 

квалифицированных сотрудников и будет решаться вопрос разделения. 

Вся эта группа лиц, будет отчитываться только перед одним 

поставленным руководством. Это и будет являться сферой контроля. 
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В различных источниках представлено достаточно много различных 

моделей жизненного цикла предприятия. Эти модели включают в себя 

несколько этапов, где каждый имеет свою особенность. Многие ученые 

проводят прямую аналогию с живым организмом, например, такие как 

П.Х.Фризен. Большая часть основывается на истории и, а другая часть на 

определение менталитетов подразделений или же, на фокусировании рисков 

и страхов, которые могут встретиться и др. 
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Рис.1 Инновационная деятельность. 

 

Все чаще мнения сходятся только с самым начальным этапом, так 

называемый «этап становления» или еще его называют рождением. 

Именно с этого момента начинается формирование правил дальнейшей 

работы, генерация бизнес-идей, планирование, которого предприятию в 

обязательном порядке нужно будет придерживаться для того чтобы занимать 

достойное место на рынке. Становление – это и есть выход организации на 

рынок. Уже на этом этапе приобретает важную роль конкуренция, над 

которой стоит начинать работать с первого дня выхода. От новизны и 

актуальности продаваемой продукции и будет зависеть стратегия выхода на 

потребителя. После анализа данного этапа будет сразу ясно будущее данного 

товара, и его дальнейшая «судьба», пойдет ли товар далее и будет 

прибыльным. 

Возможность больших потерь и риска обяжет руководителей принять 

решения, касаемо данного этапа. Удачное решение сможет ускорить данный 

этап и его прохождение, а также «твердо встать на ноги» на рынке. На этом 

этапе можно так же задуматься о привлечении различных активов. Одним из 

качественных решений можно считать маркетинговое планирование. 

Само маркетинговое планирование и есть система в которой 

последовательно заключены повторения тех или иных этапов. Это 

планирование будет содержать параметральное определение на дальнейшую 

перспективу организации. 

Опираясь на вышесказанное, можно сказать, что сам процесс 

маркетингового планирования – это поддержка и целевого баланса в 

достижении поставленных целей. Основная поддержка идет за счет 

ресурсного обеспечения и организации рынков. 

По признаку основы внутренних процессов организации маркетинговое 

планирование – это формирование определенной концепции плана, как 

основное планирование внутри предприятия. Сам план очень схож с картой, 
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в которой как раз-таки указаны все направления и примерные пути по 

которым возможно до них добраться. Единовременно план является и 

«путеводителем», и очень важным документом на предприятии. Ведь именно 

он выстраивает и показывает пути достижения целей на некоторых рынках и 

удержания нужных позиций. Как раз-таки именно в плане есть возможность в 

соединении многих элементов, что значительно упрощает задачу руководству 

организации в принятии тех или иных решений. В нем расписано все до 

деталей, подробно, вплоть до ответственных лиц за ту или иную задачу.  
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Рис2.основные этапы инновационной деятельности. 

 

На каждом предприятии, по моему мнению, в планирование всегда 

должна быть включена именно разработка маркетингового плана. Я думаю, 

что именно это планирование будет базовым на предприятии и дальнейшее 

продвижение на рынке без него будет крайне трудным. В первую очередь, это 

гарантия того, что решения не будут приняты быстро и не будут 

проанализированы. Глядя на изменчивость среды, которые находится вне так 

же поможет план, который будет нацелен на максимальный результат с 

минимум потерь. Без грамотно составленного плана, как стратегического, так 

и маркетингового в условиях неопределенности вероятность принять 

неверное решение достаточно высока, но имея план и четкий анализ риск 

принять неверное решение уменьшается практически до минимума. Именно 

планирование играет важную роль в принятии решений. При верном 

распределении предприятию становится проще оценивать свои возможности 

и делить ресурсы. Это и позволяет проявляться самым наиэффективнейшим 

образом.  Еще один из важных аспектов планирования является то, что на 

этапе становления и анализа просчитываются все риски и рассчитывается 

ресурсы, имеющиеся у компании, что так же вселяет уверенность в том, что, 

выйдя на рынок компания не обанкротится. Без качественного планирования 
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реализация будет либо малодоходной и совсем невыгодной никому или же ее 

не будет вообще.  

Таким образом, можно сказать, что маркетинговое планирование – это 

основа без которой на этапе становления предприятия невозможно.  

Использованные источники: 
1. Алексеева М.Б. Анализ инновационной деятельности / Практикум для 
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Под самим продвижением понимается комплекс мер применяемых на 

потребителях для побуждения их к покупке. Основными считаются 

информирование клиентов и произведенном товаре, где и на каких условиях 

потребитель сможет его приобрести, его стоимость и другие немаловажные 

характеристик. Следующее, это отработка возражений покупателя заранее, 

мотивирование на покупку, выделение всех преимуществ товара, а также 

использование дополнительного стимулирования спроса. В следствии, мы 

можем выделять такие методы продвижения как персональные или же личные 

продажи, которые подразумевают частый и прямой контакт покупателя с 

продавцом. В этом случае продавец берет на себя всю ответственность в 

донесении достоверной информации до покупателя по составу, 

использованию и т.д. Наряду с этим идет распространение рекламы, такой как 

смс-рассылка, баннеры или же вещание через средства массовой информации. 

Все рекламные действия направлены на стимулирование к покупке того или 
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иного товара. Вся реклама состоит из нескольких частей одна из них состоит 

из текста, другая художественная, которая содержит в себе иллюстрации, так 

же в этот раздел входит графический раздел. Реклама должна быть короткой 

и информативной, за минимальное количество времени суметь донести до 

потребителя максимальное количество необходимой информации. Так же для 

обеспечения успешности фирмы-производителя должны поддерживаться 

благоприятные отношения с общественностью, то есть, важно поддерживать 

хорошие отношения не только с покупателями, но и с местным населением в 

целом, СМИ, гос. учреждениями. Большинство покупателей в первую очередь 

обращает свое внимание на имидж компании. Так же, средство 

стимулирования сбыта содействует повышению эффективности рекламной 

деятельности. Стимулирование может быть различным, например , таким как 

мотивация торгующего персонала , система скидок на плохо реализуемый 

товар, пробники и размещение точек с бесплатными образцами , системы 

лояльности и бесплатные приложения, организация различных мероприятий 

,розыгрыши дисконт-купонов и проведение розыгрышей. 

Помимо качественной рекламы так же важно уделять внимание сервису. 

Качественное обслуживание клиента в настоящее время – это гарантия 

будущего заказа. Именно сервис дает первое впечатление покупателю о 

товаре и запоминается как основное, он создает доверие. Так же в это входят 

гарантия и сроки ее действия, сервисный центр и устранение различного рода 

неисправности, а также возможность возврата или обмена товара. Так же это 

имеет прямое влияние на создание общественного мнения о компании. Такой 

метод существует как распространение бесплатных сообщений с помощью 

СМИ. Это может быть выступление представителя, интервью на радио и др. 

Реклама такой инструмент, который помогает достигать высот и 

возвышаться над конкурентами. Успешность в целом очень сильно зависит от 

деловых коммуникации и их качества. Из этого следует, что реклама 

усиливает лояльность потребителей увеличивает рыночную долю 

производителя. Каждое обращение к потребителям будет считаться рекламой. 

Обращения могут быть как имидживые, напоминающие о себе и 

информационные, так же в это число входит социальная реклама, которая 

зачастую направлена на ценности человека.  

Информационный раздел содержит в себе всю информацию о товаре, 

качестве, составе и производителе. Основной целью будет являться 

увеличение товарооборота товара.  

Напоминающая реклама создает эффект активного участия в жизни 

покупателя. Напрямую влияет на имидж и узнаваемость компании, более 

эффективной считается в периоды спада продаж. 

Имиджевая реклама на представление компании в целом для уже 

имеющихся покупателей так и для потенциальных. Любая рекламная 

компания должна быть четко составленной, структурной и иметь свой четкий 

план. Основные носители – СМИ. Их так же можно разделить на несколько 

подпунктов, такие как ежедневные публикации в газеты, журналы, которые 
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так же делятся на разделы деловые, региональные, развлекательные, а издания 

на общественно-политические и разделенные по темам. Такие издания 

зачастую имеют символическую плату или же не имеет вообще. При выборе 

журналов и газет для публикаций решающий голос отдается в пользу того, 

чей тираж и объем реализации будет достаточно высок.  

Телевизионная реклама имеет ряд недостатков, один из них плохое 

запоминание важной информации из рекламы. На фоне огромного количества 

сторонней рекламы, есть вероятность затеряться и не донести до потребителя 

нужную информацию. Уже на этом этапе важно сделать рекламу актуальной 

и как можно более оригинальной превосходя конкурентов.  

Еще ниже по рейтингу идет радиореклама. Вероятность попадания в 

свою целевую аудиторию практически равна 0. Сейчас с большей скоростью 

набирает популярность реклама в интернете, даже самая маленькая компания, 

сделав себе короткий ролик с первого дня увидит прирост клиентской базы. 

Сейчас, если компания не имеет знаний и умений в рекламе она легко может 

обраться за помощью к специалисту SMM. Рынок полон таких специалистов. 

Важно сделать качественную рекламу. Так же не теряет популярность 

наружная реклама, такая как плакаты, щиты, светящиеся стенды. Из 

недостатков то, что так же не нацелен на целевую аудиторию, но самым 

главным преимуществом является то, что охваты такой рекламы будут высоки 

и результативны даже не смотря на местность. 

При расчете бюджета на маркетинговые мероприятия обычно выходит 

не более 5% от общей прибыли предприятия. В момент формирования 

бюджета в него должны быть включены все расходы включая создание 

рекламных материалов, работа специалиста, размещение и расчет сроков 

публикации рекламы. 
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Аннотация: В работе со сбытовой политикой в маркетинге все чаще 

выделяют то, что сам маркетинг – это новейшая возможность изучения 

покупательского спроса в выборах товаров, а так же считается 

индикатором изменений в интересах покупателей. И если компании удается 
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Во время самой деятельности очень важно обратить внимание на такой 

аспект как товарная политика предприятия, саму политику ценообразования, 

условия сбыта и инструменты его продвижения. Уже на этом этапе мы можем 

сказать, что сам маркетинг – это большой и слаженный механизм для 

предприятия, ведь именно от него исходит большее количество распоряжений 

в различные органы предприятия, он будет считаться взаимозависимым и 

затрагивать все процессы организации.  

Для описания основных идей маркетинга мы обратимся к тезисам. В 

первую очередь, маркетинг заботиться о уроне клиентоориентированности в 
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организации и анализирует желания будущих клиентов. Следующим этапом 

начинается структурирование и взаимозависимость в большой системе 

маркетинга, так же сюда будет входить условия пластичности и се периоды 

адаптации, начиная от самого начального. Далее. Идет контроль за 

исполнением работы всех имеющихся отделов и их целенаправленная работа 

на достижение общей цели. Отсюда и появляется идея результата в 

перспективе. Идет усиленная работа с адаптацией. подбор нужных 

инструментов и анализ влияния на потребителя. Уже на этом этапе 

организация имеет четкий план целей, к которым они будут устремлены на 

определенный срок, и они обязаны быть достигнуты. 

Сама маркетинговая деятельность уже перестала быть однодневным 

явлением как это понималось раньше, сейчас это одна из основных частей в 

жизни любого предприятия, которое планирует рост. Такое большое значение 

проявляется в предугадывании поведения потребителя и дальнейшей 

изменяемой ситуации на рынке. Планирование даже на короткие сроки или 

же средние, долгие, любые, имеют очень большое значение. С течением 

времени и изучением маркетинга выработали множество различных методов 

анализа текущей ситуации на рынке. Маркетинг, это то направление, которые 

целиком и полностью диктуется потребителем, его хотений, интересов и 

требований. Поэтому, компании для успешности реализации ничего не 

остается, как только подстроиться полностью под имеющуюся ситуацию и 

создавать зависимо от этого дальнейшие стратегии, модернизируя и 

актуализируя свои товары.  
 

Средства стимулирования

Стимулирование покупателей Стимулирование персонала

Премии к зарплате при 
выполнении годовых 

показателей

Стимулирование посредников

Оформление мест продаж
Премии за перевыполнение 
показателей в период спада 

продаж
Отстутствует

 
 

Не секрет, что у любой организации на первом плане будет стоять 

максимально-возможная высокая прибыльность исходя от текущего момента. 

Идеальной картиной можно считать тот момент, когда все товары распроданы 

по полной стоимости, в таком случае при правильном планировании прибыль 

будет максимальна. Этим будут заниматься отдельные отделы, такие как 

отдел маркетинга и в его функции будет заключаться в первую очередь анализ 

и предварительное прогнозирование рынка , на котором компания уже 

работает или же только планирует выход на него. Далее, подбор и поиск 

клиентуры, запуск программ лояльности для рекрутирования новых клиентов. 

Договоренности на поставку и определение объемов, сама продажа и 
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дальнейшая транспортировка товара до клиента. Рассмотрев подробнее 

сбытовую политику предприятия, любого, я могу прийти к мнению, что 

основная идея, которой живет почти каждая организация – это высший 

уровень конкурентоспособности продукции на рынке. И достичь ее можно 

использую в работе определенные методы. Одним из них будет считаться 

проведение различных мероприятий с целью повышения лояльности уже 

имеющихся покупателей и привлечение новых, с целью максимизации 

эффективности сбыта готовой продукции.  

Как говорилось ранее, для организации важно быть лучше, чем твои 

конкуренты, поэтому на этом этапе важно учитывать мнение покупателей и 

услышать, чего им не хватает или чего именно им не хватает до полного 

удовлетворения своих потребностей. Если этот этап хорошо проработан, то 

уже за короткие сроки будут видны первые результаты. 

После, важно рассмотреть транспортировку товара до потребителя и 

условиях хранения его до реализации. В любом случае необходим контроль 

за соблюдением всех мер и правил безопасности, ведь испорченный товар – 

это огромный минус к прибыли. На этом моменте проявляется концепция 

взаимодействия маркетинга и логистики. Эти два направления имеют прямую 

связь со стремительно растущим научно-технологическим процессом. 

Использование в организации различных новейших технологий как раз и дает 

фирмам более быстрый, динамичный выпуск товаров и услуг, которые 

пользуются в большом количестве покупателей. На такую категорию товаров 

покупательский спрос вырастает очень быстро. Именно поэтому, одна из 

важных задач фирм использовать технологии правильно, как в 

транспортировке, так и в реализации тех или иных товаров. Довольный клиент 

посоветует знакомым и близким товар и сам надолго останется клиентом, что 

не может не способствовать прибыли. 

Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать вывод, что сбытовая 

политика в комплексе с маркетингом отлично работают вместе и прекрасно 

содействуют увеличению эффективности оборота товаров и работа над 

качеством обслуживания потребителей. Именно анализы, которые проведены 

в маркетинге и сбытовой политике и принесут огромную пользу в подборе 

подходящего канала для реализации и помогут найти способы как им 

управлять правильно. 
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Автоматизированное проектирование (САПР) предполагает создание 

компьютерных моделей, определяемых геометрическими параметрами. Эти 

модели обычно появляются на мониторе компьютера в виде трехмерного 
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представления детали или системы деталей, которые могут быть легко 

изменены путем изменения соответствующих параметров. САПР-системы 

позволяют проектировщикам просматривать объекты в самых разнообразных 

представлениях и тестировать эти объекты, имитируя реальные условия. 

Автоматизированное производство (CAM) использует геометрические 

проектные данные для управления автоматизированными 

машинами. Кулачковые системы связаны с системами 

компьютерного числового управления (ЧПУ) или прямого числового 

управления (DNC). Эти системы отличаются от более старых форм числового 

управления (ЧПУ) тем, что геометрические данные кодируются 

механически. Поскольку и CAD, и CAM используют компьютерные методы 

кодирования геометрических данных, процессы проектирования и 

производства могут быть высоко интегрированы. Системы 

автоматизированного проектирования и производства обычно называют 

CAD/CAM. 

Происхождение CAD/CAM. 

САПР берет свое начало из трех отдельных источников, которые также 

служат для выделения основных операций, выполняемых САПР-

системами. Первый источник САПР возник в результате попыток 

автоматизировать процесс разработки. Эти разработки были впервые 

проведены исследовательскими лабораториями General Motors в начале 1960-

х годов. Одним из важных преимуществ компьютерного моделирования по 

сравнению с традиционными методами составления является то, что первые 

могут быть быстро скорректированы или манипулированы путем изменения 

параметров модели. Второй источник САПР заключался в тестировании 

конструкций с помощью имитационного моделирования. Использование 

компьютерного моделирования для тестирования продуктов было впервые 

применено в таких высокотехнологичных отраслях, как аэрокосмическая и 

полупроводниковая промышленность. Третий источник развития САПР стал 

результатом усилий по облегчению перехода от процесса проектирования к 

производственному процессу с использованием технологий численного 

управления (ЧПУ), которые получили широкое распространение во многих 

приложениях к середине 1960-х годов. Именно этот источник привел к связи 

между CAD и CAM. Одной из наиболее важных тенденций в технологиях 

CAD/CAM является все более тесная интеграция между этапами 

проектирования и производства производственных процессов на основе 

CAD/CAM. [3] 

Быстрый рост использования технологий CAD/CAM после начала 1970-

х годов стал возможным благодаря развитию массового производства 

кремниевых чипов и микропроцессоров, что привело к более доступным 

компьютерам. По мере того как цены на компьютеры продолжали снижаться, 

а их вычислительная мощность улучшалась, использование CAD/CAM 

расширилось от крупных фирм, использующих крупномасштабные методы 

массового производства, до фирм всех размеров. Расширился и круг 

https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/computers-and-electrical-engineering/computers-and-computing/numerical
https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/computers-and-electrical-engineering/computers-and-computing/numerical
https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/computers-and-electrical-engineering/computers-and-computing/numerical
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операций, к которым применялся CAD/CAM. В дополнение к деталям-

формообразование традиционным станком такие процессы, как штамповка, 

сверление, фрезерование и шлифование, CAD/CAM стали использоваться 

фирмами, занимающимися производством бытовой электроники, 

электронных компонентов, формованных пластмасс и многих других 

продуктов.  [1] 

Используя САПР, можно моделировать в трех измерениях движение 

детали в процессе производства. Этот процесс позволяет моделировать 

скорости подачи, углы и скорости станков, положение зажимов для 

удержания деталей, а также диапазон и другие ограничения, ограничивающие 

работу станка. Непрерывное развитие моделирования различных 

производственных процессов является одним из ключевых средств, с 

помощью которых САПР и кулачковые системы становятся все более 

интегрированными. Системы CAD/CAM также облегчают коммуникацию 

между теми, кто участвует в проектировании, производстве и других 

процессах. Это особенно важно, когда одна фирма заключает контракт с 

другой на проектирование или производство компонента. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Моделирование с помощью САПР имеет ряд преимуществ перед 

традиционными методами черчения, использующими линейки, квадраты и 

циркули.  САПР также позволяют моделировать вырезанные чертежи, в 

которых раскрывается внутренняя форма детали, и иллюстрировать 

пространственные отношения между системой деталей. [1] 

Чтобы понять САПР, полезно также понять, что САПР не может 

сделать. САПР не имеют средств для понимания реальных понятий, таких как 

природа проектируемого объекта или функция, которую этот объект будет 

выполнять. Системы САПР функционируют благодаря своей способности 

кодифицировать геометрические понятия. Таким образом, процесс 

проектирования с использованием САПР включает в себя перенос идеи 

дизайнера в формальную геометрическую модель. Усилия по развитию 

компьютерного "искусственного интеллекта" (ИИ) еще не преуспели в 

проникновении за пределы механического-представленного геометрическим 

(основанным на правилах) моделированием. 

Другие ограничения САПР устраняются исследованиями и 

разработками в области экспертных систем. Эта область основана на 

исследованиях, проведенных в области искусственного интеллекта. Одним из 

примеров экспертной системы является включение информации о природе 

материалов их весе, прочности на растяжение, гибкости и т. д.  [2] 

Одним из ключевых направлений развития САПР-технологий является 

моделирование производительности. Среди наиболее распространенных 

типов моделирования-тестирование реакции на стресс и моделирование 

процесса, с помощью которого может быть изготовлена деталь, или 

динамических связей между системой деталей. В стресс-тестах поверхности 

моделей показаны сеткой или сеткой, которые искажаются, когда деталь 

https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/technology/technology-terms-and-concepts/machine-tool
https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/computers-and-electrical-engineering/computers-and-computing/artificial
https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/computers-and-electrical-engineering/computers-and-computing/expert-system
https://www.encyclopedia.com/earth-and-environment/minerals-mining-and-metallurgy/metallurgy-and-mining-terms-and-concepts-51
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подвергается моделируемому физическому или тепловому 

напряжению. Динамические тесты служат дополнением или заменой для 

построения рабочих прототипов. Легкость, с которой могут быть изменены 

технические характеристики детали, способствует развитию оптимальной 

динамической эффективности как в отношении функционирования системы 

деталей, так и в отношении производства любой данной 

детали. Моделирование также используется в автоматизации электронного 

проектирования, при которой имитируемое протекание тока через цепь 

позволяет быстро тестировать различные конфигурации компонентов. [1] 

Процессы проектирования и производства в некотором смысле 

концептуально разделимы. Однако процесс проектирования должен 

осуществляться с пониманием природы производственного 

процесса. Например, проектировщику необходимо знать свойства 

материалов, из которых может быть построена деталь, различные методы, с 

помощью которых деталь может быть сформирована, и масштаб 

производства, который является экономически 

целесообразным. Концептуальное перекрытие между проектированием и 

производством наводит на мысль о потенциальных преимуществах CAD и 

CAM и о причине, по которой они обычно рассматриваются вместе как 

система. [4] 
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Управление цепочками поставок учитывает все компании и процессы, 

участвующие в производстве товаров и услуг, от поставщиков до 

производителей, оптовиков, розничных торговцев, конечных потребителей и 

за их пределами (утилизация и переработка). Из-за возросшей 

осведомленности потребителей, государственного надзора и законодательно 

установленных экологических ограничений этапы, выходящие за рамки 

конечного потребления, стали более важными, что привело к необходимости 
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безопасного возврата продуктов с поля, а также к большему количеству 

экологически чистые продукты и побочные продукты, такие как 

перерабатываемые контейнеры и упаковочные материалы. В результате 

логистическое планирование теперь должно учитывать, как прямые, так и 

обратные потоки продуктов, деталей, узлов, лома и контейнеров. Это 

называется обратной логистикой цепочки поставок. [2] 

Силы, стоящие за обратной цепочкой поставок. 

Слияние различных экономических и политических сил создало 

совершенно новый спектр товаров на том, что когда-то считалось концом 

цепочки поставок. Эти товары включают в себя следующее: 

Продукты, которые вышли из строя, но могут быть отремонтированы 

или использованы повторно 

Продукты, которые устарели, но все еще имеют ценность 

Непроданные товары от розничных торговцев 

Отозванные продукты 

Детали, отремонтированные в полевых условиях, которые все еще 

имеют ценность 

Предметы, имеющие вторичное использование, то есть предметы, 

имеющие другое использование после того, как они исчерпали свое 

первоначальное использование 

Отходы, которые должны учитываться и утилизироваться или 

использоваться для производства энергии 

Контейнеры, которые должны быть возвращены на место их 

происхождения или на какое-то консолидационное предприятие 

Среди наиболее мощных сил, влияющих на развитие логистики 

реверсивных цепочек поставок, является повышение как природоохранного 

законодательства, так и осведомленности, и обеспокоенности потребителей. 

[3] Часто в соответствии с законодательством первоначальный производитель 

теперь несет ответственность за окончательную утилизацию продукта. 

Еще одним важным фактором является устойчивый рост доходов 

клиентов из-за повышенного спроса на обслуживание и удовлетворение 

потребностей клиентов, частого использования гарантийных возвратов и 

распространения арендного бизнеса. Крупные торговые сети, как правило, 

имеют договор с поставщиками, позволяющий им вернуть товар. В то время 

как первоначально предназначался для покрытия неудачных продуктов, он 

расширился, чтобы охватить идеальные товары, которые просто не были 

проданы. [2] 

Ожидания потребителей также изменились, поскольку жизненные 

циклы продуктов были сокращены быстрым технологическим прогрессом, 

который заставляет продукты устаревать быстрее. Это привело к увеличению 

спроса на ремонт, повторное производство, модернизацию или повторную 

калибровку, а также отказ от потенциально ценных продуктов, которые 

больше не рассматриваются как таковые текущим пользователем.  

Ключевые компоненты обратной цепочки поставок. 
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Выделяют пять ключевых компонентов обратной цепочки поставок: 

Приобретение продукта. Использованный продукт должен быть 

восстановлен. 

Обратная логистика. После сбора использованные продукты 

транспортируются на какое-либо предприятие для проверки, сортировки и 

утилизации. 

Осмотр и утилизация. Возвращенные продукты тестируются, 

сортируются и сортируются. 

Ремонт. Некоторые продукты могут быть восстановлены. 

Дистрибуция и продажи.  

Блумберг перечисляет ряд важных характеристик, которыми 

необходимо управлять, координировать и контролировать, чтобы обратная 

цепочка поставок была экономически жизнеспособной: 

Неопределенный поток материалов фирмы часто не знают, когда 

вернется товар, и не уверены в его состоянии. Предмет может быть, как 

новый, так и потребовать существенного ремонта или даже утилизации. [1] 

Разнообразие клиентов обратный поток может быть весьма 

разнообразным и зависеть от конкретного клиента или конечного 

пользователя. Это может потребовать значительного знания конкретных 

клиентов и их использования продукта. [3] 

Время с точки зрения затрат или обслуживания может быть желательно 

вернуть/отремонтировать/обработать товар как можно быстрее, чтобы его 

можно было быстро утилизировать или использовать повторно. 

Повышение стоимости—фирма, конечно, захочет максимизировать 

стоимость своих возвращаемых товаров, преобразовав их в состояние, 

которое обеспечит наибольший доход или наименьшие затраты. 

Гибкость там, где требования колеблются, объект, транспорт или другие 

услуги, возможно, должны быть гибкими, чтобы поддерживать цели фирмы в 

отношении возвращаемого материала. 

Многопартийная координация, поскольку обратная логистика почти 

всегда включает в себя несколько сторон, необходима эффективная и быстрая 

коммуникационная система или сеть в реальном времени. [2] 

Замкнутая цепочка поставок. 

Все чаще обнаруживается, что первоначальный поставщик находится в 

наилучшем положении для контроля процесса возврата. Базовая 

логистическая модель обратной цепочки поставок работает независимо от 

прямой цепочки поставок, поставившей исходный продукт. Когда фирма 

контролирует весь процесс прямых и обратных поставок, это называется 

замкнутой цепочкой поставок. 

Замкнутая цепочка поставок, как правило, включает в себя 

производителя, хотя иногда именно покупатель берет на себя ответственность 

непосредственно за обратный логистический процесс. В рамках замкнутой 

системы, включающей потребительский рынок, основное взаимодействие 
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осуществляется между розничным продавцом и первоначальным 

производителем. [4] 

Замкнутые системы позволяют фирмам отслеживать продукт и его опыт 

отказа и ремонта, тем самым показывая, как экономически эффективно 

обслуживать и поддерживать полевое обслуживание. Кроме того, тщательный 

контроль и быстрое восстановление, обеспечиваемые замкнутой системой, 

позволяют минимизировать запасы для полевой поддержки. 

При стратегическом проектировании прямые цепочки поставок обычно 

стремятся быть либо эффективными, то есть предназначенными для доставки 

продукта по низкой цене, либо отзывчивыми, то есть предназначенными для 

быстрого реагирования. Очевидно, что между этими двумя структурами 

существует компромисс; стремление к низкой стоимости (эффективности) 

будет включать в себя предшествующие действия, которые увеличат 

отзывчивость, в то время как стремление к повышенной отзывчивости почти 

всегда влечет за собой увеличение затрат (или снижение эффективности). 
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Планирование ресурсов предприятия (ERP) — это метод использования 

компьютерных технологий для увязки различных функций, таких как 

бухгалтерский учет, контроль запасов и управление персоналом—через всю 
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компанию. ERP предназначена для облегчения обмена информацией, бизнес-

планирования и принятия решений на общеорганизационной основе. ERP 

получила широкую известность в середине 1990-х годов и все еще энергично 

развивалась в середине 2000-х годов.  В 2000-е годы, ERP стала гораздо более 

тесно ассоциироваться с веб-системами—которые также снова подняли его в 

известность. Например, в 2006 году журнал American Banker опросил 

экспертов в области банковского дела, которые рассматривали ERP как новый 

инструмент в электронной коммерции бизнес-бизнес, где ERP общаются друг 

с другом через Интернет. 

Преимущества и недостатки ERP. 

Когда эта идея была впервые представлена, ERP была привлекательным 

решением для многих крупных компаний, потому что она предлагала так 

много потенциальных применений. Например, ту же самую систему можно 

использовать для прогнозирования спроса на продукт, заказа необходимого 

сырья, составления графиков производства, отслеживания запасов, 

распределения затрат и разработки ключевых финансовых показателей. ERP 

выступает в качестве основы планирования основных бизнес-процессов 

компании. Помимо управления многими из них, система также связывает 

воедино эти разнообразные процессы, используя данные со всей компании. 

Например, типичная ERP-система управляет такими различными функциями 

и видами деятельности, как счета-фактуры, ввод заказов, закупки, 

кредиторская задолженность, управление персоналом и складскими запасами, 

и это лишь некоторые из 60 доступных модулей. При необходимости ERP 

также может обмениваться данными этих процессов с другими 

корпоративными программными системами. Еще одним важным 

преимуществом ERP-систем было то, что они позволяли компаниям заменить 

клубок сложных компьютерных приложений единой интегрированной 

системой. 

Однако, несмотря на эти потенциальные преимущества, ERP-системы 

продолжают приносить свои издержки. Внедрение требует значительных 

временных обязательств со стороны отдела информационных технологий 

(ИТ) компании или внешних специалистов. Кроме того, поскольку ERP-

системы затрагивают большинство основных подразделений компании, они, 

как правило, создают изменения во многих бизнес-процессах. Таким образом, 

внедрение ERP требует новых процедур, обучения сотрудников, а также 

управленческой и технической поддержки. В результате многие компании 

считают переход на ERP медленным и болезненным процессом. После 

завершения этапа внедрения некоторые компании испытывают трудности с 

количественной оценкой преимуществ ERP. 

ERP-Решения для малого бизнеса. 

По мере того как продажи ERP-систем крупным производственным 

компаниям начали замедляться, некоторые поставщики переключили свое 

внимание на более мелкие компании. В то время как производственные 

компании стоимостью в миллиарды долларов сейчас завершают внедрение 
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ERP, клиенты среднего размера-свидетели улучшенных бизнес-процессов 

лидеров производственного рынка—начинают совершенствовать свои 

собственные операции.  Неизменно самой существенной причиной для 

компаний, внедряющих ERP, является то, что без нее оставаться 

конкурентоспособными практически невозможно. Деловой мир все больше 

приближается к модели полного сотрудничества, а это означает, что компании 

должны все чаще делиться со своими поставщиками, дистрибьюторами и 

клиентами внутренней информацией, которую они когда-то так энергично 

защищали. [2] 

Конечно, малые и средние компании обладают иными ресурсами, 

инфраструктурой и потребностями, чем крупные промышленные корпорации, 

которые обеспечили первоначальный рынок для ERP-систем. 

Производителям пришлось создать новое поколение ERP-программного 

обеспечения, которое было бы проще в установке, более управляемым, 

требовало меньше времени на внедрение и влекло за собой более низкие 

затраты на запуск. Многие из этих новых систем были более модульными, что 

позволяло устанавливать их с меньшими интервалами и при меньшей 

поддержке специалистов в области информационных технологий. Другие 

малые предприятия решили передать свои ERP-потребности поставщикам. За 

фиксированную сумму денег поставщик поставит технологию и 

вспомогательный персонал, необходимый для ее внедрения и обслуживания. 

Этот вариант часто оказывался проще и дешевле, чем покупка и внедрение 

целой системы, особенно когда казалось, что программное обеспечение и 

технология устареют в течение нескольких лет. 

ERP и интернет. 

Другая тенденция в разработке и использовании ERP заключается в том, 

что поставщики делают программное обеспечение доступным для компаний-

клиентов в Интернете. Эта тенденция, известная как размещенная ERP или 

веб-развернутая ERP, также способствовала тому, что системы ERP стали 

доступны для небольших предприятий. Когда компания решает запустить 

свои ERP-системы через веб-узел, программное обеспечение не покупается 

или не устанавливается в компании-клиенте. Вместо этого он находится на 

хост-компьютере поставщика, где клиенты получают доступ к нему через 

подключение к интернету. "Вместо того, чтобы рассредоточить ERP на 

несколько корпоративных сайтов и нести расходы на множество серверов, 

необходимых для запуска программного обеспечения, веб-развертывание 

ERP централизует систему 

ERP расширяется по цепочке поставок. 

Традиционные ERP-системы были связаны с автоматизацией процессов 

и соединением разрозненных информационных систем внутри предприятия. 

Но в конце 1990-х годов все большее число компаний обратило свое внимание 

на сотрудничество и налаживание технологических связей с другими 

компаниями в цепочке поставок. [2] Жесткое планирование требует 

автоматизации цепочек поставок и функций планирования ресурсов 
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предприятия, а также внедрения электронных каналов связи. Поставщики 

ERP отреагировали на эту тенденцию путем интеграции ERP-систем с 

другими типами приложений, такими как электронная коммерция, и даже с 

компьютерными сетями поставщиков и клиентов. Эти взаимосвязанные ERP-

системы известны как расширенные корпоративные решения. 

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА ERP 

 Маркетинговые усилия лидеров по-прежнему ориентированы на 

крупных бизнес-клиентов и сосредоточены на автоматизации 

производственных, дистрибьюторских, кадровых и финансовых систем. Но 

многие мелкие вендоры активно работают на рынке, обслуживая мелких 

бизнес-клиентов и ориентируясь на нишевые приложения. ERP-системы — 

это важное решение в области информационных технологий, требующее 

времени и ресурсов, поэтому компаниям следует избегать слишком быстрого 

выбора поставщика. Вместо этого рекомендовано малым предприятиям 

тщательно оценить свои потребности и составить список бизнес-проблем, 

которые, как они ожидают, система ERP поможет им решить.  

Факторы успешного внедрения ERP 

После того как малый бизнес решил установить ERP-систему и выбрал 

поставщика, компания может предпринять ряд шагов для обеспечения 

успешного внедрения. Конечно, ERP-система должна соответствовать общей 

стратегии компании и помогать ей обслуживать своих клиентов. Также может 

оказаться полезным найти страстного руководителя проекта и выбрать 

целеустремленную межфункциональную проектную команду. Владелец 

малого бизнеса должен убедиться, что эти лица имеют право принимать 

решения о процессе внедрения ERP. [1] 

Хотя ERP-системы могут показаться сложными и дорогостоящими, 

даже малые предприятия все чаще находят необходимым инвестировать в 

такие технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными. ERP-системы 

внедряются сегодня, чтобы обеспечить стабильную основу для растущего 

числа предприятий во всех сегментах, от доткомов до крупных 

автомобильных производителей.  

Количество внедрений по цепочке поставок и в малые и средние 

компании неуклонно растет, поскольку первоначальные затраты снижаются 

вместе с общей стоимостью владения. Предварительно сконфигурированные 

и протестированные версии теперь эффективно сокращают затраты на 

внедрение, одновременно снижая сложность проекта и риски. Эти новые 

системы обеспечивают чистый старт в разработке и поставляют стабильный и 

полностью протестированный продукт в производство. Методология 

постоянно развивается, и результаты очень положительные. 

Использованные источники: 

1. Волчков С. А. Мировые стандарты управления промышленным 

предприятием в информационных системах (ERP системах). - Воронеж: 

Международная академия науки и практики организации производства. // 

Организатор производства. - 2004 г.  



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 69 

 

2. Козлова И. С. Информатика: конспект лекций. – М.: Высшее образование, 

2007.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 70 

 

УДК 658 

Кириллов А.А. 

студент магистратуры  

Институт машиностроения 

Тольяттинский государственный университет 

Россия, г. Тольятти 

Щербакова Е.С. 

студент  

Институт финансов, экономики и управления  

Тольяттинский государственный университет 

 Россия, г. Тольятти 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные факторы 

управление производственными системами. Практика оперативного 

управления организациями. 

Ключевые слова: управление производственными системами, 

инструменты управления. 

 

Kirillov A.A. 

 master's student 

Institute of Mechanical Engineering 

Togliatti State University 

 Russia, Togliatti 

Shcherbakova E.S. 

 student 

Institute of Finance, Economics and Management 

Togliatti State University 

 Russia, Togliatti 

 

MANUFACTURING SYSTEMS MANAGEMENT 

 

Abstract: The article examines the main factors of the management of 

production systems. The practice of operational management of organizations. 

Key words: production systems management, management tools. 
 

В начале промышленной революции, производство было скорее 

искусством, чем наукой. С развитием Фредерика У. Тейлоровский метод 

научного управления и движущаяся сборочная линия Генри Форда. Эти 

нововведения привели мир в эпоху, когда управление было преимущественно 

сосредоточено на производстве товаров. В конце 1950-х и начале 1960-х годов 

ученые перешли от написания работ о промышленной инженерии и 

производственных исследованиях к написанию работ об управлении 

https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/technology/technology-terms-and-concepts/assembly-line
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производством. Управление производством стало не только академической 

дисциплиной, но и профессиональной областью 

Постепенно в обиход вошел термин "управление 

производством/системами". На данный момент сфера услуг настолько прочно 

вошла в нашу жизнь, что термин "операционный менеджмент" используется 

почти исключительно. 

За последние два десятилетия сфера операционного менеджмента 

получила все большее признание. Одной из основных причин этого является 

осведомленность общественности об успехе японских производителей и 

восприятие того, что качество многих японских продуктов превосходит 

качество американских производителей. В результате многие 

предприниматели пришли к пониманию того, что операционная функция так 

же важна для их фирмы, как финансы и маркетинг. В соответствии с этим 

фирмы теперь понимают, что для того, чтобы эффективно конкурировать на 

мировом рынке, они должны иметь операционную стратегию, 

поддерживающую миссию фирмы и ее общую корпоративную стратегию. [1] 

Важным элементом любой бизнес-системы является управление, 

независимо от того, выполняет ли его отдельный человек или команда. 

Каждый член команды обладает специальными знаниями и пониманием 

одной функциональной области бизнес-системы и по своему темпераменту и 

профессиональной подготовке способен сотрудничать с другими членами 

команды для достижения общей цели. 

Независимо от системы или организации, функции управления всегда 

одни и те же:  

Проектирование 

Планирование 

Организация 

Руководство  

Контроль.  

Руководство устанавливает цели и задачи фирмы или организации и 

планирует пути их достижения. Именно управление организует систему и 

направляет ее так, чтобы ее цели могли быть достигнуты. Наконец, 

руководство должно уметь анализировать работу системы, чтобы 

контролировать ее и корректировать любые отклонения от запланированных 

целей. Эти функции взаимодействуют друг с другом, и менеджеры должны 

быть квалифицированными в этих координирующих процессах и функциях, 

если они хотят достичь своих целей за счет усилий других людей. [3] 

Понятия управленческих функций имеют некоторые скрытые 

трудности при попытке применить их к конкретной управленческой работе.  

Нельзя сказать, какие функции являются наиболее важными и сколько 

времени должно быть выделено на каждую из них. Все функции являются 

важными частями работы менеджера, но значение, придаваемое каждой из 

них, может варьироваться в разное время, например, на разных этапах 

жизненного цикла продукта. Кроме того, значение каждой функции 
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варьируется на разных уровнях управления в одной и той же организации. 

Операционный менеджмент, например, больше ориентирован на управление 

и контроль, чем на планирование или организацию. 

Вход 

Вход системы зависит от ее конкретной цели. Какое сырье даст 

желаемый результат? Если бы кто-то хотел наглядно проиллюстрировать 

систему, входные данные были бы показаны как жизненно важные для нее 

компоненты. Специалисту по ремонту телевизоров нужна схема телевизора, 

чтобы отремонтировать его, или аудитору может понадобиться блок-схема 

системы бухгалтерского учета компании, чтобы проверить возможное 

отвлечение средств. Если система предназначена для поддержания состояния, 

входными данными являются информация или обратная связь относительно 

существенной переменной, которую необходимо поддерживать. Если целью 

системы является принятие решения, то вводом является соответствующая 

информация о проблеме. В производственной системе затраты состоят из 

сырья, труда и других производственных затрат, которые объединяются в 

конечный продукт. [2] 

Преобразование 

После того, как вход установлен, необходимо преобразовать его в 

желаемый выход. В бизнесе операция трансформации чрезвычайно важна. 

Производство, маркетинг и дистрибуция должны быть изучены и известны в 

деталях. Однако есть некоторые области, в которых мало что известно. 

Например, в бизнес-системе необходимо учитывать то, как люди действуют и 

реагируют. Часто поведение помещается в эту серую зону, потому что так 

мало известно о том, что его мотивирует. Кроме того, для некоторых людей в 

организации может не иметь значения, как что-то работает, в то время как 

другие могут быть жизненно заинтересованы.  

 Выход 

В каком-то смысле выпуск-это качество и количество производимых 

услуг и товаров. В другом смысле выпуск продукции можно рассматривать 

как платежи, произведенные за все используемые факторы производства. В 

первом смысле вся система фирмы предназначена для производства чего-то 

желаемого на рынке. Потребители хотят и ищут товары и услуги, которые 

сделают их жизнь счастливее, комфортнее, здоровее, дольше и так далее. Для 

того чтобы производить эти товары и услуги, фирме нужны ресурсы. То, что 

может быть выходом для одного бизнеса, может быть входом для другого. 

Во втором смысле выпуск продукции преобразуется в доход фирмы, 

который используется для компенсации собственникам рисков, которые они 

взяли. 

Отзывы 

Все системы должны включать обратную связь. Когда вход поступает в 

систему и подвергается операции преобразования, результат или выход затем 

контролируется и передается для сравнения со стандартом. Если есть разница 
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между выходом и стандартом, можно предпринять соответствующие 

действия для исправления этой разницы. [3] 

Бизнес - организация с множеством систем, которые варьируются от 

очень простых до очень сложных, требует гораздо более сложной сети 

обратной связи. Информация должна передаваться от человека к человеку и 

от одной части организации к другой. На самом деле исходные данные могут 

быть преобразованы много раз, прежде чем они достигнут своего конечного 

пункта назначения. Каждое из этих преобразований подчинено обратной 

связи. 

Прежде чем начать производство, фирма должна определить, какой 

продукт она может выгодно производить. [1] Руководство должно решить, 

какие рынки удовлетворит продукт, какие материалы он будет содержать, 

какие процессы потребуются для его формирования, какими средствами его 

можно транспортировать, и какое качество и количество труда потребуется 

для его производства. Знание всего этого дает направление к планированию и 

организации производства. [3] 

После того как фирма определилась с основным продуктом или услугой 

для производства, можно приступать к проектированию и разработке. 

Планирование продукта включает в себя все части бизнес-системы. Отдел 

маркетинга может обнаружить потребность в новом или улучшенном 

продукте, а производственный отдел может затем определить, может ли он 

производить продукт для продажи по заданной цене. Затем финансовый отдел 

решает, будет ли предприятие прибыльным и будет ли доступно 

финансирование для покрытия расходов на разработку, производство и 

распространение. Такое планирование продукта определяет, будут ли 

развиваться разработка и дизайн. 

Менеджеры по производству работают в самых разных областях. Они 

занимаются всеми периферийными аспектами производства и должны уметь 

управлять рабочими, материалами и машинами в изменяющейся среде.[2] 

Заключение 

Управление универсально. Когда более чем один человек озабочен 

какой-либо целью, возникает необходимость в процессе, с помощью которого 

эта цель может быть достигнута. Менеджмент активен в каждой части бизнеса 

и на каждом уровне. Его функции выполняются в каждом отделе и в каждой 

сфере бизнеса. Практика оперативного управления - это непрерывный 

процесс решения проблем и принятия решений. Функции менеджмента 

основаны на способности принимать решения и затем осуществлять все 

последствия этих решений. 
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Деловые фирмы обычно предпочитают конкурировать в пределах одной 

или двух областей силы. Эти сильные стороны часто называют 

отличительными компетенциями, ключевыми компетенциями или 

конкурентными приоритетами. Среди вариантов конкуренции - цена 

(стоимость), качество, доставка, сервис и гибкость. Все большее число фирм 

предпочитают конкурировать в области гибкости. Как правило, это означает, 

что главной сильной стороной фирмы является гибкость продукта 
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(способность легко вносить изменения в продукт) или гибкость объема 

(способность легко поглощать большие изменения спроса).  [1] 

Говорят, что фирмы, способные сделать это, обладают гибкими 

возможностями—способность эксплуатировать производственное 

оборудование при различных темпах производства, варьируя штатное 

расписание и часы работы, или запуская и останавливая его по желанию. В 

частности, производственная гибкость состоит из трех компонентов:  

Гибкость в производстве различных продуктов с использованием одних 

и тех же машин и производстве одних и тех же продуктов на разных машинах.;  

Гибкость для производства новых продуктов на существующих 

машинах;  

Гибкость машин для адаптации изменений в конструкции продуктов. 

Гибкие производственные системы 

Гибкая производственная система (ФМС) представляет собой группу 

станков с числовым программным управлением, соединенных между собой 

центральной системой управления. Различные обрабатывающие ячейки 

соединены между собой через погрузочно-разгрузочные станции 

автоматизированной транспортной системой. Эксплуатационная гибкость 

повышается за счет возможности выполнения всех производственных задач 

на многочисленных конструкциях изделий в небольших количествах и с более 

быстрой доставкой. Он был описан как автоматизированный цех и как 

миниатюрная автоматизированная фабрика. Проще говоря, это 

автоматизированная производственная система, которая производит одно или 

несколько семейств деталей гибким способом. Сегодня такая перспектива 

автоматизации и гибкости дает возможность производить нестандартные 

детали для создания конкурентного преимущества. [2] 

Концепция гибких производственных систем развивалась в 1960-х 

годах, когда роботы, программируемые контроллеры и 

компьютеризированные числовые средства управления принесли 

управляемую среду на завод в виде машин с числовым и прямым числовым 

управлением. 

FMS, как правило, ограничивается фирмами, участвующими в серийном 

производстве или рабочих цехах. Как правило, серийные производители 

имеют два вида оборудования на выбор:  

1. Специализированное оборудование  

2. Неавтоматизированные инструменты общего назначения. 

Специализированные машины экономят затраты, но им не хватает 

гибкости. Более гибкие станки общего назначения, такие как токарные, 

фрезерные или сверлильные станки, являются дорогостоящими и могут не 

достигать полной мощности. Гибкие производственные системы 

предоставляют производителю партии другой вариант—тот, который может 

сделать серийное производство таким же эффективным и производительным, 

как и массовое производство. 

Задачи FMS 
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Общие цели FMS состоят в том, чтобы приблизиться к эффективности 

и экономии от масштаба, обычно связанной с массовым производством, и 

поддерживать гибкость, необходимую для мелкого и среднего производства 

различных деталей. В спектр FMS входят два типа производственных систем. 

Это сборочные системы, которые собирают компоненты в конечные 

продукты, и формовочные системы, которые фактически формируют 

компоненты или конечные продукты. Говорят, что универсальная FMS 

состоит из следующих компонентов: 

Набор рабочих станций, содержащих станки, которые не требуют 

значительного времени наладки или переключения между 

последовательными рабочими местами. Как правило, эти станки выполняют 

фрезерные, расточные, сверлильные, нарезающие резьбу, развертывающие, 

токарные и канавочные операции. [3] 

Система обработки материалов, автоматизированная и гибкая в том 

смысле, что она позволяет рабочим местам перемещаться между любой парой 

машин, так что можно следовать любому маршруту выполнения работ. 

Сеть контролирующих компьютеров и микропроцессоров, 

выполняющих некоторые или все следующие задачи:  

1. направляет маршрутизацию заданий через систему;  

2. отслеживает состояние всех выполняемых заданий, чтобы было 

известно, куда каждое задание должно идти дальше;  

3. передает инструкции по обработке каждой операции каждой станции 

и обеспечивает наличие правильных инструментов для выполнения задания;   

4. обеспечивает необходимый мониторинг правильного выполнения 

операций и сигнализирует о проблемах, требующих внимания. 

Хранение данных локально на рабочих станциях и/или централизованно 

на системном уровне. 

Задания, которые должны быть обработаны системой. При работе с 

FMS рабочий вводит задание для выполнения в контрольный компьютер, 

который затем загружает программы деталей в систему управления ячейкой 

или контроллер ЧПУ. 

Преимущества FMS 

Потенциальные выгоды от внедрения и использования гибкой 

производственной системы были подробно описаны многочисленными 

исследователями по этому вопросу. Обзор литературы показывает множество 

материальных и нематериальных преимуществ, которые превозносят 

пользователи FMS. Эти преимущества включают в себя: 

Меньше отходов 

Меньше рабочих станций 

Более быстрая смена инструментов, штампов и штамповочного 

оборудования 

Сокращение времени простоя 

Лучший контроль над качеством 

Сокращение рабочей силы 
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Более эффективное использование техники 

Сокращение производственных запасов 

Увеличенная емкость 

Повышенная гибкость производства 

Ограничения FMS 

Несмотря на эти преимущества, FMS имеет определенные ограничения. 

В частности, этот тип системы может обрабатывать только относительно 

узкий диапазон разновидностей деталей, поэтому он должен использоваться 

для аналогичных деталей (семейство деталей), требующих аналогичной 

обработки. Из-за возросшей сложности и стоимости FMS также требует более 

длительного периода планирования и разработки, чем традиционное 

производственное оборудование. 

Другие проблемы могут возникнуть из-за отсутствия технической 

грамотности, некомпетентности руководства и плохой реализации процесса 

FMS.  Если фирма предпочитает конкурировать на основе гибкости, а не 

стоимости или качества, она может быть кандидатом на гибкое производство, 

особенно если она подходит для производства с низким и средним объемом. 

Это особенно верно, если фирма находится в отрасли, где продукты быстро 

меняются, и способность внедрять новые продукты может быть более важной, 

чем минимизация затрат. В этом сценарии масштаб больше не является 

главной проблемой, а размер больше не является барьером для входа. 

Однако FMS может не подходить для некоторых фирм. С тех пор как 

появились новые технологии это дорого и требует нескольких лет, чтобы 

установить и стать производительным, это требует поддерживающей 

инфраструктуры и выделения скудных ресурсов для реализации. Откровенно 

говоря, многие фирмы не обладают необходимыми ресурсами. 

Экономическое обоснование FMS может быть сложной задачей, тем более что 

учет затрат, как правило, рассчитан на массовое производство зрелого 

продукта с известными характеристиками и стабильной технологией. 

Поэтому трудно дать точное представление о том, оправдано ли гибкое 

производство во многих случаях. [1] 

Несмотря на любые проблемы, использование гибких 

производственных систем должно продолжать расти по мере того, как все 

больше фирм вынуждены конкурировать на гибкой основе и по мере развития 

технологий. Будущие системы, вероятно, будут видеть все меньшие и 

меньшие количества на партию. FMS может несколько сместить акцент в 

производстве с крупномасштабного, повторяющегося производства 

стандартной продукции на высокоавтоматизированные цехи с производством 

изделий небольшими партиями для конкретных клиентов. Растущая 

доступность гибких производственных технологий также даст фирмам, 

производящим различные продукты, больше возможностей выбора в 

отношении того, как проектировать производственные мощности, как 

распределять продукцию между предприятиями и как распределять 

производственные мощности между продуктами. [2] 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/sociology-and-social-reform/sociology-general-terms-and-concepts/new-0
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/sociology-and-social-reform/sociology-general-terms-and-concepts/new-0
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FMS может стать самым важным конкурентным приоритетом начала 

XXI века, поскольку конкуренция, как ожидается, обеспечит производителям 

все большую потребность в быстрой адаптации к рыночным изменениям. 
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1. Крылович А. ERP-системы позволяют планировать в рыночных условиях // 
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2. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование.  
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Resume: The article studies the role of the deposit policy in ensuring the 

financial stability of a commercial bank. The basic principles and factors 

influencing the deposit policy of a commercial bank are considered. 
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В настоящее время в условиях нестабильной экономической ситуации и 

продолжающейся пандемии из-за COVID-19 в стране особое внимание 

уделяется стабильности коммерческих банков. Необходимо также отметить, 

что с вновь введеным пакетом санкций со стороны США 15.04.2021 в 

банковской сфере могут возникнуть проблемы с получением финансирования 

с западных рынков капитала. 

Стабильность коммерческого банка достигается путем формирования 

надежной депозитной основы с помощью привлечения депозитных ресурсов. 

Депозитная база коммерческого банка является ключевым элементом в 

повышении финансовой устойчивости банка.  

Современные экономические условия в Российской Федерации 

формируют предпослыки соблюдения особых требований к финансовому 

состоянию коммерческих банков. Поэтому, надежный депозитный портфель 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 81 

 

помогает коммерческому банку сформировать благоприятную репутацию и 

обеспечить постоянный приток денежных средств клиентов. Успех 

функционирования банка и его дальнейшее развитие заключается в 

правильной депозитной политики. 

Депозитная политика – это совокупность специализированных мер, 

направленных на привлечение денежных средств клиентов коммерческого 

банка с целью их размещения на взаимовыгодных условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура депозитной политики банка 

 

Основным принципом функционирования коммерческого банка в 

осуществлении депозитных операций является обеспечение его таким 

уровнем ресурсов, который позволит осуществлять эффективную 

коммерческую деятельность. В таблице 1 представим общие принципы 

формирования депозитной политики коммерческого банка. 

 

Таблица 1 – Основные принципы формирования депозитной политики 

коммерческого банка 
Наименование 

принципа 
Характеристика 

Оптимальность Разработка оптимальных методов и направлений для развития 

коммерческого банка 

Целостность 

системы 

Представление депозитной политики как подсистемы общей 

политики коммерческого банка, которая является основной 

политикой в сфере активных операций банка. 

Соблюдение 

законодательства 

Соответствие депозитной политики всем нормативно-правовым 

требованиям определенной территории. 

Комплексность Разработка приоритетных направлений депозитной политики в  

стратегическом развитии банка. 

Научная 

обоснованность 

Депозитная политика базируется на новейших технических 

достижениях. 

 

Депозитная политика банка 

Субъекты 

депозитной 

политики 

Объекты 

депозитной 

политики 

Коммерческий банк 

Клиенты 

банка 
Гос.учреждения 

Привлеченные 

средства 

(депозиты, 

векселя, 

сертификаты) 

Дополнительн

ые услуги 

(комплексное 

обслуживание) 
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Каждый коммерческий банк самостоятельно реализовывает свою 

депозитную политики. Государство в лице уполномоченных органов могут 

только косвенно воздействовать на банк. Поэтому, можно выделить ряд 

основных факторов влияющих на формирование депозитной политики 

коммерческого банка (табл.2). 

 

Таблица 2 – Основные факторы влияющие на депозитную политику 

коммерческого банка 
Наименование 

фактора 
Влияние фактора 

Уровень финансовой 

грамотности 

клиентов 

Определяет возможность эффективного взаимодействия 

коммерческого банка и клиента. 

Уровень процентных 

ставок 

Привлекательность повышенных ставок по вкладам при одном 

уровне гарантировании вкладов 

Ключевая ставка 

Центрально банка 

РФ 

Является основным ориентирова для коммерческих банков при 

установлении процентных ставок по вкладам и кредитам. 

Уровень инфляции С повышением уровня инфлеции клиенты банка склонны 

размещать денежные средства в консервативных формах с 

невысокой доходностью 

Обязательные 

нормативы 

Обязательные нормативы влияют на объемы привлеченных 

ресурсов для обеспечения резервирования денежных средств 

клиентов. 

Система 

гарантирования 

вкладов клиента 

Согласно законодательству РФ гарантирован возврат 

определенной суммы депозита клиентам.  

 

Существенным фактором успешной реализации депозитной политики 

является сформировавшееся доверие сред клиентов к банку. Из-за недостатка 

доверия к банку могут возникнуть проблемы с ликивдностью и финансовой 

устойчивостью банка.  

Исходя из этого депозитная политика является важнейшей 

составляющей в привлечении финансовых ресурсов. От эффективности 

депозитной политики коммерческого банка зависит большое количество 

проведения активных операций банка, которые в свою очередь приносят 

основной доход банку.  

Качество депозитного портфеля банка прежде всего зависит от: 

- стоимости привлеченных ресурсов, которые смогут покрыть 

понесенные банком расходы; 

- объемы привлеченных ресурсов от клиентов банка; 

- способности банка отвечать по своим обязательствам перед 

собственными клиентами (соответствие структуры привлеченных ресурсво 

структуре активов банка). 

Для того, чтобы усилить ресурсную базу коммерческому банку 

необходимо постоянно оптимизировать собственный депозитный портфель – 
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вводить новые услуги и банковские продукты для удобства клиентов банка. 

Таким образом, грамотное формирование и реализация депозитной 

политики оказывают непосредственное влияние на способность банка не 

только формировать, но и эффективно использовать свои финансовые 

ресурсы, обеспечивать бесперебойный процесс собственной деятельности, 

целостность пассивных и активных операций. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНЫХ СУИЦИДАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ЛИЦ С НЕЗАВЕРШЕННЫМИ СУИЦИДАМИ 

 

Аннотация: Суицидальное поведение представляет собой актуальную 

этическую, моральную, социальную и медицинскую проблему. Ежегодно 

самоубийства совершают от 873 тыс. до 1 млн. человек во всём мире, 

включая 163 тыс. в Европейском регионе.  

Самоубийство является 13-й по счёту причиной смерти во всём мире, 

а в возрастном диапазоне 15-35 лет в Европе оно занимает второе место 

после дорожно-транспортных происшествий. Предположительно в 10- 20 

раз большее количество людей совершает суицидальные попытки, что 

выдвигает эту форму аутоагрессии на 6-е место среди причин потери 

трудоспособности в мире  
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PREVENTION OF REPEATED SUICIDAL ACTIONS IN PERSONS 

WITH INCOMPLETE SUICIDES 

 

Resume: Suicidal behavior is a pressing ethical, moral, social and medical 

problem. Between 873,000 and 1 million people worldwide commit suicide every 

year, including 163,000 in the European Region. 

Suicide is the 13th leading cause of death worldwide, and in the 15-35 age 

range in Europe, it ranks second after road traffic accidents. Presumably, 10-20 

times more people commit suicidal attempts, which puts this form of auto-

aggression on the 6th place among the causes of disability in the world. 
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Актуальность. Профилактика суицидального поведения является одним 

из самых сложных видов медико–психологической и социальной помощи[3,5]. 

Высокая частота самоубийств в России (23,1 случая на 100 000 населения в 

2011 г.) определяет высокую потребность в разработке эффективных методов 

превенции суицидов[2]. 

Многолетние исследования данной проблемы позволили нам 

разработать модель дифференцированной профилактики суицидального 

поведения[2,4]. При ее создании мы базировались на современной концепции 

медицинской профилактики Всемирной Организации Здравоохранения, 

выделяющей три ее основные формы — универсальную, селективную и 

индикативную[1,3].  

С учетом особенностей суицидального поведения нами были 

определены четыре уровня профилактики: универсальный, селективный, 

антикризисный и индикативный[1,2].  

Цель исследования. Разработка методов профилактики и лечения 

повторных попыток суицида у лиц, незавершеннқх суицидов. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужили 

лица, совершившие суицидальные попытки и госпитализированные по этому 

поводу в психиатрический стационар г. Андижана (более 150 человек). 

Результаты исследования. У больных с эндогенными депрессивными 

расстройствами средней и тяжелой степени и суицидальными попытками 

самоотравления суицидальный конфликт формируется под влиянием как 

реальных жизненных обстоятельств, так и патологических переживаний. У 

больных с повторными суицидальными попытками достоверно чаще 

выявляются конфликты, связанные с изменением жизненного стереотипа и 

собственной несостоятельностью, а у больных с однократными попытками - 

с тяжелыми психотравмами. 

Суицидальные тенденции у больных депрессиями с повторными 

попытками возникают как при повторяющихся однотипных психотравмах, 

так и при длительных субъективно неразрешимых психотравмирующих 

ситуациях. У больных с единственной суицидальной попыткой 

провоцирующие факторы чаще носят временный характер и чаще отмечается 

сочетание ряда проблем, на фоне которых запуском суицидального действия 

служит случайное событие. 

Для больных, как с единственной, так и с несколькими суицидальными 

попытками характерны: 

-в клиническом аспекте: высокая наследственная отягощенность по 

аффективной патологии, алкоголизму, шизофрении, психопатии и суицидам 

в семье; умеренная или тяжелая степень депрессивных расстройств перед 

суицидом; отсутствие апатического аффекта; присутствие в структуре 
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депрессивного симптомокомплекса раздражительности и факультативной 

симптоматики, формирующей дисгармоничную структуру синдрома; 

диссоциация депрессивного симптомокомплекса, особенно депрессивной 

триады (сочетание тоски с психомоторным возбуждением); 

-в клинико-социальном аспекте: низкий интеллектуальный, 

образовательный и профессиональный уровень; большой удельный вес 

безработных, одиноких и социально дезадаптированных лиц; высокая 

отягощенность неблагоприятными факторами в детстве (неполная семья, 

неадекватное воспитание); преобладание лиц с акцентуациями характера; 

-в суицидологическом аспекте: наличие высказываний о возможности 

и/или желательности собственной смерти, прощальные записки; 

преобладание суицидальных попыток типа протеста-мести, отказа от жизни, 

избегания ситуации, шантажа близких; наличие сезонности с пиком в феврале 

месяце, совершение суицидальных попыток в вечернее или утреннее время в 

собственном жилище; высокая доля смешанных (особенно с алкоголем) 

самоотравлений, преимущественное использование психотропных 

препаратов, часто назначаемых в клинике. 

Больные с повторными суицидальными попытками достоверно 

отличаются от пациентов совершивших однократный суицид: 

-в клиническом аспекте - более ранним началом заболевания, наличием 

депрессивных эпизодов в анамнезе, более медленной редукцией практически 

всех тревожно-депрессивных и соматовегетативных симптомов с тенденцией 

к затягиванию приступа на субклиническом уровне. 

По тяжести болезни, характеру ведущего аффекта и развернутости 

депрессивного симптомокомплекса достоверных отличий не выявляется. 

-в клинико-социалъном аспекте - более молодым возрастом и низким 

профессиональным уровнем. 

-в суицидологическом аспекте - наличием суицидальных попыток в 

анамнезе; повторяющимися однотипными острыми или протрагированными 

психотравмирующими ситуациями с выраженной социальной дезадаптацией; 

несостоятельностью и затрудненной выработкой механизмов совладания 

(психологических защит и копингов), большей выраженностью и частотой 

соматоневрологических осложнений в постсуицидальном периоде, 

В постсуицидальном периоде на фоне стандартной терапии 

(трициклическими антидепрессантами) отмечается быстрое снижение 

выраженности депрессивных и тревожных нарушений (почти до полной 

редукции к 30-му дню лечения). Медленнее обратному развитию 

подвергаются: чувство напряжения, ипохондрические расстройства, общие 

соматические и генитальные симптомы. 

Выделены три варианта депрессивного симптомокомплекса, связанные 

с высоким риском повторной суицидальной попытки: 

• сдматизированнная депрессия с нарушениями сна; 

• тревожная ажитированная депрессия с чувством напряжения, 

идеаторными навязчивостями и соматовегетативными нарушениями; 
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• тоскливая депрессия с заторможенностью, ипохондрическими 

расстройствами, снижением либидо, чувством вины и соматовегетативными 

симптомами. 

По клинико-психологическим данным больные с высоким риском 

повтора суицидальной попытки достоверно отличаются более высоким 

уровнем социального, физического и психического неблагополучия. Это лица 

с выраженной социальной дезадаптацией, глубоко переживающие свою 

отчужденность от общества, высоким уровнем самоотчуждения (само 

стигматизации), социальной интроверсией. Им присущи: нарциссизм, 

гиперсензитивность, зависимость, острота реагирования, снижение 

толерантности к психическим нагрузкам, выраженный комплекс 

неполноценности, заострение личностных черт, аморальность, неумение и 

нежелание нести ответственность за свои поступки, более выраженное 

снижение умственной трудоспособности, памяти и интеллекта, озабоченность 

своим соматическим состоянием и выраженная «субъективная депрессия» с 

тревогой, умственной притупленностью, навязчивыми размышлениями 

пессимистического содержания, 

В качестве предикторов повтора суицидальных попыток выделены два 

комплекса признаков: 

Клинические: депрессивное настроение и психическая тревога. 

Патопсихологические: нарциссизм, комплекс неполноценности, 

гиперсензитивность, вспыльчивость, личностный дискомфорт, ригидность, 

само отчуждение и межличностная отчужденность, трудности в общении, 

подозрительность и озабоченность соматическими проблемами. 

Превенции повторных суицидальных попыток могут способствовать: 

• своевременная адекватная диагностика и терапия депрессии и 

коморбидных ей состояний, лечение осложнений после перенесенной 

суицидальной попытки, профилактика повторных обострений депрессивной 

симптоматики; 

• включение лиц, перенесших попытку самоубийства, в группу риска, с 

динамическим наблюдением и оценкой их состояния с учетом выделенных 

предикторов повторного суицидального поведения; 

• комплексная и длительная программа коррекции, включающая 

помощь психиатра, психотерапевта, психолога, социального работника; 

• коррекция личностных и суицидальных установок в пост 

суицидальном периоде; 

• социальная реабилитация с восстановлением профессиональной и 

микросоциальной адаптации. 

Вывод. В связи с этим, важным направлением профилактики суицидов 

является раннее выявление психических расстройств и суицидального риска 

на этапе первичной врачебной помощи до обращения пациента к психиатру. 
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Дебиторская задолженность представляет собой задолженность 

контрагентов предприятию денежных средств за поставленные услуги, 

товары, работы.  

Дебиторская задолженность способствует увеличению продаж, 

снижению запасов готовой продукции, а, следовательно, и издержек на её 

хранение. Тем не менее, она существенно влияет на величину прибыли, 

поэтому ее необходимо корректно учитывать в бухгалтерском учете и 

регулярно контролировать, а также оперативно разрабатывать мероприятия 

по ее оптимизации. 

При высоком уровне дебиторской задолженности в общей структуре 

активов предприятия повышается риск финансовых потерь, а также 
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снижается финансовая устойчивость компании. Непогашенная в срок 

дебиторская задолженность приводит к отвлечению денежных средств из 

оборота компании, и, как следствие, к появлению таких проблем, как дефицит 

денежных средств, возрастанию риска отсутствия платежей по 

обязательствам. 

Поэтому важнейшей задачей каждого предприятия для обеспечения его 

экономической безопасности является грамотное построение системы учета и 

контроля дебиторской задолженности. Такая необходимость в первую 

очередь связана с тем, что дебиторская задолженность оказывает влияние не 

только на размер оборотных активов компании, но и на ее экономическое 

состояние в целом.  

Практика показывает, что основную долю в структуре дебиторской 

задолженности занимают долги покупателей и заказчиков.  

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на 

счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". Этот счет применяется для 

отражения дебиторской задолженности при реализации и авансов, 

полученных при поступлении предоплаты от покупателей. Для этих целей 

выделяются отдельные субсчета.  

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для 

обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками.  

Счет 62 – активно-пассивный, счет расчетов.  

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" дебетуется в 

корреспонденции со счетами 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы" 

на суммы, на которые предъявлены расчетные документы. 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" кредитуется в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на суммы 

поступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и т.п. При этом 

суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются 

обособленно. 

Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" ведется по каждому предъявленному покупателям (заказчикам) 

счету, а при расчетах плановыми платежами - по каждому покупателю и 

заказчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечивать 

возможность получения необходимых данных по: покупателям и заказчикам 

по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; покупателям и 

заказчикам по не оплаченным в срок расчетным документам; авансам 

полученным; векселям, срок поступления денежных средств по которым не 

наступил; векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по 

которым денежные средства не поступили в срок. 

Внутренний контроль дебиторской задолженности необходимо 

проводить для своевременной диагностики и выявления сомнительной и 

безнадежной задолженности, просрочек платежей. Оперативно выявленные 

нарушения платежной дисциплины, позволяют определить финансовые 

consultantplus://offline/ref=6BF34B315D631703FC2228CF645810409A5739B2469632DB1BEDAF111A5937DF6C6D96DB706A7591b9D9R
consultantplus://offline/ref=6BF34B315D631703FC2228CF645810409A5739B2469632DB1BEDAF111A5937DF6C6D96DB706A749Db9DFR
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риски, влияющие на экономическую безопасность организации, разработать 

мероприятия по управлению дебиторской задолженностью.  

К основным задачам, решаемым в процессе внутреннего контроля 

дебиторской задолженности для обеспечения экономической безопасности 

организации относятся: 

- мониторинг сомнительной и безнадежной задолженности; 

- нарушение графика платежей; 

- оценка качества дебиторской заложенности и ее влияние на 

финансовое состояние организации; 

- оценка финансовых рисков, связанных с безнадежной дебиторской 

задолженностью и их влияния на экономическую безопасность организации; 

- проверка контрагентов на платежеспособность и финансовую 

устойчивость; 

- разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений.  

Таким образом, в обеспечении экономической безопасности 

организации важную роль играют правильно построенная система учета и 

действенная система внутреннего контроля дебиторской задолженности. 
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Компетенция (от лат. competentio от competo добиваюсь, соответствую, 

подхожу) – это личная способность специалиста решать определенный класс 

профессиональных задач. Также под компетенцией понимают формально 

описанные требования к личностным, профессиональным и т. п. качествам 

сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников). 

Профессионально значимые качества педагогов рассматривались 

учеными на протяжении длительного времени и определяли содержание 

профессиональной компетентности, выявляя педагогические, 

психологические, социальные условия ее становления. 

Несмотря на различия в терминологии,  авторы сходятся во мнении, что 

в  структуре компетентности  имеется три компонента (уровня): 
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теоретический, практический, личностный. С теоретической точки зрения, 

разными авторами (В.А. Сластениным, Н.М. Борытко, О.А. Соломенниковой 

и др.) даны определения педагогической компетентности, представлена 

структура, составлена классификация компетентностей. 

И.Д. Лаптева подразделяет компетентность на ключевую 

компетентность, базовую, и специальную. Ключевые компетентности 

связываются с успешностью личности в быстроменяющемся современном 

мире, базовые определяют специфику некоторой предметной или  

надпредметной области. 

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и 

управляющей. А для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть 

компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога, 

поэтому и выражает его теоретическую и практическую готовности к 

осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 

профессионализм. 

К. Ангеловски выделяет структуру профессиональной компетентности 

учителя через педагогические умения [1, с. 63]. 

Педагогические умения здесь объединены в четыре группы: 

1. Умения «переводить» содержание объективного процесса воспитания 

в конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для 

определения их подготовленности к активному овладению новыми знаниями 

и проектирования на этой основе развитие коллектива и отдельных учащихся; 

выделение комплекса образовательных, воспитательных и развивающих 

задач, их конкретизация и определение доминирующей задачи. 

2. Умения построить и привести в движение логически завершенную 

педагогическую систему: комплексное планирование образовательно-

воспитательных задач; обоснованный выбор форм, методов и средств его 

организации. 

3. Умения выделить и устанавливать взаимосвязи между компонентами 

и факторами воспитания, приводить их в действие: создание необходимых 

условий (материальных, морально-психических, организационных, и др.); 

активизации личности школьника, развитие его деятельности и др. 

4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: 

самоанализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельности 

учителя; определение нового комплекса доминирующих и подчиняющих 

задач. 

Высшим компонентом личности является профессиональная 

компетентность. Под профессиональной компетентностью принято понимать 

интегральную характеристику деловых и   личных   качеств   специалистов. 

Она отражает уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для 

осуществления определенного рода деятельности, которая связана с 

принятием решений. 

Основными компонентами профессиональной компетентности 

являются: 
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социально-правовая компетентность - знания и умения в области 

взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение 

приемами профессионального общения и поведения; 

персональная компетентность - способность к постоянному 

профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации 

себя в профессиональном труде; 

специальная компетентность - подготовленность к самостоятельному 

выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые 

профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности; 

аутокомпетентность - адекватное представление о своих социально-

профессиональных характеристиках и владение технологиями преодоления 

профессиональных деструкций; 

экстремальная компетентность - способность действовать во 

внезапно усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях 

технологических процессов. 

Профессиональная компетентность оценивается уровнем 

формирования профессионально-педагогических умений. С позиции 

основных операционных функций педагога профессиональной школы можно 

выделить следующие группы профессионально-педагогических умений: 

 гностические умения — познавательные умения в области 

приобретения общих профессиональных, производственных и психолого-

педагогических знаний, предусматривающих получение новой информации, 

выделение в ней главного, существенного, обобщение и систематизация 

собственного педагогического опыта, опыта новаторов и рационализаторов 

производства; 

 личностные проявления педагога. Изучение деятельности 

артистичных педагогов показало, что им, как правило, свойственны принятие 

себя как личности, склонность осознавать себя носителями позитивных, 

социально делаемых характеристик, уверенность в себе и значимости своего 

дела, высокая степень совпадения личных и профессиональных интересов, 

желание постоянно совершенствоваться, высокий уровень направленности на 

деятельность. 

 рефлексивные умения - способность к самопознанию, самооценка 

профессиональной деятельности и профессионального поведения, 

самоактуализация; 

 организационно-педагогические умения — общепедагогические 

умения планирования воспитательного процесса, выбора оптимальных 

средств педагогического воздействия и взаимодействия, организации 

самовоспитания и самоуправления, формирования профессиональной 

направленности личности обучающихся; 

 общие профессиональные умения — умения чтения и составления 

чертежей, схем, технических диаграмм, заполнения расчетно-графических 

работ, определения экономических показателей производства; 
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 конструктивные умения — интегративные умения разработки 

технологических процессов и конструирования технических устройств, 

которые включают разработку учебной и технико-технологической 

документации, выполнение конструкторских работ, составление 

технологических карт, направляющих тестов; 

 технологические умения - количественные умения анализа 

производственных ситуаций, планирования, рациональной организации 

технологического процесса, эксплуатации технологических устройств; 

 производственно-операционные умения – общие трудовые 

умения по смежным профессиям; 

 специальные умения - узкопрофессиональные умения в рамках 

какой-либо одной отрасли производства. 

Следовательно, на сегодняшний день любому специалисту необходимо 

обладать определенным набором компетенций. В современных условиях 

выделяют пять базовых компетенций, в контексте подготовки преподавателя 

иностранного языка, а звучат они следующим образом: 

1. Политические и социальные компетенции. 

2. Компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе. 

3. Компетенции, определяющие владение устным и письменным 

общением. 

4. Компетенции, связанные с возникновением общества информации. 

5. Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю 

жизнь. 

Также выделяют: коммуникативную, учебно-познавательную, 

информационную, социальную, индивидуальную, личностную 

компетентности. В современных условиях необходимо формировать не 

только компетентную, но и конкурентоспособную личность. 

Использованные источники: 

1. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения, 

2008. - 176 с.  

2.  Mamajonova G. K. Bioethics-A component of culture: development tendencies 
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3. Kuzibaeva M.M. The importance of using new pedagogigal texnologies in uzbek 
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Аннотация: В настоящее время главными биологическими факторами, 

способствующими развитию кардиоваскулярной патологии, являются 

артериальная гипертензия (АГ), повышенный уровень холестерина, сахарный 

диабет 2-го типа и ожирение. Известно, что эпидемиологический и 

биологический риски сердечнососудистых заболеваний начинают 

складываться в детском возрасте, поэтому увеличение доли детей с 

избытком массы тела является тревожным предупреждением возможного 

роста сердечно-сосудистых осложнений в недалеком будущем. Это 

обстоятельство свидетельствует о необходимости распознавания и 

коррекции уже самых ранних признаков поражения сердца и сосудов, 

возникающих при ожирении 
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OBESITY 

 

Resume: Currently, the main biological factors contributing to the 

development of cardiovascular pathology are arterial hypertension (AH), high 

cholesterol levels, type 2 diabetes mellitus and obesity. It is known that the 

epidemiological and biological risks of cardiovascular diseases begin to develop in 

childhood, therefore, an increase in the proportion of overweight children is an 

alarming warning of a possible increase in cardiovascular complications in the 

near future. This circumstance testifies to the need to recognize and correct the 

earliest signs of heart and vascular damage that occur in obesity. 

Key words: children, adolescents, obesity, cardiovascular system, early 

diagnosis. 

 

Актуальность. Несмотря на это, в педиатрической практике до сих пор 

не установлены единые клинико-метаболические маркеры поражения ССС и 

не изучены особенности структурно-геометрической перестройки миокарда у 

пациентов с избыточным отложением жира[2]. В то время как 
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прогрессирование процессов кардиоремоделирования без адекватной 

медикаментозной коррекции в последующем приводит к необратимым 

патоморфологическим изменениям сердца и сосудов и, как следствие, к 

«омоложению» всех заболеваний системы кровообращения[5]. 

Доминирующая доля сердечно-сосудистых заболеваний в структуре 

смертности и инвалидизации населения развитых стран, рост сердечно-

сосудистой патологии привели к формированию представления о сердечно-

сосудистом континууме, основанном на клинической оценке факторов, 

влияющих на риск развития сердечно-сосудистых осложнений[1]. В связи с 

этим актуальным является изучение начальных этапов этого процесса, а 

именно — детства и подросткового периода[3].  

В настоящее время стало очевидным, что ожирение у детей может 

рассматриваться как фактор сердечно-сосудистого риска в последующие 

зрелые годы. Такому взгляду способствуют накопившиеся сведения о 

поражении сердечно-сосудистой системы у детей и подростков с ожирением 

и их созвучность изменениям, обнаруживаемым у взрослых[4]. Актуальности 

этого вопроса способствует и тот факт, что во всем мире наблюдается 

неуклонный рост доли детей с избытком массы тела, что может означать 

возможное увеличение сердечно-сосудистой патологии в недалеком 

будущем.  

Также уделено внимание особенностям развития и течения 

артериальной гипертензии, рассмотрены признаки ремоделирования сердца и 

критерии диагностики гипертрофии миокарда левого желудочка. Приведены 

направления профилактики и лечения кардиоваскулярных изменений у детей 

и подростков с ожирением. 

Цель исследования. Установить клинико-метаболические факторы 

риска поражения сердечно-сосудистой системы у детей с избыточным 

отложением жира. 

Материалы и методы исследования. Основную группу исследования 

составили 119 детей и подростков (55 девочек и 64 мальчика) в возрасте 8-16 

лет (средний возраст 12,8±1,4 лет), из них 37 человек с избыточной массой 

тела (ИМТ, кг/м2 в пределах 75 - 97-го перцентиля) и 82 - с ожирением (ИМТ, 

кг/м2 > 97-го перцентиля). Удельный вес детей препубертатного возраста (8-

9 лет) составил 16,8% (п=20), подростков (10-16 лет) -83,2% (п=99). 

Критериями включения пациентов в исследование являлось отсутствие 

острых инфекционных или обострения хронических заболеваний, 

предшествующей метаболической и гипотензивной терапии в течение не 

менее 6 месяцев. Пациенты с вторичным ожирением и симптоматической АГ 

из исследования были исключены. 

Результаты исследования.  Детей и подростков с избыточным 

отложением жира были выявлены следующие особенности АГ: АГ II степени 

диагностировалась в 6,8 раз чаще (87,2%), чем I (12,8%), и при верхнем типе 

жироотложения - чаще, чем при равномерном: в 92,6% (п=63) и 73,1% (п=19) 

случаев соответственно (р=0,013). Стабильная АГ регистрировалась в 1,5 раза 
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чаще (60,6%), чем лабильная (39,4%), и также при висцеральном ожирении - 

чаще, чем при равномерном: в 70,6% (п=48) против 34,6% (п=9) случаев 

соответственно (р=0,002). По структуре доминирующие позиции занимала 

систоло-диастолическая АГ (60,6%; п=57) (средние показатели ИВ САД 

составили 56,9±9,2%, а ИВ ДАД - 31,6±7,5%), которая при висцеральном 

ожирении диагностировалась в 2 раза чаще, чем при равномерном: в 70,6% 

(п=48) против 34,6% (п=9) случаев соответственно (р=0,002). В свою очередь, 

изолированная систолическая АГ была выявлена у 39,4% (п=37) гипертоников 

основной группы (средний показатель ИВ САД - 59,7±5,6%), из них 65,4% 

(п=17) имели равномерное ожирение. Изолированной диастолической АГ 

зарегистрировано не было. 

В основной групе параметры СМАД, отражающие «качество» течения 

АГ, были линейно сопряжены с метаболическими показателями. Так, прямые 

достоверные корреляционные связи были получены между средним уровнем 

САД днем и содержанием ТГ (г=0,56; р=0,02), ХС ЛПНП (г=0,43; р=0,011) и 

МК (г=0,53; р=0,02); а также между ИВ САД днем и уровнем МК (г=0,52; 

р=0,047). Обратная корреляция определялась между средним уровнем ДАД 

днем и постпрандиальной гликемией (г= - 0,55; р=0,003). При висцеральном 

жироотложении среднесуточные уровни САД и ДАД прямо коррелировали с 

тощаковой гликемией (г=0,22; р=0,047 и г=0,26; р=0,019 соответственно), 

уровень САД днем - с ТГ (г=0,66; р=0,012), а уровни САД в дневные и ночные 

часы находились в обратной взаимосвязи с ХС ЛПВП (г= - 0,63; р=0,014 и г= 

- 0,66; р=0,019 соответственно).  

Кроме того, ИВ ДАД находился в прямой взаимосвязи с уровнями ИРИ 

(г=0,47; р=0,001) и С-пептида (г=0,38; р=0,002), а ИВ САД в дневные и ночные 

часы - с содержанием МК в сыворотке крови: г=0,56; р=0,04 и г=0,54; р=0,004 

соответственно. При равномерном жироотложении достоверных 

корреляционных взаимосвязей между метаболическими показателями и 

параметрами СМАД не определялось. Из полученных результатов следует, 

что у детей и подростков с избыточной массой тела и ожирением 

(преимущественно с висцеро-абдоминальным жироотложением) нарушения 

углеводного, жирового и пуринового обменов, лежащие в основе развития 

синдрома ИР, были сопряжены с формированием, стабилизацией и 

прогрессированием АГ. 

В основной группе были получены достоверные прямые корреляции 

среднесуточных уровней САД и ДАД с уровнем лептина (г=0,27; р=0,027 и 

г=0,25; р=0,028 соответственно), которые прослеживались только при 

висцеральном ожирении: г=0,4; р=0,02 - с уровнем САД и г=0,35; р=0,009 - с 

уровнем ДАД. Кроме того, у гипертоников 1-й подгруппы уровень 

гиперлептинемии был достоверно выше (42,3±11,4 нг/мл), чем при 

нормальном АД (28,1±7,0 нг/мл, р<0,05), в то время как во 2-й подгруппе 

между данными категориями пациентов статистически значимых различий в 

концентрации лептина не отмечалось: 32,7±2,8 и 26,8±2,5 нг/мл 

соответственно (р>0,05).  
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У мальчиков-гипертоников средний уровень лептина в сыворотке крови 

был в 1,4 раза выше (54,2±6,2 нг/мл), чем у девочек (38,6±8,1 нг/мл, р<0,001), 

и у всех мальчиков с повышенным АД была документирована 

лептинорезистентность, в то время как у девочек - только в 41,9% (п=18) 

случаев. 

В основной группе уровень лептина был прямо взаимосвязан с ИРИ 

(г=0,5; р=0,04) и содержанием МК в сыворотке крови (г=0,34; р=0,008), и 

средний уровень гиперлептинемии у пациентов с ГИ и гиперурикемией был 

достоверно выше (67,2±11,2 и 41,9±11,4 нг/мл соответственно), чем при 

нормальном метаболизме ИРИ (22,8±9,4 нг/мл, р=0,002) и МК (32,1±6,1 нг/мл, 

р=0,031). 

Несмотря на то, что лептин является гормоном жировой ткани, 

достоверных корреляционных взаимосвязей между уровнем лептина и 

показателями жирового обмена получено не было. Однако у пациентов с 

дислипидемией средний уровень гиперлептинемии был достоверно выше 

(47,4±9,5 нг/мл), чем с нормолипидемией (35,0±6,1 нг/мл, р=0,039), и 

лептинорезистентность была документирована в 1,9 раза чаще, чем у таковых 

с нормальными показателями липидного спектра крови: в 34,8% и 18,8% 

случаев соответственно (р=0,06). Возможно, сопряженность 

гиперлептинемии с дислипидемией увеличивается с возрастом и зависит от 

стажа ожирения. 

Вывод. Доказана целесообразность включения в план диспансерного 

наблюдения детей и подростков с избыточным отложением жира, 

осложненного АГ, гиперурикемией и гиперлептинемией, проведение 

эхокардиографии с целью выявления начальных морфометрических 

изменений миокарда и ГЛЖ и последующим решением вопроса о проведении 

своевременной медикаментозной органопротективной терапии. 
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СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация:  В остром периоде бронхиальной обструкции 

целесообразно проведение серологического и вирусологического обследования, 

что позволит на ранних этапах заболевания определить вероятность 

развития сердечно-сосудистых изменений. 

Учитывая большой процент развития нарушения адаптации 

сердечнососудистой системы, приводящей к формированию сердечно-

сосудистой патологии в дальнейшем, целесообразна оценка состояния 

сердечнососудистой системы вч острый период бронхиальной обструкции 

инфекционного генеза у детей раннего возраста, которая предусматривает 

определение характера адаптации сердечно-сосудистой системы, по 

данным клинико-лабораторного и инструментального обследования. 

Ключевая слова: сердечно-сосудистая система, бронхиальная 

обструкция, детской возраст. 
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STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN WITH 

BRONCHIAL OBSTRUCTION 

 

Resume: In the acute period of bronchial obstruction, it is advisable to 

conduct a serological and virological examination, which will make it possible to 

determine the likelihood of cardiovascular changes in the early stages of the 

disease. 

Considering the high percentage of development of disorders of adaptation 

of the cardiovascular system, leading to the formation of cardiovascular pathology 

in the future, it is advisable to assess the state of the cardiovascular system HF acute 

period of bronchial obstruction of infectious genesis in young children, which 

provides for determining the nature of adaptation of the cardiovascular system, 

according to clinical data. laboratory and instrumental examination. 

Key words: cardiovascular system, bronchial obstruction, childhood. 
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Введение. Острый бронхообструктивный синдром (БОС) вирусной или 

вирусио-бактериалыюй этиологии имеет наибольшую частоту в детском 

возрасте[2,3,5].  

По данным Таточенко В.К. (2010) у каждого четвертого ребенка при 

остром респираторном заболевании в воспалительный процесс вовлекаются 

бронхи с продолжительным бронхо-обструктивным синдромом. 

Дыхательные расстройства при остром обструктивном синдроме 

инфекционного генеза имеют разную степень тяжести и сопровождаются 

гипотонией и метаболическим ацидозом[1,4]. 

Цель работы: Установить факторы риска и основные патогенетические 

механизмы поражения сердечно-сосудистой системы при острой 

бронхиальной обструкции инфекционного генеза у детей раннего возраста 

для оптимизации дифференцированной терапии и улучшения прогноза 

сердечно-сосудистых нарушений. 

Методы исследования: Настоящая работа выполнена в отделении 

патологии детей раннего возраста Андижанской детской городской больницы 

являющейся клинической базой кафедры педиатрии АГМИ. 

Результаты исследования:  У большинства детей раннего возраста (80%) 

острые респираторные заболевания, протекающие с обструктивным 

синдромом, сопровождаются транзиторным повышением уровня 

антикардиальных антител к проводящей системе, кардиомиоцитам, гладкой 

мускулатуре миокарда. 

 Комплексная оценка выраженности клинических симптомов (частота 

дыхания, степень выраженности гипоксии по данным сатурации кислорода, 

тахисистолия), электрофизиологических изменений и маркеров поражений 

миокарда позволяет с вероятностью до 93% прогнозировать развитие 

нарушений адаптации сердечно-сосудистой системы при бронхиальной 

обструкции инфекционного генеза у детей раннего возраста. 

У детей первого года жизни острые респираторные заболевания с 

бронхиальной обструкцией сопровождаются снижением в 2,5 раза 

концентрации общего интерферона в сыворотке крови, а также сниженной 

способностью лейкоцитов к выработке индуцированных а, и у интерферонов, 

повышением провоспалительных цитокинов (СЭ25,С071) и активацией 

апоптоза (С095). Выявленные нарушения в большей степени характерны для 

детей с нарушением адаптации сердечно-сосудистой системы. 

Острый обструктивный синдром при инфекционных респираторных 

заболеваниях сопровождается активацией процессов перекисного окисления 

липидов в виде повышения малонового диальдегида, снижения активности 

супероксидисмутазы и уровня аскорбиновой кислоты в сыворотке крови, 

выраженность которых коррелирует с тяжестью течения основного 

заболевания и степенью нарушения адаптации сердечно-сосудистой системы. 

 Дифференцированная коррекция метаболических и иммунных 

нарушений в острый период бронхиальной обструкции у детей раннего 

возраста, наряду с общепринятым лечением острых респираторных 
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заболеваний, включает применение антиоксидантов и 

мембраностабилизаторов. Сохраняющееся повышение уровня 

антикардиальных антител вне обострения острых респираторных заболеваний 

диктует необходимость длительного диспансерного наблюдения и коррекции 

иммунных нарушений. 

Выводы: Наличие нарушений адаптации сердечно-сосудистой системы 

у детей с острыми респираторными заболеваниями, протекающими с 

бронхиальной обструкцией, диктует необходимость их наблюдения в 

катамнезе, кратность и объем которого определяется длительностью и 

характером сохраняющихся нарушений сердечно-сосудистой системы. При 

клиническом выздоровлении рекомендуется наблюдение кардиолога в 

течение 2-3 лет, с контрольным ЭКГ, на протяжении первого года с контролем 

ЭКГ 1 раз в 3 -6 мес., далее 1 раз в 6 мес. При неэффективности проводимой 

терапии или отрицательной динамике по данным ЭКГ показана 

госпитализация в специализированный кардиологический центр. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОЙ ДЕСОРБЦИИ УРАНА И  РЕНИЯ ИЗ 

НАСЫЩЕННЫХ СИЛЬНООСНОВНЫХ АНИОНИТОВ ПРИ 

ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ ПОДЗЕМНОГО 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

 

Аннотация: Сорбция урана и рения ионообменными смолами является 

одной из основных технологических операций в гидрометаллургии и 

геотехнологии урана и рения. В частности, в последнее время 

производителями были предложены следующие марки сильноосновных 

анионитов: BD-706, BO–020, BO-008, BD-709S, BD-710M (производства  

Китай); А-560 и  А–508 (производства Purolite), MS-2040 и др. Для сорбции и 

десорбции было выбрано пробы сильноосновных анионитов ВО-008,  BD-709S, 

BD-710M MS 2040 BD-706 и BO-020, Несмотря на то, что сорбционная 

емкость сильноосновных анионитов по рению значительно выше, чем у 

анионитов слабой и средней основности, десорбция рения с них представляет 

сложную задачу. Это связано с высоким сродством перренат-ионов к 

функциональным группам сильноосновных анионитов, причем настолько 

высоким, что требуется применение концентрированных растворов сильных 

кислот, окислителей или труднодоступных комплексообразователей. В 

таких случаях задача усложняется переработкой товарных десорбатов. По 

этому выбираем сильноосновных анионного смолы по маркам   BD-706 и BO-

020. BD-706 и BO-020 марками подходят переработке продуктивных 

растворов подземного выщелачивания.  

Ключевые слова: Сорбция, выщелачивания, десорбции, сильноосновных 

анионитов, перрената аммония, десорбат, концентрации NO-
3, элюат, 

смола, геотехнологии урана и рения.  
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STUDY OF SEPARATE DESORPTION OF URANIUM AND RHENIUM 

FROM SATURATED STRONGLY BASIC ANIONITES DURING 
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PROCESSING OF PRODUCTIVE SOLUTIONS OF UNDERGROUND 

LEACHING 

 

Abstract: Sorption of uranium and rhenium by ion-exchange resins is one of 

the main technological operations in hydrometallurgy and geotechnology of 

uranium and rhenium. In particular, the following brands of strong-base anionites 

have recently been offered by manufacturers: BD-706, BO-020, BO-008, BD-709S, 

BD-710M (manufactured in China); A-560 and A-508 (manufactured in Purolite), 

MS-2040, etc. For sorption and desorption, samples of strong-base anionites VO-

008, BD-709S, BD-710M MS 2040 BD-706 and BO-020 were selected.Despite the 

fact that the sorption capacity of strong-base anionites for rhenium is significantly 

higher than that of weak and medium-basicity anionites, desorption of rhenium from 

them is a difficult task. This is due to the high affinity of perrenate ions to the 

functional groups of strongly basic anionites, and so high that it requires the use of 

concentrated solutions of strong acids, oxidizing agents, or hard-to-reach 

complexing agents. In such cases, the task is complicated by the processing of 

commodity desorbates. According to this, we choose strong-base anionic resins 

according to the brands BD-706 and BO-020. BD-706 and BO-020 brands are 

suitable for processing productive solutions of underground leaching. 

Key words: Sorption, leaching, desorption, strong-base anionite, ammonium 

perrenate, desorbate, NO-3 concentration, eluate, resin, uranium and rhenium 

geotechnologies. 

 

Сорбция урана и рения ионообменными смолами является одной из 

основных технологических операций в гидрометаллургии и геотехнологии 

урана и рения [1]. При этом в промышленности наибольшее применение 

нашли сильноосновные аниониты [2], технология синтеза и сорбционные  

характеристики  которых  постоянно  совершенствуются [3]. В частности, в 

последнее время производителями были предложены следующие марки 

сильноосновных анионитов: BD-706, BO–020, BO-008, BD-709S, BD-710M 

(производства  Китай); А-560 и  А–508 (производства Purolite), MS-2040 и др. 

Цель работы заключалась в сравнительном изучении физико-химических и 

сорбционных свойств перечисленных сильноосновных анионитов.      Методы 

исследований физико-химических свойств анионитов (влага, 

гранулометрический состав, механическая прочность, удельный объём) 

соответствовали ОСТ 95.291-86 [4]. Сорбционные свойства анионитов в 

отношении урана изучали в статических и динамических условиях на 

модельных и реальных производственных растворах по стандартным 

методикам [5]. Осмотическую стабильность анионитов определяли согласно 

ГОСТ 17338 – 88 [6]. В табл. 1 приведены сравнительные данные физико-

химических свойств анионитов. Как видно из результатов табл. 1, по выходу 

рабочей фракции смолы ВО-008, BD-709S, BD-710M и MS 2040 не 

соответствуют требованиям ОСТ 95.291-86, согласно которому данный 

показатель должен быть не менее 96,0%.По удельному объёму смола BD-
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710М не соответствует ОСТ 95.291-86, норма которого составляет 3,0±0,3 

см3/г.  

 

Таблица1. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

BD-

706 
BO-

008 

BO-

709S 

ВО-

020 

BD-

710М 

А-

560 

A-

508 

MS-

2040 
1 Влага,% 50,6 50,4 45,4 49,7 46,2 50,6 56,5 55 

2 Механическая 

прочность,% 

99,2 99,0 99,0 99,3 99,1 99,3 99,6 99,5 

3 Удельный объем в 

дистиллированной 

воде, см3/г 

2,8 2,9 2,8 2,81 2,6 2,9 3,07 2,9 

 Класс крупности, мм         

4 +2,0 - - - 0,8 - - - - 

-2,0+1,6 0,1 - - 15,7 - 0,2 2,0 - 

-1,6+1,2 86,6 20,8 0,1 55,0 0,6 43,3 31,7 9,6 

-1,2+1,0 10,2 30,8 2,0 14,9 5,6 25,0 40,0 20,6 

-1,0+0,8 1,9 40,6 44,1 8,8 78,1 29,9 20,1 42,2 

-0,8+0,63 0,7 5,6 15,0 2,5 7,0 0,8 3,5 13,0 

-0,63+0,5 0,4 2,0 31,0 1,8 7,9 0,5 2,3 13,4 

-0,5+0,4 0,1 0,1 6,3 0,3 0,7 0,2 0,3 1,0 

-0,4 - 0,1 1,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Выход рабочей 

фракции (-2,5+0,8), % 

98,8 92,2 46,2 96,2 84,3 98,4 96,8 72,4 

6 Полная обменная 

емкость по хлор-иону, 

мг-экв/г 

3,47 4,0 3,7 4,21 3,6 3,39 3,91 3,6 

7 Осмотическая 

стабильность, % 

96,2 88,3 91,0 96,4 95,2 99,0 97,7 91,3 

 

Полная обменная емкость всех анионитов по хлор – иону отвечает 

требованиям ОСТ (ПОЕ не менее 3,1 мг-экв/г).  

Что касается осмотической стабильности смол, то ГОСТ 17338 – 88  не 

предусматривает норм. Относительное сравнение анионитов по этому 

показателю позволяет сделать вывод, что наивысшей осмотической 

стабильностью обладает макропористая смола А-560. 

Далее, учитывая стоимость, проводили исследования сорбционных 

свойств более доступных анионитов BD-706, BO – 020 (рис.1). [11].  
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Рис. 1. Выходные кривые селективной десорбции урана 

 на анионитах BD-706 и BO – 020.  

 

Проблеме десорбции рения с сильноосновных анионитов посвящено 

много работ. Одним из эффективных элюентов являются 4-8н растворы 

соляной кислоты, особенно при повышенной температуре. Однако, высокая 

агрессивность среды, отсутствие солянокислых схем получения рения делает 

этот способ малоприемлемым. 

По элюирующей способности рения реагенты можно расположить в 

следующий ряд по убыванию: хлорная кислота, азотная кислота, соляная 

кислота, серная кислота, гидроксид натрия. Несколько иной ряд получен 

другими авторами: роданид аммония, азотная кислота, хлорная кислота, 

соляная кислота, гидроксид аммония . Однако различия между двумя рядами 

незначительны и подтверждают закономерность, что десорбция эффективно 

протекает лишь с использованием концентрированных растворов сильных 

кислот или комплексообразователей. 

Использование же для десорбции рения раствора 4 N азотной кислоты 

на практике сложно, несмотря на его эффективность. Поэтому некоторыми 

авторами были сделаны попытки снизить концентрацию азотной кислоты 

путем введения в ее раствор разных активирующих добавок, имеющих менее 

агрессивный характер и облегчающих дальнейшую переработку десорбатов. 

В условиях кизилкумское регионе насыщенный в результате 

совместной сорбции урана и рения из растворов ПВ анионит поступает на 

стадию десорбции металлов. С технологической и экономической точек 

зрения целесообразно осуществлять раздельную десорбцию урана и рения. 

Учитывая различное сродство этих металлов к сильноосновному аниониту 
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[7], уран можно десорбировать, например, нитратными растворами с более 

низкими концентрациями (NO3
-). 

Поэтому сначала осуществляли селективную десорбцию урана.   

Опытные колонки после сорбции не разгружали, сбрасывали 

продуктивный раствор и промывали насыщенные смолы водой из расчёта 

2VН2О /VCМ при скорости промывки 1ч-1. Десорбцию урана проводили 

сульфатно-нитратным раствором состава, г/л: NO3 -120,0; Н2SO4 -60,0 при 

скорости пропускания десорбирующего раствора 0,5ч-1. 

Выходные кривые десорбции урана приведены на рис.1. из которых 

видно, что концентрация урана в десорбатах, полученных из насыщенного 

анионита ВО-020 значительно выше, чем из анионита BD-706. Анализ 

остаточного содержания смол после десорбции в течение 10 ч показал, что в 

смоле ВО-020 остаточное содержание урана составило 2,1 мг/г, а в смоле BD-

706 – 3,8 мг/г. Что соответствует степени десорбции 94,6 % и 64,9% 

соответственно (см. табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Результаты по десорбции рения в зависимости от линейной скорости 

десорбирующего раствора. 

 

Исходное содержание рения в анионите 1,7 мг/г. 

№ 

п/п 

Расход 

десорбирующего 

раствора (Q), 

м3/ч 

Линейная 

скорость 

десорбирующего 

раствора (v), 

м/ч 

Удельная 

скорость 

десорбирующего 

раствора (q), 

об/об∙ч 

Остаточное 

содержание 

рения в  

анионите, 

мг/г 

Степень 

десорбции 

рения,  

% 

1 25,0 7,96 1,00 0,93 45 

2 12,6 4,00 0,50 0,87 49 

3 9,4 3,00 0,38 0,71 58 

4 7,0 2,23 0,28 0,69 59 

5 1,57 0,50 0,06 0,68 60 

6 1,26 0,40 0,05 0,68 60 

 

Что касается рения, то он при десорбции урана десорбируется очень 

незначительно, всего на 10-15 %. Конкретно, для описанных выше опытов его 

содержание в анионите уменьшилось с 1,9 до 1,7 для ВО-020 и с 1,2 до 1,0 для 

анионита BD-706. 

Десорбция рения с сильноосновных анионитов возможна как за счёт 

увеличения концентрации десорбирующего раствора, так и за счёт 

уменьшения  линейной скорости десорбции. 
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  Опыты по определению оптимальных параметров десорбции рения 

проводили в промышленной десорбционной колонне, диаметром, D = 2м, с 

площадью сечения колонны, S = 3,14 м2. В колонну  загружали  насыщенный 

рением сильноосновной анионит ВО – 020 после селективной десорбции 

урана объёмом, VСМ = 25 м3. Исходное содержание рения в насыщенном 

анионите составляло 1,2 мг/г или 0,48 мг/мл или 480 мг/л (при удельном 

объёме анионита, ρ=2,5 см3/г). Снизу колонны подавалидесорбирующий 

раствор, содержащий 90 г/л SO4
-2 и 50 г/л NO3

- с рН =1,0 и с температурой 

500С. Линейную скорость десорбирующего раствора регулировали путём 

изменения расхода десорбирующего раствора (Q, м3/ч). Результаты по 

десорбции рения в зависимости от линейной скорости десорбирующего 

раствора представлены в табл.2. Во всех опытах через колонну пропущено по 

250 м3десорбирующего раствора, т.е. 10 объёмов раствора на 1 объём 

анионита (10 об/об). 

Как видно из результатов табл.2. оптимальной линейной скоростью 

десорбирующего раствора является v = 0,5-3,0 м/ч. При линейной скорости 

десорбирующего раствора более 3,0 м/ч полнота десорбции рения резко 

снижается. При линейной скорости десорбирующего раствора менее 0,5 м/ч 

полнота десорбции рения практически не изменяется.  

Результаты по десорбции рения в зависимости от концентрации нитрат 

– ионов в десорбирующем растворе представлены в табл.3. Во всех опытах 

через колонну пропущено  десорбирующего раствора,  с линейной скоростью 

0,5 м/ч. Концентрация сульфат-ионов была постоянной и составляла 90 г/л SO-

2
4. 

Таблица 3. 

Результаты по десорбции рения в зависимости от концентрации нитрат-

ионов в десорбирующем растворе. 

 

Исходное содержание рения в анионите 1,7мг/г.   
№ 

п/п 

Концентрация нитрат-

ионов,  

г/л 

Остаточное 

содержание рения в  

анионите, 

мг/г 

Степень десорбции 

рения,  

% 

1 20 0,82 51,6 

2 30 0,69 59,3 

3 50 0,68 60,0 

4 100 0,65 61,7 

5 110 0,65 61,7 
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Как видно из результатов табл.3., оптимальной концентрацией нитрат-

ионов в десорбирующем растворе является 30-100 г/л NO-
3. При концентрации 

NO-
3 более 100 г/л полнота десорбции рения не изменяется. При концентрации 

NO-
3 менее 30 г/л полнота десорбции рения резко уменьшается. 

Результаты по десорбции рения в зависимости от концентрации сульфат 

– ионов в десорбирующем растворе представлены в табл.4. Во всех опытах 

через колонну пропущено по 250 м3десорбирующего раствора, т.е. 10 объёмов 

раствора на 1 объём анионита (10 об/об) с линейной скоростью 0,5 м/ч. 

Концентрация нитрат-ионов была постоянной и составляла 50 г/л NO-
3 . 

 

Таблица 4. 

Результаты по десорбции рения в зависимости от концентрации  

сульфат-ионов в десорбирующем растворе. 

 

Исходное содержание рения в анионите 1,7мг/г.   
№ 

п/п 

Концентрация сульфат-

ионов,г/л 
Остаточноесодержание 

рения в анионите,мг/г 
Степень десорбциирения,% 

1 60 0,79 53,3 

2 70 0,71 58,3 

3 90 0,68 60,0 

4 125 0,68 60,0 

5 150 0,65 61,7 

6 160 0,65 61,7 

 

Как видно из результатов табл. 4, оптимальной концентрацией сульфат- 

ионов в десорбирующем растворе является 70-150 г/л SO-2
4.  При 

концентрации SO-2
4более 150 г/л полнота десорбции рения не изменяется. При 

концентрации SO-2
4менее 70 г/л полнота десорбции рения резко уменьшается. 
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Аннотация: Несмотря на множество различных медикаментозных 

методов терапии хронических облитерирующих заболеваний артерий 

нижних конечностей, количество неудовлетворительных результатов 

лечения остается высоким. Перспективными являются 

нефармакологические лечебные подходы. 

Кроме того, в терапевтической практике применена методика 

внутривенного лазерного облучения крови при комбинированной терапии 

облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей. Обосновано 

применение метода дискретного плазмафереза.  

Установлена и научно обоснована эффективность применения 

электроимпульсного воздействия пространственно распределенным 

вращающимся полем электрических импульсов тока на область поясничных 

симпатических ганглиев.  

Назначение больным фармакологической и немедикаментозной 

иммунокоррекции стимулирует антиинфекционную защиту.  

Ключевые слова: атеросклероз артерий нижних конечностей, 

амбулаторное лечение, нефармакологические методы лечения. 

 

Kurbanova D.I. 

Usmanova F.T. 

Latipova N.K. 

department of pharmacology and clinical pharmacology medical biotechnology 
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NEW PRINCIPLES OF TREATMENT OF PATIENTS WITH 

OBLITERATING ATHEROSCLEROSIS OF THE ARTERIES OF THE 

LOWER LIMBS 

 

Resume: Despite the many different drug methods for treating chronic 

obliterating diseases of the arteries of the lower extremities, the number of 
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unsatisfactory treatment results remains high. Non-pharmacological treatment 

approaches are promising. 

In addition, in therapeutic practice, the technique of intravenous laser 

irradiation of blood was used in the combined therapy of obliterating 

atherosclerosis of the vessels of the lower extremities. The application of the method 

of discrete plasmapheresis has been substantiated. 

Established and scientifically substantiated the effectiveness of the use of 

electrical impulse action by a spatially distributed rotating field of electrical current 

impulses on the area of the lumbar sympathetic ganglia. 

Appointment of patients with pharmacological and non-drug 

immunocorrection stimulates anti-infectious protection. 

Key words: atherosclerosis of the arteries of the lower extremities, outpatient 

treatment, non-pharmacological methods of treatment. 

 

Актуальность. Несмотря на множество различных медикаментозных 

методов терапии хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних 

конечностей, количество неудовлетворительных результатов лечения 

остается высоким. Перспективными являются нефармакологические 

лечебные подходы[2,7,10]. 

Назначение больным фармакологической и немедикаментозной 

иммунокоррекции стимулирует антиинфекционную защиту[4,5,8]. 

Актуальным остается вопрос разработки алгоритма комплексного 

использования различных методов лечения пациентов с хроническими 

облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей в условиях 

дневного стационара[5,8,9]. 

Таким образом, различные вопросы организации современных структур 

амбулаторной хирургии, особенностей проведения оперативных вмеша-

тельств в этих условиях, ведения больных в послеоперационном периоде и 

социальная значимость реформирования амбулаторной службы в целом яв-

ляются актуальными для научной медицины и практического здравоохране-

ния[1,3,6]. 

Цель исследования. изучить эффективности фармакотерапия 

хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей.  

Материалы и методы исследования. Пациенты распределены на 2 

группы случайным образом, каждому пациенту проведен 10-дневный курс в/в 

инфузий. 1-ю группу составили 40 пациентов, которым назначен Актовегин 4 

мг/мл, 250 мл в качестве монотерапии. Во 2-ю группу включены 40 пациентов, 

которым проводились инфузии декстранов и пентоксифиллина в дозе 100 мг. 

Возраст пациентов в 1-й группе – 54–77 лет (64,8±9,9 года), во второй – 42–86 

лет (64,3±14,2 года). 

Результаты исследования. У всех пациентов причиной ишемии был 

облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей. У большинства 

пациентов отмечалось 2–3 сопутствующих заболевания, преобладали 

ишемическая болезнь сердца (I–II функциональный класс) и артериальная 
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гипертензия (I–II стадии). Табакокурение в стационаре строго запрещено, до 

госпитализации курение подтвердили 4 (10%) пациента в 1-й группе и 7 

(17,5%) пациентов во 2–й группе. Статистически значимых различий по 

возрасту и дистанции безболевой ходьбы до лечения выявлено не было. Все 

пациенты дополнительно получали перорально антиагрегантную, 

гиполипидемическую терапию. При наличии показаний пациентам 

выполнялось оперативное лечение строго после курса инфузий и 

контрольного исследования. В обеих группах оценивался прирост дистанции 

безболевой ходьбы. Методика измерения – тредмил-тест без уклона со 

скоростью 3 км/ч. 

Переносимость инфузионной терапии в обеих группах была 

удовлетворительной, побочных эффектов не зарегистрировано. Прирост 

дистанции безболевой ходьбы составил 58,8% в 1-й группе и 60,7% во 2-й 

группе, различие статистически недостоверно (p=0,68).  

После курса инфузионной терапии у пациентов 2-й группы достоверная 

динамика получена только для времени достижения максимального уровня 

перфузии при тепловом воздействии; увеличение амплитуды респираторно 

обусловленных колебаний кровотока при базальной перфузии не имеет 

самостоятельного значения. 

У пациентов 1-й группы при базальной перфузии отмечается 

достоверное увеличение амплитуды миогенных колебаний кровотока, что 

указывает на степень раскрытия прекапиллярных артериол и капиллярных 

сфинктеров, снижение с тенденцией к достоверности параметра 

шунтирования и увеличение амплитуды респираторно обусловленных 

колебаний кровотока. В ответ на тепловой стимул отмечаются увеличение с 

тенденцией к достоверности амплитуды эндотелиальных колебаний 

кровотока и достоверное увеличение уровня тепловой вазодилатации. 

Оценивая динамику показателей функционального состояния 

регуляторных механизмов микроциркуляции, можно с достаточной долей 

уверенности говорить о механизмах действия различных лекарственных 

препаратов у пациентов с хронических облитерирующих заболеваний артерий 

нижних конечностей. Положительная динамика в группе инфузий Актовегина 

достигнута за счет эндотелиопротективного эффекта и поступления крови 

преимущественно в капиллярное русло.  

Вывод. Несмотря на множество методов медикаментозной, 

немедикаментозной терапии и иммунокоррекции, необходимо сказать, что 

необходим поиск сочетанных методов лечения данной категории пациентов, 

как в дооперационном периоде, для подготовки воспринимающего русла к 

возрастающему притоку крови после реконструктивной операции, так и для 

возможности отсрочить оперативное лечение.  

Актуальным остается вопрос разработки алгоритма комплексного 

лечения пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями 

артерий нижних конечностей в условиях дневного стационара для развития 
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стационарзамещающих технологий лечения облитерирующих заболеваний 

артерий нижних конечностей. 
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PECULIARITIES OF THE FORMATION OF FINANCIAL RESULTS IN 

SMALL ENTERPRISES 

 

Abstract: Priority purposes of activity of each enterprise are making profit, 

increase of its volume, preservation of integrity of all forms of the capital, its further 

increase. Achievement of the above purposes provides a high level of efficiency of 

the enterprise and allows to satisfy interests of its proprietors. 
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Финансовые результаты – это показатель, характеризующий прибыль 

компании. Прибыль при этом является результатом хорошей работы или 

внешних объективных и субъективных факторов, а убыток – следствием 

плохой работы или внешних отрицательных факторов. 
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От эффективности ведения производственной деятельности зависит 

получение высоких финансовых результатов. Для целей изучения прибыли 

хозяйствующего субъекта, необходимо провести анализ влияния внутренних 

факторов на порядок её образования, что позволит определить на 

предприятии резервы для её роста. Стремясь к получению прибыли, 

предприятия ориентируются на увеличение объемов производства 

продукции, снижению затрат. 

Бухгалтерская прибыль формируется как окончательный финансовый 

результат в результате деятельности хозяйствующего субъекта. Такая 

прибыль рассчитывается за отчетный период по результатам всех 

хозяйственных операций и проведения оценки всех статей по бухгалтерскому 

балансу предприятий. В конце отчетного периода на счете 99 собираются 

финансовые результаты от основной деятельности, сальдо прочих доходов 

или расходов, чрезвычайные доходы и расходы в случае их возникновения. 

Затем рассчитывается сальдо счета 99, которое, в зависимости от стороны 

счета (Дебет или Кредит) называется бухгалтерской прибылью или 

бухгалтерским убытком.  

В течение месяца выручка и расходы по обычным видам деятельности 

учитываются на счете 90, прочие доходы и расходы на счете 91. 

При закрытии месяца финансовый результат учитывается на счете 99 

Прибыли и убытки. При получении прибыли в отчетном периоде составляется 

проводка: 

Дебет 90-9 Кредит 99 — отражена прибыль от продаж. 

Дебет 99 Кредит 90-9 — отражен убыток от продаж (заключительными 

оборотами отчетного месяца). 

При превышении суммы доходов над суммой расходов составляется 

проводка: 

Дебет 91-9 Кредит 99 — отражена прибыль от прочей деятельности 

организации (заключительными оборотами отчетного месяца). 

При превышении суммы расходов над суммой доходов составляется 

проводка: 

Дебет 99 Кредит 91-9 – отражен убыток от прочей деятельности 

организации. 

Все нормативные акты, составляющие регламент бухгалтерского учета, 

в целом регулируют и учет финансовых результатов, так как в них определены 

порядок признания и оценка различных объектов бухгалтерского учета, 

которые влияют на величину финансовых результатов, которые находят 

отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

К задачам бухгалтерского учета процесса формирования финансовых 

результатов относят:  

– обеспечение своевременного отражения в учете полученных сумм 

доходов и расходов;  

– обеспечение правильного исчисления финансовых результатов 

хозяйственного функционирования предприятия;  
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 – обеспечение документального оформления и оперативного 

отражения в учете использованной прибыли в течение отчетного периода; 

 – обеспечение правильного исчисления использованной прибыли за 

период и неиспользованной прибыли (непокрытого убытка) отчетного 

периода. 

Каждое предприятие самостоятельно формирует и рассчитывает свои 

финансовые результаты, которые являются итогом финансово-хозяйственной 

деятельности за определенный период времени. При сопоставлении 

финансовых результатов за несколько отчётных периодов необходимо 

учитывать возможность изменения порядка методики учета, порядка 

составления и формирования отчетности и определенное принятие на 

предприятии учетной политики.  

Отчет о финансовых результатах малого предприятия состоит из семи 

строк. Упрощенная форма отчета отличается от обычной тем, что в ней нет 

детализации по строкам. Данные в отчете приводят в обобщенном виде. 

Эффективность функционирования предприятия в условиях рынка во 

многом зависит от его финансового состояния. Финансовой устойчивости и 

эффективного использования финансовых ресурсов.  
Эффективная финансово-хозяйственная деятельность организаций 

малых предприятий возможна при условии правильной постановки 

организации бухгалтерского учета финансовых результатов и 

совершенствования существующих способов ведения первичного, текущего 

учета и разработки новых форм подходов к деятельности малых организаций, 

а также оценки финансового состояния и их устойчивости. 
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ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЛЕФИТОСАНА 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕЛЬЧОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Аннотация: Желчнокаменная болезнь – нарушение обмена холестерина 

и/или билирубина, характеризующееся образованием желчных камней в 

желчном пузыре или желчных протоках. 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) и хронический калькулёзный 

холецистит выявляются у взрослых старше 30-40 лет и при этом у женщин 

в 5 раз чаще, чем у мужчин. Осложнения желчнокаменной болезни, как 

правило, проявляют себя в более позднем возрасте, и чем старше пациент, 

тем они для него опаснее. Вообще, эта проблема была и остаётся на 

сегодняшний день весьма актуальной. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, профилактика, 

холефитосан, эффективность.  
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STUDY OF CLINICAL EFFICIENCY OF CHOLEPHITOSAN IN 

PREVENTION OF GALL STONE DISEASE 

 

Resume: Gallstone disease is a disorder of cholesterol and / or bilirubin 

metabolism, characterized by the formation of gallstones in the gallbladder or bile 

ducts. 

Cholelithiasis (GSD) and chronic calculous cholecystitis are detected in 

adults over 30-40 years of age and at the same time in women 5 times more often 

than in men. Complications of gallstone disease, as a rule, manifest themselves at a 

later age, and the older the patient, the more dangerous they are for him. In general, 

this problem was and remains very urgent today. 

Key words: cholelithiasis, prevention, cholefitosan, effectiveness. 
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Актуальность. В настоящее время желчнокаменная болезнь встречается 

у 10% взрослого населения. Женщины страдают ею в три раза чаще, чем 

мужчины[6]. Это может быть связано с различием гормональной регуляции, 

поэтому особую группу риска составляют беременные[2]. Значительный рост 

заболеваемости с увеличением возраста обусловлен также происходящими в 

желчном пузыре морфологическими изменениями: удлинение и увеличение 

его в объеме за счет снижения тонуса мускулатуры и эластичности стенок, 

снижение концентрационной и моторной функций, которые приводят к 

застою желчи[5]. Кроме того, большое значение имеет наследственность – в 

семьях с предрасположенностью к желчнокаменной болезни по линии матери 

эта патология встречается гораздо чаще, чем по линии отца[4]. Нарушения 

обмена билирубина (например, при циррозе печени), застой желчи, 

воспаление желчного пузыря также способствуют образованию камней[3]. 

Серьезной проблемой могут стать осложнения желчнокаменной 

болезни: вторичное воспаление желчного пузыря, нарушение оттока желчи (с 

развитием расстройства пищеварения), повреждение и разрыв стенки 

желчного пузыря, истечение желчи в брюшную полость с развитием 

перитонита, нарушение оттока сока поджелудочной железы (при 

анатомической общности выводных протоков в просвет двенадцатиперстной 

кишки) с развитием панкреатита и многие другие[1]. Поэтому важным 

элементом сохранения своего здоровья должны быть следующие 

профилактические меры: 

Ответственный подход к рациону и режиму питания. Важно выработать 

привычку питаться регулярно и сбалансированно. Важнейшим компонентом 

в данном случае становится обязательный полноценный завтрак. Регулярные 

приемы пищи (каждые 3-4 часа в течение дня) способствуют постоянному 

оттоку желчи, предотвращая ее застой. 

Регулярное прохождение медицинских осмотров. При обнаружении 

камней или признаков воспаления желчного пузыря назначают терапию, 

включающую прием лекарственных средств, которые способствуют 

регуляции желчеобразования и ее эффективному оттоку. 

Людям, страдающим желчнокаменной болезнью, следует 

неукоснитель-но выполнять назначения и рекомендации врача.  В противном 

случае высока вероятность такого прогрессирования болезни, которое 

потребует оперативного вмешательства, полного удаления желчного пузыря.  

Цель исследования.  Сбор, обобщение и оценка эффективности 

холефитосана пациентов с желчнокаменной болезнью, осложненной 

холедохолитиазом. 

Материалы и методы исследования. Мы отобрали в общей сложности 

70 пациентов с желчными камнями и профилактическим лечением 

холефитосаном для выполнения этой задачи. 

Результаты исследования. Основной целью терапии является 

восстановление функций желчевыводящих путей (ЖП) и сфинктерного 

аппарата ЖП, проведение терапии с холефитосаном. Кроме того, 
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целесообразно проведение иммуномодулирующей и витаминной терапии, 

фито- и физиотерапии.  

При данном заболевании рекомендуется дробный режим питания с 

частыми приемами пищи в небольших количествах (5–6-разовое питание), что 

способствует регулярному опорожнению ЖП, нормализует давление в 

протоковой системе желчных путей и двенадцатиперстной кишке (ДПК).  

В случае повышения тонуса сфинктеров билиарной системы применяют 

спазмолитические средства: неселективные (метацин, платифиллин, баралгин 

и др.) и селективные М1-холиноблокаторы (гастроцепин). Однако при приеме 

данной группы препаратов может наблюдаться целый ряд побочных эффектов: 

сухость во рту, задержка мочеиспускания, нарушение зрения, тахикардия, 

запор, сонливость.  

Сочетание сравнительно низкой терапевтической эффективности 

препаратов этой группы с широким спектром побочных действий 

ограничивает их применение, особенно при терапии дисфункции сфинктера 

Одди (СО).  

Из миотропных спазмолитиков чаще всего применяют мебеверин 

(дюспаталин), дротаверин, бенциклан, отилония цитрат, тримебутин, 

гимекромон. Мебеверин (дюспаталин) оказывает селективный 

спазмолитический эффект на СО и эффективно купирует боли при 

желчнокаменной болезни, постхолецистэктомическом синдроме, 

обусловленных дисфункцией сфинктера, а также прямо воздействует на 

гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, устраняет спазм, не 

влияет на нормальную перистальтику кишечника.  

Оказывая селективное спазмолитическое действие на СО, препарат 

улучшает отток желчи в двенадцатиперстной кишке. Исследования показали, 

что сочетание урсодезоксихолевой кислоты с мебеверином повышает частоту 

элиминации билиарного сладжа из ЖП с 80 до 95%.  

Вывод. Полученный эффект обусловлен купированием гипертонуса СО 

и восстановлением сниженной сократительной функции ЖП. Основные 

критерии оценки эффективности лечебных мероприятий: – купирование 

клинических симптомов; – восстановление моторной функции ЖП; – 

восстановление тонуса сфинктерного аппарата ЖП; – восстановление 

давления в ДПК.  
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КЛАССИЧЕСКИЙ И МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МАССАЖ 

БОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ НЕСПЕЦИФИЦИРОВАННЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЛЕГКИХ 

 

Аннотация: Хронические неспецифические заболевания лёгких 

являются достаточно распространёнными заболеваниями и число таких 

больных увеличивается. Лечебная физическая культура и физические методы 

лечения успешно применяются при этих заболеваниях.  

Массаж спины и грудной клетки, вне периода обострения, по 

классической методике, а также межреберий, применялся при лечении таких 

больных.  

Однако научному обоснованию методики были посвящены единичные 

работы. О. Ф. Кузнецов проводил специальные наблюдения для обоснования и 

дифференциации методики классического массажа, применяя его в 

комплексе с различными медикаментами. 

Ключевые слова: массаж, заболевания легких, лечебная физкультура. 
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CLASSICAL AND MODIFIED MASSAGE FOR PATIENTS WITH 

CHRONIC UNSPECIFIED LUNG DISEASES 

 

Resume: Chronic nonspecific lung diseases are quite common diseases and 

the number of such patients is increasing. Therapeutic physical culture and physical 

methods of treatment are successfully used for these diseases. 

Back and chest massage, outside the period of exacerbation, according to the 

classical method, as well as intercostal space, was used in the treatment of such 

patients. 

However, only a few works were devoted to the scientific substantiation of the 

methodology. OF Kuznetsov conducted special observations to substantiate and 

differentiate the methods of classical massage, using it in combination with various 

medicines. 

Key words: massage, lung diseases, physiotherapy exercises. 

 

Актуальность. Заболевания органов дыхания являются наиболее 

распространенным видом патологии, они составляют около 70% всех случаев 

заболеваемости и около 30% дней нетрудоспособности. Значительную долю 
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среди них составляют хронические неспецифические заболевания легких 

(ХНЗЛ), чаще всего это хронический бронхит (ХБ) и бронхиальная астма 

(БА)[2,6,8]. В настоящее время в промышленно развитых странах ХНЗЛ 

прочно заняли 3–4 место как причина заболеваемости, болезненности, 

инвалидизации и смертности населения[1,5,9].  

Число больных ХНЗЛ в этих странах составляет от 5 до 20% по 

отношению ко всему взрослому населению. Для ХБ и БА характерно 

поражение в наиболее трудоспособном возрасте, как правило, 

прогрессирующее течение и ранняя инвалидизация[3,5,7].  

Увеличение распространенности хронических неспецифических 

заболеваний легких на протяжении последующих десятилетий связано с 

бурным развитием производственно-хозяйственной деятельности человека, 

несвоевременным проведением необходимых профилактических 

мероприятий[4,6,8].  

Этому способствует и позднее выявление ранних этапов развития ХНЗЛ, 

обусловленное недостаточными знаниями практических врачей особенностей 

ранних этапов ХНЗЛ и факторов, способствующих их развитию, а также 

недостаточным знакомством с арсеналом методов и средств, имеющихся в 

профилактической пульмонологии.  

Все это делает решение вопроса профилактики ХНЗЛ важной 

социальной и экономической проблемой. 

Цель исследования. Лечение хронических неспецифических 

заболеваний легких заключается в оценке эффективности лечебного массажа 

как физического воспитания. 

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы 52 

наблюдения больных с различными клиническими вариантами ХНЗЛ. 

Средний возраст больных составил 20-49 лет, что говорит о поздней 

диагностике хронического бронхолегочного заболевания. 

Результаты исследования. В результате патологического процесса в 

лёгких нарушается функция внешнего дыхания, приводящая к дыхательной 

недостаточности. Уменьшается дыхательная поверхность легких.  

Слабая экскурсия грудной клетки при поверхностном дыхании и 

снижение силы кашлевых движений способствует развитию застойных 

явлений в лёгких, нарушению дренирующей функции бронхов.  

При длительно существующей пониженной вентиляции лёгкого 

формируются ателектазы. 

Нарушение дыхания при заболеваниях лёгких может быть обусловлено: 

воспалительным процессом, нарушением бронхиальной проходимости, 

наличием инфильтрата, развитием соединительной ткани, сдавлением лёгкого 

плевральным экссудатом, застойными явлениями в малом круге 

кровообращения.  

Снижению легочной вентиляции способствуют: уменьшение экскурсии 

диафрагмы и грудной клетки, снижение силы основной и вспомогательной 

дыхательной мускулатуры, затруднённое отхождение мокроты, гипокинезия. 
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Оптимальные результаты реабилитации при воспалении лёгких 

достигаются при их сочетании с массажем грудной клетки и вибрационным 

массажем, который удобно проводить на аппарате «Ормед-релакс». Данный 

аппарат позволяет проводить паравертебральный роликовый массаж грудной 

зоны, в сочетании с теплом и вибрацией. Вибрационный массаж способствует 

снятию спазма дыхательной мускулатуры и эффективному дренированию 

бронхов. Это предупреждает накопление и застой слизи в дыхательных путях, 

а также благоприятствует эвакуации бронхиального секрета.  

В результате вибромассажа активизируется газообмен в легочной ткани, 

рассасываются инфильтраты и экссудаты, что способствует скорейшему 

выздоровлению пациентов. 

Массаж и тепловые процедуры противопоказаны при экссудативном 

плеврите в острой стадии, при острых лихорадочных состояниях, 

бронхоэктатической болезни в стадии тканевого распада, легочно-сердечной 

недостаточности III степени, гнойных заболеваниях кожи, туберкулезе легких 

в острой и подострой стадиях, новообразованиях и др. 

Одним из методов реабилитации после нормализации температуры 

является прогревание грудной клетки, что снимает боль и дискомфорт в 

легких. Бесконтактная гидромассажная ванна «Акварелакс» создает 

идеальную комфортную среду для прогревания, одновременно 

осуществляется массаж водными струями через мягкую эластичную 

мембрану. При этом пациенту не нужно раздеваться, с водной средой он не 

контактирует. Кроме того, вода в ванне не требует постоянной замены. На 

пациента одновременно воздействуют два фактора, способствующие 

восстановлению органов дыхания вследствие воспаления – тепло и массаж. 

Такое сочетание физических факторов способствует быстрой и эффективной 

реабилитации пациента после перенесенной пневмонии, возвращению его к 

обычной жизни. 

Таким образом, применение аппаратов «Ормед-кинезо»,«Ормед-

релакс» и «Акварелакс» показано при восстановительном лечении пневмонии. 

Положительное влияние данных аппаратов обусловлено факторами 

физического воздействия, которые уже долгое время успешно применяются в 

программах лечения бронхолегочных заболеваний. 

Вывод. В структуре клинических вариантов ХНЗЛ превалируют 

вторичные формы хронических воспалительных заболеваний органов 

дыхания, развившихся на фоне пороков развития легких. 

Эффективность лечения больных с ХНЗЛ зависит от своевременной 

диагностики клинического и этиологического варианта заболевания с 

использованием комплекса клинико-инструментальных методов, включая 

компьютерную томографию органов грудной полости с болюсным 

контрастированием, виртуальную бронхоскопию, проведение (по показаниям) 

морфологической верификации диагноза, иммуногистохимических 

исследований биоптата легких. 

 

https://www.ormed.ru/katalog/gidromassazh-pozvonochnika/akvarelaks/
https://www.ormed.ru/katalog/kinezoterapiya-pozvonochnika/ormed-kinezo/
https://www.ormed.ru/katalog/gidromassazh-pozvonochnika/akvarelaks/
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В данной статье раскрыта экономическая сущность и порядок 

проведения инвентаризации. Объектами проведения инвентаризации 

определены все имущество экономического субъекта независимо от его 

местонахождения. Результаты инвентаризации отражаются в текущем 

учете и отчетности того месяца, в котором была закончена 

инвентаризация. Результаты годовой инвентаризации подлежат 

отражению в годовом бухгалтерском учете. 

Ключевые слова: инвентаризация, комиссия, документ, сличительная 

ведомость, акт инвентаризации, инвентаризационная опись, имущество  
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PROCEDURE OF INVENTORY MANAGEMENT 

 

Abstract: This article describes the economic nature and the procedure for 

conducting inventory. The objects of the inventory are all the property of an 

economic entity, regardless of its location. The results of the inventory are reflected 

in the current accounting and reporting of the month in which the inventory was 

completed. The results of the annual inventory should be reflected in the annual 

accounting. 

Keywords: inventory, commission, document, collation statement, inventory 
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Инвентаризация (от лат. inventarium — нахожу, обнаруживаю) — один 

из обязательных приемов бухгалтерского учета, проведение которого в 
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России регламентируется Федеральным законом о бухгалтерском учете № 

129-ФЗ. 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ и Методическими указаниями по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств. 

Сегодня инвентаризация на российских предприятиях проводится с 

целью сопоставления с данных фактического наличия ценностей с данными 

бухгалтерского учета. Объектами проведения инвентаризации определены 

все имущество экономического субъекта независимо от его местонахождения 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 

материально ответственным лицам. Количество, дата проведения, объекты 

инвентаризации устанавливаются руководителем предприятия. Кроме того, 

проведение инвентаризации обязательно. Для проведения инвентаризации 

приказом руководителя назначается постоянно действующая комиссия, в 

состав которой входят представители администрации, работники 

бухгалтерии, инженерно-технический персонал. 

Материально ответственные лица приводят в порядок имеющиеся в 

наличии ценности, сдают в бухгалтерию все документы о поступлении и 

выдаче ценностей. Работники учета заканчивают обработку документов, 

делают записи в учетные регистры, исчисляют остатки ценностей по счетам 

материально ответственных лиц. Сдав в бухгалтерию последний отчет, 

материально ответственные лица дают подписку о том, что все документы на 

поступившие и выбывшие материальные ценности сданы в бухгалтерию, не 

оприходованных и списанных в расход ценностей нет. Инвентаризацию 

проводят в присутствии материально ответственного лица, с которым 

обязательно должен быть заключен договор о полной материальной 

ответственности. Инвентаризация производится только в присутствии всех 

членов комиссии, так как отсутствие хотя бы одного из них дает основание 

рассматривать результаты инвентаризации как недействительные. 

Результаты проверки материальных ценностей записывают в 

инвентаризационные описи, где подробно указывают полное наименование 

ценностей, порядковые номера по прейскуранту, сорт, количество, цену и 

общую сумму.  

По данным инвентаризационных описей бухгалтерия составляет 

сличительные ведомости. Их содержание включает те наименования 

имущества, по которым выявлены расхождения относительно данных 

бухгалтерского учета. 

Информация вносится в ведомости в натуральных и стоимостных 

показателях. По окончании инвентаризации комиссия составляет протокол, 

отмечая в нем свои решения и предложения, который утверждается 

руководителем предприятия. Затем определяют порядок регулирования 

выявленных разниц между данными инвентаризации и учета в соответствии с 

Законом РФ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями о 

проведении инвентаризации. 
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 Оприходуйте излишки по рыночной стоимости, подтверждённой 

документально. На стоимость излишков, выявленных при инвентаризации, 

делается проводка: Дт 10 (41) Кт 91.1 

Излишки товарно-материальных ценностей, обнаруженные при 

инвентаризации, оприходуются с отнесением на финансовые результаты 

организации. В бухгалтерском учете это отражается проводкой: 

Дт сч.10, 50, 43, 41 Кт сч.99 

Недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо 

от причин их возникновения вначале отражаются с целью контроля 

проводкой: 

Дт сч.94 Недостачи и потери Кт сч.10, 50, 43, 41 от порчи ценностей 

Недостающие и испорченные товарно-материальные ценности в 

пределах действующих норм естественной убыли рассматриваются как 

текущие затраты и списываются на издержки производства или обращения: 

Дт сч.20, 44 Кт сч.10, 43, 41 

Если выявлены товары/ценности, которых не было во владении фирмы, 

то формируется следующая проводка: 

Обнаруженные в ходе сличения товары поставлены на баланс — Дт 08, 

10, 41, 43, 50 Кт 91. 

В обратном варианте, когда была обнаружена нехватка, выполняется 

проводка по дебету сч.94 со списком отсутствующих материалов. Если это 

можно отнести к убыли по естественным причинам, то проводка такая: 

Произведено списание стоимости — Дт 20, 23, 44 Кт 94. 

В том случае, когда недостачи отсутствуют, применение норм 

естественной убыли на установленные материальные ценности не 

допускается. Размер потерь в пределах норм естественной убыли, когда 

выявлена фактическая недостача, определяется после зачета недостачи 

ценностей их излишками по пересортице. Недостающие и испорченные 

товарно-материальные ценности сверх норм естественной убыли относятся в 

начет виновных лиц при подтверждении их вины. Если вина их не 

установлена или судебные органы отказали в возмещении ущерба с 

указанных лиц, то убытки от недостачи имущества списываются на 

финансовые результаты организации. 

При получении письменного согласия материально ответственного 

лица с допущенной недостачей и по согласованию с руководителем 

предприятия возмещение ее может осуществляться следующими способами: 

- ежемесячно удерживается из заработной платы часть недостачи до 

полного погашения 

Дт сч.70 Кт сч.73 

- внесение в кассу суммы недостачи материально ответственным лицом 

Дт сч.50 Кт сч.73 

Когда стоимость недостачи превышает нормы естественных значений 

на списание, и выявлено лицо, ответственное за возникновение убытков, то 

делается такая запись: 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 129 

 

Недостача отнесена на ответственное лицо — Дт 73 Кт 94. 

Если не удалось установить виновного, либо нет возможности взыскать 

с него средства, то создается запись такого вида: 

Убыток списан в связи с невозможностью взыскать деньги за 

причиненный ущерб — Дт 91-2 Кт 94 

Результаты инвентаризации отражаются в текущем учете и отчетности 

того месяца, в котором была закончена инвентаризация. Результаты годовой 

инвентаризации подлежат отражению в годовом бухгалтерском учете. 

Использованные источники: 

1. Авдоньев, Я.Е. Актуальные изменения в учете материально – 

производственных запасов в связи с планируемым введением федерального 

стандарта бухгалтерского учета «Запасы» [Текст] / Я.Е. Авдоньев // ИЭиУ, 

КФУ им. Вернадского. – 2020. 

2. Нагаева, М.Р. Учет материально – производственных запасов: российский 

и зарубежные аспекты [Текст] / М.Р. Нагаев // Мировая наука — №1(22). —  

2020. 

3. Османова, Л. С. Материально–производственные запасы [Текст] / Л.С. 

Османова // Национальные экономические системы. 2020. № 3. 

4. Семигродских, С. А., Соловьева Л. Ю. Учет материально-

производственных запасов на предприятии [Текст] // Молодой ученый. — 
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Аннотация: Образовательные средства ИКТ включают в себя 

разнообразные программно-технические средства, предназначенные для 

решения определенных педагогических задач, имеющие предметное 
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MULTIMEDIA SOFTWARE IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 

Abstract: Educational ICT tools include a variety of software and hardware 

tools designed to solve certain pedagogical problems with subject content and 

focused on interacting with the student. 

Key words: foreign language, network resources, sites and materials, 

development, new information technologies. 

 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, 

появился термин "новая информационная технология". Любая педагогическая 

технология - это информационная технология, так как основу 

технологического процесса обучения составляет информация и ее 

преобразование. Более удачным термином для технологий обучения, 

использующих компьютер, является компьютерная технология. 

Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду 

параметров: 

а) По решаемым педагогическим задачам: 

 средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные 

учебники, обучающие системы, системы контроля знаний); 
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 средства практической подготовки (задачники, практикумы, 

виртуальные конструкторы, программы имитационного моделирования, 

тренажеры); 

 вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, 

развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

 комплексные средства (дистанционные учебные курсы). 

б) По функциям в организации образовательного процесса: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, 

электронные книги, электронные периодические издания, словари, 

справочники, обучающие компьютерные программы, информационные 

системы); 

 интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы). 

в) По типу информации: электронные и информационные ресурсы 

 с текстовой информацией (учебники, учебные пособия, задачники, 

тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания, 

числовые данные, программно- и учебно-методические материалы); 

 с визуальной информацией (коллекции: фотографии, портреты, 

иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, демонстрации опытов, 

видео экскурсии; статистические и динамические модели, интерактивные 

модели: предметные лабораторные практикумы, предметные виртуальные 

лаборатории; символьные объекты: схемы, диаграммы); 

 с аудиоинформацией (звукозаписи выступлений, музыкальных 

произведений, звуков живой и неживой природы, синхронизированные аудио 

объекты); 

 с аудио- и видеоинформацией (аудио - видео объекты живой и 

неживой природы, предметные экскурсии); 

 с комбинированной информацией (учебники, учебные пособия, 

первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, 

периодические издания). 

Информационное обеспечение уроков русского языка открывает перед 

учителем перспективу реализации принципиально нового дидактического 

подхода в обучении созданию текста, так как дает возможность соединения в 

одном высказывании письменной и устной речи, графического изображения 

и динамического видеоряда, создание электронного текста и указание ссылок 

на электронные источники т. д. На этом фоне обучение созданию нового 

мультфильма, мультимедийной презентации позволяет учащимся овладеть 

универсальными принципами и средствами текста, повысить мотивацию к 

изучению традиционной темы благодаря творческому характеру работы, 

активизировать меж предметные связи и, таким образом, осознать роль русско 

языка в общей системе знаний. 

Слайд представляет собой отдельный фрейм (окно), занимающий всю 

доступную площадь экрана, на которой размещаются учебный текст, 
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графические, видео- и аудио объекты, командные кнопки, предназначенные 

для организации интерактивного процесса между компьютером и учеником. 

Слайды используются на уроках русского языка для иллюстрации каких-либо 

теоретических сведений, положений, объяснения понятий. 

Слайды могут создаваться как учителем, так и учащимися в кабинете с 

компьютером, видеопроектором, и экраном на любых этапах урока. 

Видео выдержки из словаря - это точные выдержки словарной статьи, 

демонстрируемые на экране компьютера или через мультимедийный 

проектор. В них раскрывается лексическое значение слова, дается 

анимированное изображение объекта, о котором идет речь. Изображение 

объекта может быть строго реалистичным и с элементами условности. Видео 

выдержки из словаря имеют звуковое сопровождение. Кроме того, показ 

написания слова на экране позволяет проводить и словарно-орфографическую 

работу. Красочное оформление таких выдержек способствует лучшему 

запоминанию значения слова и его орфографического образа. Видео 

выдержки из словаря предлагаются вниманию учащихся, как правило, при 

изучении нового материала. 

Таким образом, преимущество обучения учащихся созданию 

высказывания на уроках русского языка, проводимого на основе мультимедиа 

технологий, позволяющих использовать различные виды информационного 

обеспечения, очевидно. Кроме того, применение мультимедиа технологий 

придает интерактивный характер обучению создания высказывания, так как 

позволяет осуществлять работу в деятельностном режиме с использованием 

групповых форм в процессе постановки задач, выполнение практической 

работы и обсуждения ее результата. 
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Аннотация: Ушбу мақолада рақамли криминалистиканинг асосий 

муаммолари ёритиб берилган. Шу билан бирга, ахборот технологиялари ва 

телекоммуникация тизимларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилаётган 

ижтимоий муносабатларнинг аҳамияти, ушбу соҳага жалб қилинган пул ва 

моддий оқимларнинг қиймати хақида маълумот берилган. 
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DIGITAL CRIME PROBLEMS 

 

Abstract: The article highlights the main problems of digital forensics. At the 

same time, information was provided on the importance of social relations using 

information technology and telecommunication systems, on the cost of cash and 

material flows involved in this area. 

Key words: information, telecommunications, technology, communication, 

software, microblock, perception, expert, problem, information. 

 

Инсоният жамияти ўз рақамли ривожланиш босқичига жадал кириб 

бормоқда. Анъанавий ижтимоий муносабатлар тобора янги ахборот 

технологияларидан фойдаланиб амалга оширилмоқда ва улардан 

фойдаланмасликнинг деярли имкони йўқ. Афсуски, ушбу соҳани замонавий 

ҳуқуқий тартибга солиш технологиянинг ривожланиши суръатларидан тобора 
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ортда қолмоқда. Амалдаги ҳуқуқий механизмлардан фойдаланишга бўлган 

уринишлар самарасиз бўлиб, керакли натижани бермаяпти. 

Шу билан бирга, ахборот технологиялари ва телекоммуникация 

тизимларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилаётган ижтимоий 

муносабатларнинг аҳамияти, ушбу соҳага жалб қилинган пул ва моддий 

оқимларнинг қиймати уларнинг жиноий тажовуз объекти бўлиб қолишига 

олиб келади. Жиноят маълумотлари статистикаси юқори технологиялар 

(компьютер маълумотлари) соҳасидаги жиноятлар, уларнинг аниқланиш 

даражаси пастлиги ва уларга етказилган зарар миқдори муттасил ўсиб 

бораётганлигини тасдиқлайди. 

Мазкур муаммолардан келиб чиққан ҳолда ушбу тоифадаги 

жиноятларни аниқлаш ва тергов қилишнинг самарали усулларини ишлаб 

чиқиш долзарб бўлиб қолмоқда. Ахборот технологиялари ва 

телекоммуникацияларнинг энг илғор ютуқларидан кенг фойдаланиш билан 

боғлиқ ушбу тоифадаги жиноятларнинг ўзига хос хусусияти ушбу масалани 

янада кескинлаштирмоқда. Биринчи навбатда бундай жиноятларни содир 

этувчи ва ташкиллаштирувчи шахслар юқори маълумот даражаси, ностандарт 

ижодий ёндашиш, шунингдек, компьютер ускуналари ва радио жиҳозларидан 

фойдаланиш бўйича, чуқур назарий билим ва амалий кўникмаларга эга 

эканликлари билан ажралиб туради.  

Ҳозирги шароитда ахборот ва телекоммуникация технологиялари 

соҳасидаги жиноятчиликка қарши кураш инновацион ёндашувлар ва муҳим 

ўзгаришларни талаб қилади. Биринчидан, бу жиноятларнинг ушбу тоифасини 

аниқлаш ва тергов қилиш бўйича амалдаги жиноий процессуал тартибга 

солишдаги ўзгаришлар, махсус билимларни жалб қилиш шаклларини 

такомиллаштириш, шунингдек, жиноий таъқибнинг барча 

иштирокчиларининг махсус техник тайёргарлиги даражасини кескин ошириш 

зарур. 

Амалдаги жиноий-процессуал қонунчилик нафақат ахборот ва 

телекоммуникация технологиялари соҳасидаги жиноятларни аниқлаш ва 

тергов қилиш учун зарур бўлган махсус билимларнинг таркиби тўғрисидаги 

маълумотларни, балки махсус билим тушунчасининг умумий таърифларини 

ҳам қамраб олмаган. 

Шу билан бирга, махсус адабиётларда турли олимлар томонидан кўп 

йиллик илмий изланишлар натижасида ушбу тоифага нисбатан аниқ 

тушунчалар етарлича келтирилган. Мавжуд таърифларнинг ичида энг аниқ ва 

қисқача тавсифни Э.Р. Россинская тақдим этган бўлиб, бу ерда махсус 

билимлар "жиноий, фуқаролик ишлари бўйича суд процесслари жараёнида 

юзага келадиган масалаларни ҳал қилиш учун зарур бўлган махсус 

тайёргарлик ва касбий тажриба натижасида олинган маълум бир фан ёки 

технология, санъат, ҳунармандчилик соҳасидаги назарий билимлар ва амалий 

кўникмалар тизими" деб таърифланади. 

Ахборот ва телекоммуникация технологиялари соҳасига мувофиқ, ушбу 

таърифда суриштирувчи ёки терговчи муайян процессуал ҳаракатларни 
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мустақил равишда бажаришга қарор қилишда ёки жалб қилинган мутахассис 

ёки эксперт томонидан зарур бўлган махсус билимларнинг мавжудлигини 

баҳолашда қарор қабул қилишда эътиборга олиш керак бўлган бир қатор 

асосий хусусиятларни таъкидлаш ўринлидир.  

Биринчидан, махсус билимлар соҳаси информатика соҳасида маълум ва 

мавжуд бўлган нарсалардан фарқ қилиши, умумий таълим ва оддий одамнинг 

кундалик тажрибасиданда кенгроқ бўлиши лозим.  

Кўп маротаба таъкидланганидек, махсус билимлар умумий маълум 

бўлган билимлардан фарқ даражаси одамлар ўртасида жуда ўзига хос ва ўта 

субъектив мавзу ҳисобланади . Бундан ташқари, вақт ўтиши билан (ўрганиш 

чоралари бўйича) бир хил одам учун махсус билим аста-секин одатий ҳолга 

айланади ва ҳеч қандай муаммо ёки қийинчилик туғдирмайди. Аммо, бизнинг 

фикримизча, маҳаллий ўрта таълимни ислоҳ қилиш ва информатика ва 

ахборот-коммуникация технологияларига ўрта (тўлиқ) таълим 

стандартларини жорий этиш, шунингдек, ягона давлат имтиҳонидан сўнг, бу 

ёки бошқа билимларнинг қанчалик аҳамиятли эканлигини баҳолашга имкон 

берадиган аниқ қонуний асос пайдо бўлди. 

Кўрсатиб ўтилган стандартни синчковлик билан ўрганиш шуни 

кўрсатадики, ўрта (тўлиқ) умумий маълумотга эга бўлган оддий шахс 

(суриштирувчи, терговчи, адвокат ва судяни англатади) нафақат информатика 

ва ахборот технологияларининг асосий тушунчалари ҳақида тасаввурга эга 

бўлиши, балки уларни амалий кундалик фаолиятида қўллаш кўникмаларига 

ҳам эга бўлиши керак. Стандарт матнида таъкидланганидек, улар 

"информацион муҳитда автоматлаштирилган ахборот тизимлари ва алоқа 

фаолиятини автоматлаштиришда қўллай олиш қобилиятига эга бўлиш лозим. 

2012 - 2013 йилларда информатика фанидан ўтказилган имтиҳоннинг аниқ 

мисоллари мазмуни шуни кўрсатадики, ўрта мактаб битирувчисининг 

тайёргарлиги даражаси ахборот ва телекоммуникация технологиялари 

соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда учрайдиган жуда муҳим ҳаракатлар 

мажмуасини амалга ошириш учун етарли бўлиши керак. Шу билан бирга, 

стандартнинг деярли бирор бир қисми билан (информатика фанлари ва АКТ 

соҳасидаги имтиҳон мисоллари) операцион тизим, почта мижозлари, 

браузерлар ва бошқалар билан амалий жиҳатдан боғланмаганлиги эътиборни 

тортади. 

Бироқ, сўнгги йилларда рақамли криминалистика (digit forensics) 

воситалари ва технологияларининг фаол ривожланиши билан, рақамли 

ташувчи воситалардан криминалистик маълумотларни қидириш ва ажратиб 

олиш автоматик ёки ярим автоматик махсус дастурий ва аппарат воситалари 

мажмуаларидан фойдаланиб амалга оширилмоқда. Бундай ҳолда, қоида 

тариқасида, қурилманинг (дастурнинг) стандарт ишлаш режимини ёқиш / 

ўчириш учун бирон бир махсус кўникма ёки махсус билим талаб қилинмайди. 

Шунинг учун бундай операцияларни бажариш учун мутахассисни жалб 

қилиш ёки экспертиза тайинлаш талаб қилинмайди. Терговчи бу ҳаракатларни 
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ўзи мустақил равишда бажара олади. Адолат нуқтаи назаридан, шунга 

қарамай, бир нечта жуда муҳим жиҳатларга эътибор қаратиш зарур[10]: 

 Мавжуд қурилма ёки дастур криминалистик муаммоларни ҳал 

қилишга мўлжалланган бўлиши лозим, яъни ушбу қурилмалар ва дастурларни 

ишлаб чиқувчилар ишлатиладиган махсус билимларни олдиндан аппарат ёки 

дастурий кодда қайд этишган бўлади. Криминалистика воситасида бундай 

хусусиятларни мавжудлигини текширишнинг идеал усули бу уни амалий 

фойдаланишдан олдин махсус сертификатлашдир. Афсуски, ҳозирги вақтда 

рақамли криминалистика воситаларини сертификатлаштиришни тартибга 

солиш усуллари мавжуд эмас. 

 Терговчи ушбу воситалар билан таниш бўлиши ва улардан 

фойдаланиш асосларини билиши лозим. Бироқ, унинг ҳаракатлари оддий 

стандарт операциялар чегарасидан чиқмаслиги керак. 

Иккинчидан, ахборот технологиялари, компьютер ускуналари объекти, 

дастурий тизимларнинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисидаги назарий 

билимлар аниқ технологиялар ва дастурий-техник воситалар билан ишлашда 

амалий кўникмаларга эга бўлиши шарт. 

Махсус илмий салоҳият, ҳаттоки илмий даража ва ахборот 

технологиялари соҳасидаги мутахассис унвонига эга бўлишлик ҳам унинг 

маълум бир ахборот тизимидан фойдаланиш бўйича юқори малакали 

эканлигини кафолатламайди. Масалан, операцион тизимлар назарияси бўйича 

дарс берадиган ва уларнинг тузилиши ва ишлашининг барча хусусиятларини 

мукаммал тушунадиган ўқитувчи ёки профессор, маълум бир операцион 

тизимда дастурий таъминотни амалга ошириш тафсилотларини билмаслиги 

мумкин. Шундай қилиб, ҳатто ғоявий жиҳатдан ўхшаш, POSIX операцион 

тизимининг дастурий таъминотига мос келадиган оилада ҳам муайян 

функцияларни амалга оширишда жуда катта фарқларга эга бўлган ўзига хос 

вариантлар (Linux, FreeBSD, Solaris ва бошқалар) ажралиб туради. Бундан 

ташқари, ушбу тафовутлар криминалистик маълумотларнинг ўта муҳим 

манбаи бўлиши мумкин. 

Шундай қилиб, ахборот ва телекоммуникация технологиялари 

соҳасидаги "махсус билимларга эга бўлиш" мутахассиснинг нафақат назарий 

тайёргарлигига, балки маълум бир жиноят ишида пайдо бўладиган муайян 

ахборот тизимида ишлашнинг амалий кўникмаларига эга эканлигини 

англатади. Терговчи ёки суриштирувчи керакли мутахассисни (экспертни) 

маълум процессуал ҳаракатларни бажаришга жалб қилиш учун танлашда, 

маълумот ва маълумот даражасига эътибор қаратмаслиги керак. Бундан 

ташқари, баъзи ҳолларда, электротехник муҳандис, радиотехника ёки 

электроника муҳандисни тайёрлашнинг ўзига хос хусусияти унга аниқ 

кўринмайди. Терговчи учун янада қийин вазифа - бу мутахассиснинг амалий 

кўникмаларини баҳолаш. Ушбу масалада маълум бир йўналтирувчи 

аҳамиятни бирор бир ахборот тизимидан фойдаланиш тажрибаси 

(давомийлиги) ва содир бўлган ғайриоддий вазиятларда унинг 

ҳаракатларининг хроникасини кузатиш орқали эришиш мумкин. 
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Учинчидан, ахборот ёки телекоммуникация технологиялари соҳасидаги 

жиноятларни тергов қилиш жараёнида тергов ёки бошқа процессуал 

ҳаракатларга жалб қилинган мутахассис (эксперт), жиноий аҳамиятга эга 

бўлган маълумотларни (рақамли криминалистика воситалари) тергов қилиш 

учун ихтисослаштирилган аппарат таъминот ва дастурлардан фойдаланиш 

бўйича махсус тайёргарликка эга бўлиши керак. 

Ахборот ва телекоммуникация технологиялари соҳасидаги 

жиноятларни тергов қилишда терговчи билан содир бўладиган барча нарсалар 

рақамли криминалистика воситалари призмасидан сезилади: ҳар бир махсус 

дастурлар ва техник воситалар маълум бир маълумот (математик) моделлари 

асосида қурилган. Ушбу рақамли криминалистика воситаларининг 

хусусиятлари олдингиларидан анча фарқ қилади. 

Масалан, микроблокларни тадқиқ этиш учун ишлатиладиган 

катталаштириш ойнаси ўрганилаётган объектнинг хусусиятларини, объект 

ҳақида маълумотни ўзгартирмасдан оддийгина кучайтиргич вазифасини 

бажаради.  

Бошқа томондан, рақамли тасвирни криминалистик экспертизаси учун 

ишлатиладиган дастур (масалан, расмли файл) дастлаб маълум бир 

маълумотлар тузилмаси (расмни сақлаш формати - jpg, tiff, пнг ва бошқалар) 

билан ишлашни ўз ичига олади. Бундан ташқари, агар таҳлил қилинган 

рақамли маълумотларнинг тузилиши ишлатилган рақамли криминалистика 

воситаси ғоясига тўғри келса, биз монитор экранида керакли тасвирни 

кўрамиз ва агар у мос келмаса, биз маъносиз рангли нуқта кетма-кетликга эга 

бўламиз. 

Криминалистик маълумотларини идрок этишнинг аналогли версиясида 

катталаштирувчи ойна мисолига қайтадиган бўлсак, рақамли криминалистика 

воситасининг иши қуйидагича ифодаланиши мумкин. Текширилаётган 

объектга акс эттириладиган ёруғлик катталаштирувчи ойнадан ўтиб, алоҳида 

бўлакларга (спектрга) бўлинади. Шу билан бирга, улар жойларни маълум бир 

кетма-кетликда ўзгартирадилар. Бундан ташқари, уларга янги элементлар 

қўшимча равишда киритилиб, спектрнинг мавжуд бўлакларини қўшиш / 

камайтириш (кучайтириш ёки бостириш) орқали олинади. 

Рақамли криминалистика воситаларининг ишлаши ва уларнинг барча 

хусусиятларидан фойдаланиш қобилиятини билиш мутахассис (эксперт) 

олдида турган криминалистик вазифаларни сифатли ҳал қилишнинг энг 

муҳим шартидир. 

Юқоридагиларни умумлаштириш учун биз рақамли криминалистикада 

ишлатиладиган махсус билимлар таркибини аниқлаш учун (ахборот ва 

телекоммуникация технологиялари соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда) 

қуйидаги вариантни таклиф қилишимиз мумкин. 

Рақамли криминалистика соҳасидаги махсус билимлар - бу 

компьютершунослик ва ахборот ва телекоммуникация технологиялари 

соҳасидаги назарий билимлар ва амалий кўникмалар тизими, шунингдек, 

маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги жиноий, фуқаролик ишлари, суд 
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ишларини юритиш жараёнида махсус тайёргарлик ва касб-ҳунар тажрибаси 

натижасида олинган ахборот тизимлари ва криминалистика 

технологияларининг криминалистик хусусиятларини билишдир.  

Афсуски, ахборот ва телекоммуникация технологиялари нуқтаи 

назаридан махсус билимларнинг классик таърифида бўлгани каби, бизга энди 

на ҳунармандчилик, на санъат ҳақида гапирмоқлик ўринли бўлади. Зеро 

баркамолликка олиб келадиган ҳар қандай фаолият санъатдир. 
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Спорт ва ўзбек  миллий ҳаракатли ўйинлари ўқувчиларни маьнавий ва 

ахлоқий тарбиялаш ва  соғлом муҳитни яратишда, ҳар томонлама баркамол 

авлодни тарбиялашда ва маънавий юксакликни ривожлантиришда ҳал 

қилувчи кучдир. Биз ҳали ҳам ривожланмоқдамиз, биз ҳали ҳам муҳим таълим 

муаммоларини ҳал қилишимиз керак. Агар  миллий ўзбек ўйинларининг 

пайдо бўлиши ва шаклланишига эътибор берадиган бўлсак, унда унинг 

илдизи узоқ ўтмишга, узоқ тарихга бориб тақалади.  

Миллий жисмоний маданиятнинг асосий кўринишлари - бу шахсий 

ўйинлар, жанжаллар, афсоналар, афсоналар, қаҳрамонлик эпослари, унинг ўз 

ифодалари рақс ва мусиқада яратилган.  Ота-боболаримиз қолдирган моддий 

ва маънавий мерос халқ ўйинларининг пайдо бўлиш тарихидан далолат 

беради. Халқ ўйинларининг пайдо бўлиш тарихи тарихий-археологик 

жамиятнинг ривожланишидаги биринчи босқич ва халқ ўйинларининг 

этнографик манбаларда пайдо бўлиши ва биз миллий ўзбек  спорт 
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ўйинларининг ривожланиши тўғрисида ҳам қизиқарли маълумотларни 

топамиз. 

Буюк аждодларимизнинг илмий асарларида ушбу ўйинларнинг тавсифи 

ва кўриниши ҳақида кўплаб тарихий маълумотларни келтириш мумкин. Биз 

ўзбек миллий ўйинлари ҳақида жуда кўп қизиқарли ва фойдали 

маълумотларни  

Маҳмуд Кошғарийнинг "Девон-улугатит турк" китобида, Абу Али ибн 

Синонинг "Тиббиёт канони", Кайковуснинг "Кабуснома" китобларида 

топишимиз мумкин.  

 Умар Хайём "Наврўзнома",  Хусаина Ваиз Кошифий "Фитувватномайи 

Султоний ёҳуд Жавонмардлик тариқати", Алишер Навоий "Хамса", 

Пиримқул Қодиров "Юлдузли тунлар",  "Тимур Малик” ,  бундай тарихий, 

илмий ва бадиий асарлар, халқ ўйинларининг пайдо бўлиш тарихи қизиқарли 

фактларда келтирилган.  

Спорт ўйинлари тарихини ўрганиб, ёшлар, албатта, буюк 

аждодларимизнинг китобларини ўқийдилар, бу билан нафақат ушбу 

ўйинларнинг ривожланиши ва пайдо бўлиши тарихи билан, балки тарихий, 

илмий ва бадиий адабиётлар билан ҳам танишадилар. Ўйлайманки, бу 

бизнинг ёшларимизнинг маънавий ва ахлоқий тарбиялаши хамда 

ривожланишига катта таъсир кўрсатмоқда. Ўйинлар тарихини ўрганиш 

давомида у буюк аждодларимизнинг асарлари билан танишади.  

Бир нечта миллий ўйинлар мисолида соғлом ва ақлли авлодни 

тарбиялашда ўйинларнинг,  уларнинг жисмоний ривожланишга таъсири ва 

уларнинг педагогик хусусиятларини кўриб чиқиш мумкин. 

 Ҳозирги кунда умумий ўрта таълим мактабларида жисмоний тарбия 

дарсларида "Эчки ва етти бола", "Арқонни тортиб олиш"  "Тешиксиз қуён" ва 

"Тез ва аниқ"каби миллий ўйинлар тез-тез қўлланилмоқда.  

Ўйиннинг бориши: ўйинда 7-10 талаба, эчки ва эттита бола қатнашади. 

Эчки болалар ташкил этган айлананинг ўртасида туради. Болалар қўлларини 

ушлаб, эчки атрофида айланадилар, битта бола югуриб келиб овқат сўрайди, 

эчки она сиз сабрли бўлишингизни талаб қилади, у ҳали тайёр эмас. 

 Кейин бошқаси югуриб келади, эчки овқат тайёр ва идишларни ювиб 

овқатга тайёрланишга боринг дейди. 

Бола барча идишларни синдириб ташлайди ва барча болалар қочиб 

кетишади. Эчки болаларни ушлай бошлайди, у биринчи бўлиб эчкини 

ушлайди, шунинг учун ўйин давом этади.  

Ўйиннинг педагогик хусусияти: ўйин талабаларнинг диққатини, 

сезгирлик малакаларини тарбиялайди. Ўйин ўқувчиларнинг чаққонлигини, 

эпчиллигини, чидамлилигини ва ҳаракатларни мувофиқлаштиришни 

ривожлантиради.  

Ўйиннинг физиологик хусусияти: болаларда бир вақтнинг ўзида бир 

нечта мушак гуруҳлари ишлайди, бу фаол қон айланишини таъминлайди, қон 

оқими яхшиланади ва у ишлайди, шунда онаси эчкини ушламайди, режалар 

тузади ва эчки болаларни тезда ушлаш тактикасини ўрганади. 
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 Ўпканинг ҳаётий қобилияти ва фаол эътибори ривожланади. 

"Арқонни тортиб олиш". ўйини ҳам гуруҳ ўйинидир. Ўқитувчи ҳар бир 

жамоанинг орқасида тўпни осиб қўяди, жамоалар бир-бирига қарама-қарши 

бўлиб саф тортадилар; уларнинг орасига арқон ташланади.  

Биринчи бўлиб тўпга бошлари билан етиб келган жамоа ғолиб деб 

ҳисобланади. Жамоанинг охирги аъзоси жамоанинг орқасида тортадиган 

тўпнинг бошига тегиши керак. 

Ўйиннинг педагогик хусусияти: ўйин ўқувчиларда эътиборни 

кучайтиради, жамоада ишлаш, бир-бирини қўллаб-қувватлаш ва дўстлик каби   

ахлоқий фазилатларни шакллантиради. 

Ўйиннинг физиологик хусусияти: оёқ-қўлларнинг мушак тизимини, 

кучини, фаоллигини ривожлантиради, нафас олиш  ҳаракатини оширади ва 

нафас олиш частотасини нормаллаштиради. 

Тешиксиз қуён. " Фаол, жисмоний ўйин баскетбол билан ўйналади. 

Ўйин кўчада ҳам, спорт залида ҳам ўтказилиши мумкин. Бунинг учун бир 

нечта талабалар "қуёнлар" танланади, улар ўқитувчи томонидан баскетбол 

тўпи билан берилган спорт меъёрларини бажаришлари керак, майдоннинг 

иккинчи ярмида ёки спорт залида "тешиклар" мавжуд, булар қуёнлар, ёки  

ҳалқа бўлиши мумкин.  

Ўйиннинг педагогик хусусияти: ўйин диққатни, жасоратни, ақлни 

тарбиялашга ёрдам беради. Қувват, тезлик, чидамлилик, ҳаракатларни 

мувофиқлаштиришни ривожлантиришга ёрдам беради. Ўйиннинг физиологик 

хусусияти: барча мушак гуруҳларини ривожлантиради, фаол эътиборни, 

эшитиш, чидамлилик, ҳаракатларни мувофиқлаштириш,  фаол ҳаракатлар 

вестибуляр аппаратларнинг фаолиятини ривожлантиради. Мушакларнинг 

қисқариши,  қўл оёқ  мушакларини ривожлантиради. 

"Тез ва аниқ". Ушбу фаол спорт ўйини ҳам баскетбол ва волейбол 

майдонларида хамда спорт залида ўтказилади. Ўқитувчи диаметри 2 м бўлган 

айлана чизади, ярмида иккинчи гуруҳнинг иккинчи ярмида битта жамоа 

тузилади.  

Спорт залнинг ўртасида иккита иштирокчи, иккала жамоадан бири 

бўлади. Ҳар бир жамоага биттадан тўп берилади, иштирокчилар ўз навбатида 

рақиб жамоасининг иштирокчисини айлана шаклида йиқитиши керак. Ким 

уни тўп билан урса, у очко олади, қайси жамоада кўпроқ очко бор ва у ғалаба 

қозонади.  

Ўйиннинг педагогик хусусияти: ўйин эпчиллик, тезкорлик, сезгирлик, 

жасорат, чидамлиликни ривожлантиришга ёрдам беради. Ўйиннинг ўзига хос 

хусусияти  ҳаракатланиш, югуриш ва аниқликда.  

Ўйиннинг физиологик хусусияти: барча мушак гуруҳларини, 

тактикасини, мушакларнинг қисқариш тезлигини, бармоқларни сезишни, қон 

айланишини, фаол эътиборни, йўналишни, ҳаракатнинг шартли 

рефлексларини ишлаб чиқади. Соғлом, мўътадил, иқтидорли авлодни 

тарбиялаш учун ҳам педагогик, ҳам жисмоний ва физиологик аҳамиятга эга 
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бўлган, атрибутларга эга ва атрибутсиз бундай миллий очиқ ўйинларни кўп 

сонли санаш мумкин. 
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Аннoтация: Бугинги кунда мамлакатимизда табиий хусусиятли 

фавқулодда вазиятлар кўлами йилдан-йилга ортиб бориши, айниқса сел ва сув 

тошқини юзага келиши тобора кучайиб бормоқда. Сел ва сув тошқинини 

олдини олиш мамлакатимиз сиёсий устувор йўналишларидан биридир. 

Халқаро амалиётда сел ва сув тошқинларини олдини олишга 

қаратилган тадбирларни ўз вақтида ўтказиш, аҳолини фавқулодда 

вазиялардан муҳофаза қилишнинг энг самарали усулларидан биридир.  
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Annotation: Today, the scale of natural-featured emergencies in our country 

is increasing year by year, especially with the occurrence of floods and floods. 

Flood and flood prevention is one of the political priorities of our country.Timely 

implementation of measures aimed at preventing floods and floods in international 

practice is one of the most effective ways to protect the population from emergency 

situations. 
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Сел оқимлари жуда катта зарар етказадиган табиий офат бўлиб,  

у дунё бўйича ҳар йили минглаб кишиларни бошпанасиз қолдирмоқда, 

ёстиғини қуритмоқда. Бу ходиса Республикамиз худудини ҳам четлаб ўтгани 

йўқ. Тарихий манбаларга назар ташласак худудимизда XX асрнинг 

ўрталарида бу жараён табиий омил натижасида ривожланиб борганлигини 

кўрамиз.[3] 
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Республикамизнинг бир қатор вилоятлари, жумладан Фарғона, 

Наманган, Андижон, Қашқадарё, Самарканд, Тошкент вилояти ва бошқа 

тоғли ва тоғ олди худудларида кўпроқ рўй бериб туради.  

Янги, тоғ олди адирликларида кўндалангига техник ишлов берилиши 

натижасида ёнбағирнинг турғунлиги пасайиб кетади ва бу хол аввалига 

маҳаллий, кичик-кичик, сўнг йирик кўчкилар пайдо бўлишига олиб келади. 

Айниқса бундай жойлар аҳоли яшайдиган қишлоқларга яқин бўлса жуда катта 

хавф туғдиради.[1] 

Сел качон, қай вақтда қандай куч билан келишини олдиндан айтиш анча 

мушкул. Ҳалкимиз бекорга селни табиатнинг ўта хатарли, фалокат 

келтирадиган, кутилмаган офат деб атамайди. 

Сел оқимлари ҳақида умумий тушунчалар. Сел оқимлари деб, тоғли 

ҳудудларнинг ҳавзаларидан, қаттиқ жисмлар аралаш, тўсатдан, қиска 

муддатда келадиган оқимларга айтилади. Улар, одатда шиддат билан келиб, 

йўлида учраган барча тўсиқларни емириб, ўпиради. 

Республикамиз ҳудудида сел оқимлари кўпроқ Фарғона водийси, 

Чирчиқ, Ангрен, Зарафшон, Сурхандарё, Қашқадарё ва Сангзор дарё 

ҳавзаларида учраб туради.  

Селлар оқими - бу ўзанли оқимлар. Оқимларнинг тезлиги 20-30 м/с (10-

100 км/с). Сел сўзи арабча-сайль сўзидан олинган бўлиб «жўшқин» оқим 

маъносини билдиради. Тоғли водийларда селлар қисқа ва ўзига хос 

хусусиятга эга. Селлар таркиби сувдан ва ҳар хил тоғ жинсларидан иборат 

бўлади.  

Яширин сел ўчоғи - бу сел ўзанининг майдони ва юмшоқ грунтдан 

иборат. Сел ўчоқлари сел ўнқир-чўнқирларига ва сел ёриқларига бўлинади. 

Селлар тошли, қумли, лойли ва тошли-лойли селларга бўлинади.[3] 

Сел - сувнинг механик фаолиятидан юзага келадиган мураккаб жараён 

бўлиб, турли омилларнинг (иқлим, гидрологик, геоморфологик, геологик ва 

бошқ.) ўзаро таъсири натижасида вужудга келади. Унинг тарқалишида 

маҳаллий шароит алоҳида ўрин эгаллайди.[4]  

Сел вужудга келадиган ёки содир бўлиш эҳтимоли юқори бўлган 

жойлар сел ўчоғи деб юритилади. Сел ўчоғи пайдо бўлишининг асосий 

кўрсаткичи гидрометеорологик шароит хисобланади. Узоқ муддатли жала 

ёғиши ва музликларнинг қисқа муддатда кучли эриши оқибатида дарё 

ўзанларидаги сув миқдори кескин кўпайиб кетади. Натижада сув билан 

аралашган (қум, шағал, дағал бўлакли жинслар) оқим пайдо бўлиб, кўпгина 

қўпорувчилик (вайронагарчилик) ишлари вужудга келади.[5] 

Селнинг келиб чиқиш сабаблари кучли ёмғир, қорнинг ва 

музликларнинг эриши, сув ҳавзаларининг очилиб кетиши  ҳамда камдан-кам 

ҳолларда зилзила натижасида содир бўлади.  

Селнинг келиб чикиши ва ривожланишини 3 гуруҳга бўлишимиз 

мумкин: 

1. Тоғли ҳудудларда узоқ тайёргарлик. 

2. Ўз мувозанатини йўқотган қияликнинг тез силжиши. 
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3.Тоғ водийларда сел ва сувда оқиб келган жисмларнинг аккумляцияси. 

Сел кучи юз минг, баъзида миллион куб метрни ташкил этиши 

мумкин.[2] 

Сел оқими хавфи туғилишининг белгилари. Аввало, сел  

ва жойларда эҳтимоли юқори бўлган бошқа хавфлар тўғрисидаги маълумотга 

аҳолининг барча табақаси эга бўлиши шарт. Хусусан, сел хавфи бўлишига 

меъёридан ортиқ жала қуйиши ёки мавсумга хос бўлмаган ҳароратнинг 

бирдан кўтарилиши сабабчи бўлади. Дарё ва сой сувлари миқдорининг ошиб 

кетиши, уларнинг юқори қисмида барча шовқинларни қамраб олувчи кучли 

гумбурлаш, оқимдаги йирик тошларни бир-бирига урилиши натижасида 

ваҳимали ларза пайдо бўлиши сел оқимидан далолат беради.[3] 

Сел оқимларига олдиндан тайёрланишнинг самарали усулларидан бири 

агротехник, гидротехник ободонлаштириш мажмуасига кирувчи бир қанча 

ташкилий-хўжалик тадбирларини амалга оширишдан иборат. Бундан ташқари 

сел хавфи мавжуд жойларда дарё ўзанлари, сув омборлари, каналлар, 

қирғоқларни мустаҳкамлаш зарур, бундай иншоотлар бўлмаган жойларда сел 

тутқичлар, оқимни аҳолига зарари тегмайдиган жойларга йўналтирувчи 

тармоқларни қуриш лозим. 

Миллатимизга хос бўлган ҳикматлардан “Сердарахт қишлоқни сел 

олмас” деган доно фикрга амал қилинса, ёғингарчилик қанчалик кўп 

бўлмасин, сел оқими таркибида чўкинди жинслар мутлақо бўлмаслигига 

эришиш мумкин.[5] 

Ўз ўрнида шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, қурилиш иншоотларини 

режалаштиришда сел хавфи бор жойлардан узоқроқда бўлишга қатьий риоя 

қилиниши керак. Яна бир муаммо ҳозирги вақтда қир-адирларни ўзлаштириб 

суғорма ерларга айлантириш ҳоллари кўп учрамоқда. Бу ерларда агротехник 

ишлов беришга, яъни адирларни кўндалангига ҳайдаш ёки суғориш 

иншоотларини шу йўналишда бўлишига чек қўйиш керак. Чунки бундай 

тадбир сел оқаваси пайдо бўлишига, унданда ривожланиб кўчки, эрозия 

жараёнлари кескин ортиб кетишига олиб келади. 

Сел натижасида содир бўладиган талофатларни бартараф этишда 

қутқарувчиларнинг ҳар жиҳатдан тайёрлиги муҳим аҳамият касб этади.  

Шундан келиб чиқиб, қутқарувчиларнинг касбий тайёргарлик бўйича 

билим, малакасини ошириш усулларидан ўз ўрнида самарали фойдаланиш 

ҳудудий бошқармалар ва таркибий тузилмаларда ўтказиладиган касбий 

тайёргарлик бўйича назарий ҳамда амалий машғулотларни тўғри ташкил 

этиш, самарали ўтказиш қутқарувчининг юқори касбий тайёргарлигини 

таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.[1] 

Юқоридагиларни ўрганиш асносида қуйидагиларни таклиф сифатида 

бераман: 

биринчи, ҳудудий тошқинга қарши курашиш комиссиялари сел ва сув 

тошқини хавфи юқори бўлган аҳоли яшайдиган пунктларда ижтимоий соҳага 

доир муассасалар ва маҳаллий ўзини-ўзи бошқарув органларида сув 

тошқинлари билан боғлиқ фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларда 
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ҳаракат қилиш бўйича семинарлар, учрашувлар ва давра суҳбатлари 

ўтказилишини янада ривожлантириш; 

иккинчи, йилнинг сел ва сув тошқини юзага келиши мумкин бўлган 

мавсумида, ОАВ орқали аҳолини сел ва сув тошқини билан боғлиқ 

фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш ва огоҳлантириш юзасидан 

тайёрланган видое ролик, реклама ва тақдимотларни телевидениядаги барча 

каналларга эфирга узатишни йўлга қўйиш; 

учинчи, сел ва сув тошқинларидан аҳолини муҳофаза қилиш бўйича 

илмий журналлар, услубий қўлланмалар ва адабиётларда янада кенгроқ 

ёритиб боришни йўлга қўйиш; 

Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, сел ва сув 

тошқинларини олдини олиш ҳамда ахолини бундай фавқулодда вазиятлардан 

мухофаза қилишнинг олдини олиш бўйича янада такомиллашган илмий 

асосларни ўйлаб топиш ва яратишдан иборат. Ахолини сел ва сув тошқини 

билан боғлиқ фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш ҳамда юзага 

келадиган муаммоларни ҳал қилишни ривожланиши бўйича чуқур ўйлангани 

чора-тадбирлар асосида илмий услубий қўлланмалар яратиш ҳамда ишлаб 

чиқиш зарурлигини ахолини ўқитишнинг янгича асосларини яратишимиз 

зарур. Хавфсизлик жихатидан ҳар бир фуқаро уйи, иш жойи сел ҳаракати 

зонасида жойлашган ёки жойлашмаганини билиши керак. Сел оқимлари 

таъсирида рўй бериши мумкин бўлган асосий хавф бино ва иншоотларнинг 

емирилиши ва сув остида қолиши, одамларнинг ҳалок бўлишидир. Бундан 

ташқари, кучли сув оқими электр тармоқлари, газ, сув билан таъминлаш ва 

канализатсия тизимини ишдан чиқариши, натижада ёнғин чиқиш ва 

заҳарланиш хавфи юзага келиши мумкин. Ёғингарчилик ўтиб кетганидан сўнг 

ҳам тоғ водийларига тушишга ҳеч вақт шошилиш керак эмас, чунки биринчи 

сел оқимидан сўнг кейингилари такрорланиши эҳтимоли бор. Ахолини сел 

оқими ва сув тошқини билан боғлиқ фавқулодда вазиятда тўғри харакат 

қилишга тайёрлаш бизнинг асосий мақсадларимиздан бўлиши зарур шу 

жумладан хар қандай фавқулодда вазиятларда ахоли ўз-ўзини химоя қилиш 

қобилиятини яратиши учун чора-тадбирларни ишлаб чиқишимиз зарур. 
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Современные педагогические преобразования акцентируют внимание 

на создание условий для профессиональной подготовки учителей, основанной 

на учительском росте. Иначе говоря, профессионализм педагога – это 
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последующее практическое применение теоретических знаний, а не 

достижение знаний во имя знаний самих по себе. Такие кардинальные 

изменения представлены в «Концепции развитие системы высшего 

образования Республики Узбекистан до 2030 года» и законодательно 

закреплены в государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлениям подготовки 5111400. Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата). 

Действительно, сами знания как систематизированные факты 

достижений прошлых эпох не в состоянии изменить социум и социально- 

практические отношения в нем. Наибольшую отдачу теоретические знания 

приносят только в том случае, если они внедряются в рамках 

образовательного процесса. 

Исходя из мнения преподавателей, движение за теоретическими 

познаниями, а также методическими умениями в образовании получило 

характер социально- преподавательского движения, в коем четко выражается 

такая позиция образования, как выход к общественной и социальной 

практике, т. е. практике развития и становления человеческого в человеке [1].  

На сегодняшнем этапе становления образования профессиональная 

деятельность преподавателя рассматривается равно как расширение ранее 

существующих подходов и открытие новейших, какие соответствуют 

требованиям времени а также поликультурного общества. В связи с данным 

совершенствование подготовки преподавателей начальных классов в области 

преподавания русскому языку как неродному считается составляющим 

звеном формирования и развития кадрового потенциала концепции. 

Рассматривая и анализируя профессионально-преподавательскую 

деятельность педагога начальных классов, необходимо выделить, то что 

преподаватель является в начальной школе основой как развития у младших 

школьников знаниевого компонента, так и развития, формирования 

идентичности гражданской учащихся общеобразовательных организаций 

различных регионов Республики Узбекистан, что объясняет потребность 

расширения педагогических мер, нацеленных на совершенствование 

подготовки учителей начальных классов. [2 ] 

  Так, например, указанные виды профессиональной деятельности в 

стандарте являются важнейшей составляющей профессиональной 

деятельности учителя начальных классов. 

Таким образом, сегодняшний учитель первоначальных классов – это 

педагог обладающий индивидуальным, креативным, творческим а также 

нестандартным подходом к профессиональной деятельности, в том числе в 

сфере обучения русскому языку как неродному. Улучшение, повышение 

своей квалификации по вопросам преподавания русскому языку как 

неродному осуществимо только при условии, если педагог начальных  

классов непосредственно сам будет заинтересован в учительском росте и 

минимизировании имеющихся профессиональных недостатков.  То есть, 

преподаватель в своих установках, целях и требованиях наиболее 
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ориентирован на саморазвитие, самообучение, широко использует в 

педагогической деятельности диалог а также дискуссию, выступает не только 

лишь в роли педагога, однако и исследователя, диагноста. [3] 

 Исходя из данного, повышение квалификации равно как составная 

часть учительского роста, в частности педагога начальных классов, – это 

целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду начальной 

школы улучшающие характеристики отдельных просветительных 

компонентов учебного процесса. Проявляются наслоения общественного а 

также педагогических характеристик:  

-несовпадение заинтересованностей среди профессиональным навыком 

педагога и нуждами, потребностями учеников и их родителей в том либо 

другом регионе;  

-недооценивание современных направлений, тенденций образования в 

области обучения русскому языку как неродному и отсутствие их 

опредмечивания методического характера  

Наравне с данным следует выделить несколько имеющихся проф 

недостатков, проявляющихся в низком уровне коммуникабельности,, 

психолого-эмоциональной стабильности, «плоскости» социального 

поведения, адекватной самооценки. Предложенный ряд профессиональных 

недостатков препятствует учительскому росту в области преподавания 

русскому языку как неродному. [4] 

Инновационные научные исследования демонстрируют, что 

наибольшее интерес в профессиональном формировании в системе 

повышения квалификации необходимо уделять анализу собственного 

преподавательского навыка. В области обучения русскому языку младших 

школьников с отличительными чертами проявления государственной 

идентичности учителя начальных классов испытывают трудности при 

осмыслении своих преподавательских операций и действий, в осознании 

мощных а также слабых сторон собственной профессиональной деятельности.   

При этом у человека вновь образуется психофизиологические механизмы 

иноязычной речи, происходит соответствующая перестройка или 

приспособление не только слухоречевого аппарата, но и всех органов и 

центров речи, имеющих отношение к усвоению нового языка [5] Векторы 

педагогической деятельности, допускающие возможность подготовки 

преподавателей начальных классов в области обучения русскому языку как 

неродному:  

- педагог начальных классов, принимая во внимание поликультурные 

характерные черты образовательного пространства, переходит в область 

консультанта- координатора. Младшие школьники, которые находятся в 

различной степени знания русского языка, владения, обретают 

установленную программой урока самостоятельность в изучении русского 

языка как неродного, что может помочь сформировать, а также выработать 

креативность детскую.   
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Аннотация: Оценка качества продукции – совокупность методов, 

которые помогают определить номенклатуру показателей качества 

товаров (услуг), рассчитать каждый коэффициент, а также сравнить их с 

базисными. Главным процессом при оценке является контроль качества, т.е. 

установить соответствует ли товар техническим требованиям. 

Ключевые слова: оценка качества товаров, качество, степень 

качества, этапы оценки качества продукции, способы определения контроля. 
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METHODS FOR DETERMINING THE QUALITY OF FINISHED 

PRODUCTS AND METHODS FOR ASSESSING IT 

 

Abstract: Product quality assessment is a set of methods that help determine 

the range of quality indicators of goods (services), calculate each coefficient, and 

also compare them with the baseline. The main process in the assessment is quality 

control, i.e. to establish whether the product meets the technical requirements. 

Key words: quality assessment of goods, quality, degree of quality, stages of 

product quality assessment, methods of determining control. 

 

В современном мире качество товаров оказывает влияние на уровень 

потребления, поэтому и является совокупностью требований покупателя. 

Система рынка создают тесную взаимосвязь спроса и качества. Чем выше 

качество товаров, тем выше спрос, то есть высокая прибыль. 

Качество — это не только отличные характеристики производимой 

продукции, но и высокоэффективное использование мощностей производств, 

трудовых ресурсов. Также для чтобы повысить качество продукции 

необходимо непрерывно изучать изменения экономической ситуации. 

Вовремя разрабатывать и внедрять инновационные технологии во всех 

отделах производственной деятельности.  
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Надлежащим качеством продукции является продукт, который 

соответствует всем параметрам, которые прописаны в стандартах, 

нормативно- правовых актах и т.д. Товар также должен быть безопасным в 

эксплуатации.  

Степень качества - важный показатель, который помогает расширить 

производственный процесс, а также выйти на интернациональный рынок. 

Этот коэффициент также оказывает влияние на статус престиж страны, 

содействует научно – техническому прогрессу и поддерживает благополучие 

людей. Благодаря этому способы мониторинга качества товаров являются 

востребованными и актуальными для всех. 

Цели и стадии оценки степени качества продукции. 

Чтобы достигнуть высоких результатов любая экономическая 

деятельность обязана быть организованной для того, чтобы достигнуть 

наибольшей прибыли. Установление уровня качества – необходимый фактор 

для разработки самой оптимальной системы изготовления продукции.  

Первая стадия – определение номенклатуры показателей качества 

продукции (НПКП), а также основных коэффициентов качества. Техническая 

характеристика продукции зависит от указания критериев качества, которые 

должны быть полными и достоверными. Вовремя создания НПКП 

выделяются различные виды принципов качества: начиная с сырья и 

заканчивая нормативными документами. 

Цели и задачи определяются в соответствии с этапами и отделами 

производственного процесса. 

Следовательно, в качестве целей могут быть: 

 Регулирование задач управления; 

 Введение усовершенствований в оборудование и инструменты; 

 Мониторинг и предположение запросов покупателей; 

 Масштабирование производства; 

 Расширение ассортимента изготовления и т.д. 

После того как цели уже определен необходимо ознакомиться с 

нормативными документами и стандартам ГОСТ конкретной продукции. 

Для того чтобы достичь высокого уровня конкурентоспособности 

необходимо производить продукцию, которая соответствовала бы различным 

критериям товаров. Следовательно, чтобы своевременно и чётко реагировать 

на изменения процесса производства нужно внедрить систему управления 

качеством. Соответствие требованиям интернациональных стандартам ИСО 

допускает возможность повысить качество продукции и выйти предприятию 

на международный рынок. 

Чтобы достигнуть оптимальной деятельности по изготовлению 

продукции необходимо постоянно планировать и осуществлять деятельность 

в трёх важных отделах: 

 Отдел снабжения 

 Отдел исследования 

 Отдел продвижения 
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В отделе снабжения создаются определённые условия для реализации 

товаров высокого качества. 

В отделе исследования осуществляется поиск, сбор и анализ 

информации о требованиях к качеству выпускаемой изделий. 

В отделе продвижения разрабатываются и реализуются меры для 

ликвидации недостатков и для улучшения производственного процесса. 

Существуют различные направления способов обеспечения качества: 

 Побуждающие 

 Проверяющие  

 Финансово - технологические 

Чтобы определить основные средства, которые будут обеспечивать 

качество продукции нужно выполнять определённые условия, а именно 

качество и надёжность всех типов продукции [1]. 

Эти категории помогают охарактеризовать определённое изделие и 

определить его надёжность. Из этого следует, что большое количество 

средств, направленные на обеспечение качества, могут также быть средствами 

обеспечения надежности продукции и наоборот. 

На основе методов обеспечения качества средствами могут выступать 

различные критерии: 

 электрические, электромеханические и другие оборудования; 

 моральные установки; 

 нормы права и философские принципы. 

При возникновении споров использования одних или других средств 

могут вмешиваться эксперты по аудиту. 

В связи с большим перечнем качественных показателей существует 

многообразие способов, чтобы их определить. В данный момент показатели 

качества устанавливаются если: 

 выполняются требования документаций; 

 товары распределяются по категориям в соответствии с аттестацией; 

 имеется в наличии сертификат и т.д. 

По итогам научного мониторинга и выхода на международный рынок 

перечень показателей стал значительно больше, чем был. В современной 

экономике рассматривается огромное количество показателей (качественный, 

количественный, абсолютный, относительный и др.) [2]. 

Таким образом, выбор способа оценки качества оказывает влияние на 

результат, поэтому при решении нужно использовать только достоверные 

источники информации.  Рекомендуется выполнять не только требования 

ГОСТа, но и других нормативно-правовых документов. Также появляется 

необходимость непрерывно, детализировано и целеустремлённо повышать 

качество товаров и услуг. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: здравоохранение является неотъемлемой частью в жизни 

общества любого государства. В настоящее время в нашей стране 

стремительно развивается сектор частных лечебных учреждений. При 

этом управление данными учреждениями отличается специфичностью. В 

связи с этим в статье были рассмотрены принципы выстраивания процессов 

в данной отрасли, как в государственной клинике, так и в частной, а также 

были определены критерии эффективности качества управления ими. Также 

было проведено сравнение двух вариантов организации лечебного процесс, 

которое позволяет выявить  точки роста для повышения качества. 
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QUALITY MANAGEMENT IN THE HEALTHCARE SECTOR 

 

Annotation: health care is an integral part in the life of society in any state. 

Currently, the sector of private medical institutions is rapidly developing in our 

country. At the same time, the management of these institutions is specific. In this 

regard, the article considered the principles of building processes in this industry, 

both in a public clinic and in a private one, and also identified criteria for the 

effectiveness of the quality of their management. We also compared two options for 

organizing the treatment process, which allows us to identify points of growth for 

improving quality. 
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Здравоохранение – специализированная область предоставления услуг 

для обеспечения жизнедеятельности человека. Управление здравоохранением 

это особая область менеджмента качества, которая включает в себя подбор 

квалифицированных сотрудников, своевременное обучение и повышение 

квалификации, техническое оснащение, выстраивание эффективной модели 
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взаимодействия между структурными подразделениями, хранение, обработку 

и передачу данных. Следует отметить, что от правильности выстроенной 

системы зависит здоровье и жизнь человека. 

В связи с этим стоит рассмотреть управление качеством на каждом 

этапе коммуникации и принятия решения. Следует также отметить, что есть 

существенные отличия между системой управления государственных 

бюджетных учреждений и частных медицинских клиник. Частная медицина 

имеет в большей степени плановый характер, а также финансирование в 

соответствии с возможностями и решением непосредственно самого 

пациента. 

В связи с этим менеджмент управления качеством государственного 

учреждения представляет собой более сложный механизм. Он включает в себя 

срочные плановые нетипичные заболевания в рамках экстренного 

поступления пациента, а также необходимость лечения всех случаев и 

заболеваний, независимо от технического оснащения.  

Стоит рассмотреть структурный подход к выстраиванию системы 

управление качеством. Так первостепенным является обеспечение  

материально-технической базы, вследствие чего, каждое отделение должно 

быть укомплектовано всем необходимым для функционирования в условиях 

оказания экстренной неотложной помощи.  

Бюджет каждой операции и процедуры в государственном лечебном 

учреждении определяется либо региональным министерством 

здравоохранения либо федеральным министерством. В связи с этим, 

государственное учреждение находится в стеснённых обстоятельствах даже 

при желании и квалификации врачей, отделение не может применять 

высокотехнологичные и дорогостоящие новые методики. Их используют 

только на условиях платного отделения. Платное отделение в свою очередь 

уже конкурирует с частными лечебными клиниками. 

В связи с этим стоит рассматривать отдельно только лечение в 

государственном учреждении в рамках полиса медицинского страхования. 

Управление качеством в таких условиях представляет собой ежедневный 

мониторинг обеспеченности отделений необходимыми лекарственными 

средствами, хозяйственными условиями, а также отслеживание технического 

состояния медицинского оборудования. Помимо ежедневных задач, 

необходимо стратегическое выстраивание политики отделения, внедрение 

современных технологий лечения, а также привлечение молодых 

квалифицированных специалистов. Отличительной чертой управления 

качеством в медицине является необходимость постоянного обучения и 

повышения квалификации персонала. Помимо оснащенности и квалификации 

отделения, немаловажную роль играет выстраивание технологии лечения 

экстренных пациентов и наличие на постоянной основе коек для данного вида 

пациентов, определение очередности плановых пациентов, с учетом среднего 

количества необходимых дней для лечения данной патологии. 
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Оценкой качества управления данным учреждением предлагается 

считать количество дней  нахождения пациента в условиях стандартного 

лечения, а также процент вернувшихся пациентов в течение года, что 

свидетельствует об отклонении в технологии лечения и недосмотра со 

стороны клинической диагностики. 

Платная медицина требует совершенно другого подхода в управлении 

качеством. В первую очередь необходима качественная консультация при 

первичном приеме, воспитанность и дружелюбие персонала, лояльность в 

возможности выбора времени в соответствии с необходимостью пациента. 

Применение высокотехнологичных методик лечения, возможность 

использования малоинвазивных и неинвазивных технологий лечения, 

позволят с меньшей травматичностью лечить пациентов. При применении 

данных методик, существенно сокращается время восстановления пациента. 

Критерием оценки качества выстроенных бизнес-процессов является рынок. 

Если все бизнес-процессы выстроены верно, то это приводит к хорошему 

соотношению цены и качества оказанной услуги. При этом отзывы становятся 

самой лучшей оценкой деятельности платной медицинской клиники. 

Таким образом, было определено, что технологии управления 

качеством государственного лечебного учреждения и платной медицинской 

клинике отличаются друг от друга. 
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Аннотация: в условиях конкуренции и быстро меняющегося рынка, 
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неотъемлемой частью управления предприятием. Существует множество 
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В настоящий момент времени разработаны и применяются множество 

разнообразных методик исследований, как внешних факторов, влияющих на 

предприятие, так и внутренние, зависящие исключительно от построения 

бизнес-процессов и компетенции сотрудников. Нами были выбраны две 

совершенно разные методики для оценки работы предприятия. 

В настоящее время каждая сфера деятельности включает в себя 

множество бизнес процессов, которые напрямую либо косвенно зависят от 
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информационного пространства, в котором существуют. Общим для всех 

видов маркетингового анализа является сбор первичной информации, для 

структурирования внешней и внутренней информационной среды.   

На практике можно выделить несколько методик сбора и 

структурирования информации для проведения дальнейшего анализа: 

 Сбор первичной информации. 

 Структурирование в соответствии с методикой, которая выбрана для 

анализа. 

 Заключение о состоянии бизнес-процессов в системе. 

 Определение  стратегии работы для улучшения показателей, 

определенные как неудовлетворительные. 

Рассмотрим более подробно, каждый из возможных вариантов анализа. 

PEST-анализ выявляет внешние факторы среды, которые влияют на 

функционирование предприятия. Данный метод позволяет выявлять и 

оценивать вектор движения отрасли, отслеживать влияние на бизнес 

факторов, независящих от действий компании. В основе методики лежит 

разделение всей информации на 4 составляющие: политические, 

экономические, социокультурные, технологические факторы внешней среды. 

Данный анализ позволяет определить настроения и потребности 

исследуемой группы общества. Данный метод эффективен для выхода на 

новые рынки, оценки в случае ухудшения показателей, для выявления 

первопричины. PEST-анализ позволяет оценить все факторы внешней среды, 

получить понимание о текущих настроениях на рынке и разработать 

стратегию развития в соответствии с обстановкой, окружающей предприятие. 

К недостаткам рассматриваемого анализа можно отнести 

необходимость проведения большого комплексного анализа, трудоемкость, 

что влечет за собой высокие расходы на его проведение. 

При проведении качественного анализа стоит целенаправленно 

определить именно те факторы, которые являются наиболее значимыми для 

получения прибыли. После определения цели должен происходить 

качественный всесторонний сбор информации, которая должна отражать не 

только текущее состояние изучаемого фактора, но и временное развитие за 

предыдущие года. При этом желательно рассматривать период не менее 3 лет. 

Для получения достоверной информации следует также уделять внимание 

достоверной информации из открытых источников, в которых публикуется 

проверенная информация. Для выявления общественного мнения, а также 

потребительских предпочтений, наиболее целесообразно проводить 

независимые опросы клиентов, выявлять и структурировать оценки работы 

поставщиков. Кроме того, необходимо проводить опросы продавцов, которые 

напрямую взаимодействуют с конечными потребителями продукции. Оценка 

значимости анализируемых факторов производится экспертами, а также 

маркетологами. Итоговый результат сводится в матрицу PEST-анализа, 
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учитывая вес и значимость каждого фактора. В результате проведенного 

анализа руководство и маркетологи разрабатывают стратегию развития. 

SWOT-анализ напротив позволяет более подробно разобрать бизнес- 

процессы внутри предприятия, определить сильные стороны, преимущества, 

а также выработать стратегию по устранению слабых сторон и 

усовершенствованию существующей модели бизнес процессов. SWOT-

анализ основан на системе распределения всех факторов предприятия на 4 

группы: преимущества, недостатки, возможности, угрозы. Данный анализ 

включают сбор и оценку компетенций компании. Определение сильных и 

слабых сторон предприятия происходит в результате комплексной оценке 

всех факторов. Выстраивание матрицы SWOT-анализа должно отвечать 

нескольким основным принципам: фокусировка на основном направлении 

деятельности компании, правильное определение возможностей. При этом 

необходимо ориентироваться не только на внутренние бизнес-процессы, но и 

на внешние факторы. При построении матрицы необходимо использовать 

только конкретные характеристики, без абстрактных понятий и неточностей 

при формулировании определений. 

К недостаткам метода можно отнести, что данный анализ не 

предоставляет числовых показателей, а лишь структурирует информацию. 

Основным недостатком является то, что данный анализ оперирует лишь 

субъективными показателями, ранжированными в матрице лишь на 

основании мнения маркетолога, выполняющего данный анализ. 

 Полноценный сбор информации и всесторонний SWOT-анализ 

позволяет дифференцировать все значимые факторы влияния на предприятии, 

для выработки плана необходимых стратегических изменений. 

При применении комплексного анализа  состоящего из SWOT и PEST 

анализа руководящий состав сможет получить наиболее полную и 

структурированную информацию для проработки стратегии развития 

предприятия. Стоит также отметить появление новых методик, которые 

позволят наглядно представить информацию о внешних и внутренних 

факторах среды. 

Можно прийти к выводу, что для выработки стратегии развития 

предприятия и оценки существующей ситуации, недостаточно проводить 

один вид маркетингового анализа. Для всецелого рассмотрения нужен 

комплекс анализов, как минимум двух: внешних и внутренних факторов, 

влияющих на функционирование предприятия. Также немаловажную роль 

играет сбор полной информации касательно всех сфер. Это необходимо 

потому что недостаточность информации может привести к ошибочным 

выводам при анализе, что повлечет за собой выбор неверного плана развития. 
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В условиях динамично развивающейся экономики Узбекистана, одной 

из ключевых задач является развитие машиностроения. Ещё четверть века 

назад основное внимание уделялось развитию сельскохозяйственного 

машиностроения, поскольку, в аграрном секторе превалировало 

хлопководство.  В Узбекистане вопросам перспективного развития и 

функционирования народнохозяйственного комплекса и его важнейших 

отраслей, в том числе машиностроения, посвятили свои труды такие ученые 

как С.К.Виядуллаев, К.Н.Бедринцев, Р.Я.Досумов, А.А.Ар-тыков, 

Х.Д.Джураев, П.В.Калякга, Г.М.Данилов, Д.Р.Саид-Джала-лов, 

М.А.Овчарова, В.А.Непомнящий, Ш.Х.Насыров и др.10   В частности, в своём 

исследовании Бердинцева Т.Н. отмечала, что в начале девяностых годов в 

Узбекистане слабо развиты или отсутствуют такие трудоемкие отрасли, как 

приборостроение, радиотехника, электроника, автомобилестроение. 

Недостаточное развитие получили производства оборудования для 

                                                           
10  Бедринцева, Татьяна Николаевна. Развитие машиностроительного комплекса Узбекистана в условиях 

перехода к рыночным отношениям : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.04.- Ташкент, 

1993.- 54 с.: ил. 
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животноводства, пищевой промышленности, предприятий сферы 

обслуживания, легкой промышленности и др.11  

В Узбекистане с начала 2018 года были введены в эксплуатацию 3440 

новых производственных предприятия, завершена реализация 76 крупных 

инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 888 миллионов 

долларов по организации высокотехнологичных производств.12 

Наибольшие денежные средства вкладываются в предприятия 

комплекса машиностроения, металлургии, химии, топлива, энергетики и 

геологии. В машиностроении планируется завершить ряд проектов по 

организации в стране производства комплектующих к автомобилям. 

Республика располагает стратегическими минерально-сырьевыми 

ресурсами: нефтью и газом, рудами черных, цветных и драгоценных 

металлов. Так, общий минерально-сырьевой потенциал страны оценивается в 

$3,3 трлн. Ежегодно из недр республики извлекаются полезные ископаемые 

на сумму порядка 95,5 млрд., при этом ежегодный прирост запасов составляет 

порядка $6-7 млрд.13 Всё это позволяет наращивать в Узбекистане не только 

производство сельскохозяйственного машиностроения, но и развивать новые 

отрасли, которые не получили развитие в стране в советский период.  

В годы независимости в Узбекистане начало развиваться 

автомобилестроение. Первые автомобили сошли с конвейера Асакинского 

завода в 1996 году. В настоящее время в автомобильной отрасли Узбекистана 

работают свыше 85 предприятий. Все они входят в состав АО «Узавтосаноат». 

Предприятиями этой отрасли созданы более 24 тысяч рабочих мест. 

Главными производственными компаниями автопрома республики 

являются: 

- АО «GM Uzbekistan» — производство легковых автомобилей; 

- ООО «SamAvto» — производство автобусов, малотоннажных 

грузовиков и спецтехники; 

- СП ООО «JV MAN Auto – Uzbekistan» — производство грузовых 

автомашин MAN с полной массой от 15 до 50 тонн; 

- АО «GM Powertrain Uzbekistan» — производство двигателей DOHC 

объемом 1,2 и 1,5 литра. 

Кроме того, в состав «Узавтосаноат» входят более 81 предприятия по 

производству различных частей и комплектующих для производимых 

(собираемых) на мощностях «Узавтосаноат» автомашин: начиная с 

автомобильных фар, штампосварных деталей, систем обогрева (охлаждения, 

                                                           
11  Бедринцева, Татьяна Николаевна. Развитие машиностроительного комплекса Узбекистана в условиях 

перехода к рыночным отношениям : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.04.- Ташкент, 

1993.- 54 с.: ил. 
12  Социально-экономическое положение Республики Узбекистан. Ташкент:Государственный комитет 

Республики Узбекистан по статистике, 2019. 333 с. 
13 Миркомилов М.Н. Развитие промышленности и её роль в экономике Республики Узбекистан // Экономика 

и финансы (Узбекистан). 2017. № 10. С. 25-38. 
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вентиляции и кондиционирования), заканчивая автомобильными 

компрессорами и аккумуляторными батареями.14 

На совещании по вопросам трансформации машиностроительной 

отрасли и развития конкуренции, прошедшем 13 января 2021 года Ш. М. 

Мирзиёев отметил, что данная отрасль является одной из ведущих в 

национальной экономике, на ее долю приходится 11 процентов 

промышленного производства. Глава государства отметил, что необходимо 

направить инвестиции в промышленную сборку автомобилей, производство 

50-60 тысяч бюджетных авто- и электромобилей в год. 

В текущем году в Хорезмской области будет введено в строй 

предприятие по выпуску кузовных деталей, еще 4 проекта локализации будут 

реализованы в Андижанской, 2 проекта – в Навоийской области. В рамках 

кооперационной платформы 122 частными предприятиями будет освоен 

выпуск 80 видов деталей. 15 

В соответствии с Концепцией развития автомобильной отрасли 

Узбекистана, будут созданы благоприятные условия для эксплуатации и 

производства электромобилей, с учетом мировой тенденции по переходу на 

экологически чистые виды транспорта. 

В последние годы, с развитием машиностроительного комплекса, 

развиваются связи и между отраслями.  Создание в Узбекистане текстильной 

промышленности вызвало необходимость развития текстильного 

машиностроения. Увеличение объёмов строительства жилых и нежилых 

объектов вызвало необходимость в создании машиностроительного завода в 

Самарканде. Наличие минерально-сырьевой базы позволило развивать 

электротехническую промышленность.  

Узбекистан укрепляет свои позиции на международном рынке, 

экспортируя продукцию машиностроительного комплекса в десятки стран 

мира.  
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MODERN PHILOSOPHICAL ISSUES OF SPEECH EDUCATION 

 

Annotation: The development of children's speech in kindergarten is closely 

related to their activities and communication. Changes in the content and form of a 

child's sentences are related to changes in his or her communication patterns. As 

children grow older, some new words enter their speech, and the way they are used 

helps to broaden their horizons and develop a culture of speech. 
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Мышление языком - явление неразрывное, требующее друг друга. Как 

нет мышления без языка, так и нет языка без мышления.  
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Помимо того, что язык является средством общения между людьми, 

информирования о вещах и событиях в природе и обществе, язык также может 

влиять на говорящего или слушателя, вызывать эмоции. 

Речь - это процесс использования уникального оружия, называемого 

языком, который выполняет очень важные функции, проявление 

возможностей языковых единиц по отношению к таким явлениям, как 

существование, мышление, сознание и ситуация. Речевой процесс - это 

процесс, посредством которого язык выполняет свою функцию. Этот процесс 

может быть хорошим или плохим. В некотором смысле говорящий - это тот, 

кто осуществляет этот процесс. А.Н.Леонтьев описывает процесс речевого 

развития следующим образом: «Процесс речевого развития - это не процесс 

количественного изменения, которое выражается в увеличении детского 

словарного запаса и ассоциации слов, а процесс качественного изменения, 

потому что это процесс реального развития, который включает в себя все 

функции, аспекты и связи слова во взаимосвязи ». 

Развитие речи детей в детском саду тесно связано с их деятельностью и 

общением. Изменения в содержании и форме предложений ребенка связаны с 

изменениями его или ее коммуникативных паттернов. По мере взросления 

детей в их речь входят некоторые новые слова, и то, как они используются, 

помогает расширить их кругозор и развить культуру речи. 

Основываясь на правилах Л.А.Выготского и А.Н.Леонтьева А.А. 

Леонтьевым была разработана концепция формирования речевой 

деятельности, которая рассматривается как основной вид деятельности. Он 

отметил, что развитие детской речи - это, прежде всего, развитие 

коммуникативных навыков, для приобретения которых необходимо 

формирование языковых навыков. Важной особенностью речевого развития 

ребенка в детском саду является то, что речь становится инструментом 

мышления. Есть два важных аспекта роста словарного запаса ребенка - 

количество и качество. Количественный рост словарного запаса, по мнению 

Д.Б.Эльконина, напрямую связан с условиями жизни и воспитания ребенка. В 

последние годы исследования, посвященные изучению словарного запаса 

детской речи в определенном возрасте, обнаружили более высокие 

количественные показатели, чем в предыдущих исследованиях. По словам 

В.Логиной, к 3 годам словарный запас ребенка будет составлять 1200 слов, а 

активный словарный запас 6-летнего ребенка - 3000–3500 слов. Однако 

исследования 40-60 лет назад показали, что словарный запас 3-летнего 

ребенка составлял 400-600 слов, а активный словарный запас 6-летнего 

ребенка составлял 2500-3000 слов. Результатом этого исследования является 

то, что словарный запас ребенка увеличивается, а его мировоззрение и 

мышление расширяются. Расширяется словарный запас, отражающий 

различные характеристики окружающих нас вещей. Чрезвычайно важно 

значение семьи и детского сада в развитии речи ребенка. Известно, что после 

того, как педагоги осознают, что речевая грамотность является первым 

базовым этапом, необходимо знать факторы, обеспечивающие высокий 
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уровень культуры речи и литературных норм, норм узбекского литературного 

языка. Особое место в воспитательной работе дошкольного образования 

занимает развитие детской речи. Задачи по развитию речевой культуры у 

дошкольников: 

1. Воспитание здоровой речи. 

2. Пополнение, укрепление и активирование словарьного запаса. 

3. Повышение грамматической точности речи. 

4. Обучение устной (диалогической) речи. 

5. Развивать беглую речь. 

6. Развивать интерес к искусству речи. 

7. Подготовка к обучению чтению и письму. Следует успешно решать 

следующие задачи по развитию речевой культуры у дошкольников: 

1) формировать правильное произношение звуков (ребенок сначала 

развивает слух, затем приобретает произношение); 

2) формировать четкое произношение (произносить слова и фразы 

поэтапно и четко); 

3) работать над правильным ударением при произнесении слова; 

4) работа над ортоэпической точностью речи; 

5) развитие скорости речи; 

6) формирование выразительности речи; 

7) формирование коммуникативных навыков; 

8) формирование навыков говорения и аудирования; 

9) формирование речевого дыхания; 

10)развивать способность выражать себя свободно и последовательно. 

Особенно важно развитие речи у дошкольников. Люди используют свой 

родной язык, чтобы выражать свои мысли и понимать мнения других. 

Овладение речью позволяет ребенку получать знания о существовании 

прямым и косвенным образом (рассказ, художественное произведение, 

объяснение наставника и т. д.). Задачи дошкольного образования - увеличить 

словарный запас, сформировать грамматическую структуру слова, развивать 

связную речь. В дошкольных учреждениях детские сады используют 

различные методы, игры и занятия для обогащения словарного запаса детей. 

Опыт обучения детей говорить на родном языке показывает, что 

овладение артикуляцией отдельных звуков - самая сложная задача. 

О.И.Соловьева очерчивает основные направления работы по развитию 

звуковой культуры речи: «Перед педагогом научить детей произносить звуки 

словами, правильно произносить слова в соответствии с правилами орфоэпии 

русского языка, четко произносить» («хорошая дикция»), у них есть задача 

развивать выразительную речь. Звуковая культура играет особую роль в 

развитии речи дошкольников. Для формирования звуковой культуры речи у 

дошкольников необходимо решить следующие задачи: 

1) постепенное развитие у детей фонематического слуха, умения 

воспринимать эту скорость и тон;  

2) развитие артикуляционного аппарата; 
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3) развивать способность бегло говорить с помощью выражений; 

4)воспитывать умение регулировать громкость в зависимости от 

условий поведения; 

5) научить правильно произносить все звуки родного языка; 

6) четко и плавно произносит каждый звук, а также слова и фразы; 

7) научить произносить слова по правилам литературной орфографии; 

8) формировать ритмичный темп речи; 

9) сделать речь мелодичной и выразительной 

Основные результаты, достигнутые в развитии речи у дошкольников, 

связаны с глубокими изменениями в сфере общения, в которой общение со 

сверстниками играет ключевую роль. Ребенок начинает предпочитать 

сверстников взрослым. Разговор с одноклассником более значим, чем 

разговор со взрослым. Ребенок теперь знает, как привлечь внимание соседа, 

ему интересны работы и мысли друзей.  Выявление сил, которые 

стимулируют или замедляют развитие речи детей, является ключом к 

организации педагогических усилий с четкой целью в этом процессе.  
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Мочевина является одним из наиболее удобных веществ, с помощью 

которых можно ввести в почву необходимые элементы. Этим и объясняется 

тот интерес, который проявлен за последние годы к изучению соединений 

мочевины с различными минеральными солями и металлами-

микроэлементами. 

Однако, каждый металл по своему координирует мочевину. Так 

альдегидов, кетонов и сложных эфиров металл координирует через атом 

кислорода [1-2]. Известно много комплексов металлов с аминами и 

гидразидами, где координация идет через атом азота. В комплексах мочевины 
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координация может идти как через атом присоединиться к мочевины по 

группе С=О или по группе NH2 в зависимости от аниона [3].  

В последных публикациях приведены результаты изучения 

комплексообразования солей уранила с алкил производными мочевины [4-5], 

а также данные по термическому превращению в твердой фазе комплексов 

мочевины, где установлено бидентатная и бидентатно-мостиковая 

координация мочевины [6]. 

Синтезированы новые производные мочевины, содержащие у двух 

атомах азота, различные функциональные группировки, которые влияют на 

координирующие способности донорных атомов. В связи с этим в данной 

работе на основе литературных и собственных результатов анализированы 

ИК спектры производных мочевин, с целью определения наиболее 

характеристичных частот колебания связей C=O, N-H, N-C и другие. 

Согласно данным анализа нормальных колебаний молекулы мочевины, 

наиболее характеристичными являются частоты колебания связей C=O, N-H, 

N-CО и другие, которые претерпевают наибольшие изменение при 

координации мочевины к металлам. Структуры молекулы мочевины 

рассматриваются как резонансную следующих формуле: 

 

При этом плоская молекула мочевины имеет симметрию С2v. В 

результате комплексообразования с металлами эта симметрия изменяется что 

приводит к изменению колебаний соответствующих связей. В таблице 

приведены основные частоты колебания, найденные в ИК спектрах мочевины, 

ее производных и координационных соединений. 

Согласно вышеприведенным мезомерным формам, молекула мочевины 

к металлам может координироваться через атомы кислорода или азота, либо, 

одновременно, через обоих донорных атомов в роле бидентатно-мостикового 

лиганда. В случае производных мочевины и в наличие у двух атомов азота 

электронодонорных или акцепторных заместителей, в силу индуктивных и 

мезомерных эффектов, изменяется электронная плотность у атомов азота и 

кислорода. 

Теоритическими и экспериментальными исследованиями установлено, 

что при координации мочевины к металлам через атом азота, за счет перехода 

неподеленных пар электронов азота к металл-иону, происходит уменьшение 

прочности связей N-H и соответственно, понижение частот колебаний этой 

связи C=O увеличиваются. В случае координации мочевины через атом 

кислорода наблюдается обратная картина: уменьшение частот колебаний 

связи C=O и повышение частот валентных и деформационных колебаний 

связи N-H. 
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Сравнение характеристичных частот колебаний в ИК спектрах 

мочевины и ее производных (таблица) показывает, что, значение частот 

ассимметричных и симметричных колебаний связи N-H и валентных 

колебаний связи C=O в зависимости от природы заместителя на атоме азота 

уменьшаются. В то же время, частоты валентных колебаний связи C-N 

увеличиваются. Такое изменение частот колебаний связий свидетельствует о 

различной прочности связей N-H и C=O. Это, повидимому связана с 

электронодонорным и электроноакцепторным свойствам заместителей. При 

изучении ЯМР спектров фенил производных мочевин установлено, что 

бензольное ядро обладает электронодонорными свойствами [8]. 

В случае гексаметилен производных мочевин можно ожидать 

самостоятельное присоединение металла к двум фрагментам мочевины. В 

этом случае могут образоваться биядерные комплексные соединения. При 

этом следует ожидать сложние изменения в ИК спектрах.  

При интерпритации ИК спектров комплексных соединений мочевины 

следует обратить внимание на неоднозначность в отнесении ряда 

колебательных переходов в области валентных колебаний аминогрупп (3500-

3100 см-1) и деформационных колебаний групп NH2 (1700-1500 cм-1). Из 

данных таблицы можно заключить, что в соединение [Pd (H2NCONH2)2Cl2)] 

мочевина к палладию координирована монодентатна через атом азота. При 

этом в ИК спектрах наблюдается полосы поглощения связи N-H в области 

3450-3340 см-1, не участвующих в координации. В то же время найдены 

частоты колебания этой связи при 3400 и 3100 см-1, свидетельствующие о 

координации лиганда через один атом азота. Подтверждением этого служит 

повышение частоты поглощения связи C=O до 1725 см-1. 

В работе [6] приведены результаты магнетохимического и 

спектроскопического изучения комплексов мочевины с иодидами кобальта 

(II), никеля (II) и марганца (II).  

Установлено, что в этих соединениях мочевина координирована через 

атом кислорода. Однако, при осторожном обезвоживании этих соединений 

способ координации мочевины изменяется, так лиганд становится 

бидентатно-мостиковым с вовлечением в координационную связь как атомов 

кислорода карбонильных групп, так и атомов азота амино-групп. Тщательное 

рассмотрение ИК-спектров этих соединений показывает, что к 

ассимметричному и симметричному валентным колебаниям групп NH2 при 

монодентатной координации мочевины через атом кислорода отвечают 

полосы поглощения при -3420 и -3220 см-1, соответственно. При бидентатно-

мостиковой координации мочевины полосы поглощения групп проявления в 

более широкой области, причем две полосы (-3400 и -3320 см-1) соответствуют 

колебаниям N-H аминогруппы, не участвующих в координации, другая пара 

полос (при – 3200 и 3100 см-1) относятся к Vs(NH2) и V as(NH2), образующих 

координационную связь с атомом металла. 

Изменение координирующий способности мочевины можно 

обнаружить по низко-частотным полосам поглощения в ИК спектрах выше 
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указанных комплексов. Так, наличие полос поглощения при 1640, 1565 и 1500 

см-1 свидетельствует о монодентатной координации мочевины. Появление 

полосы поглощения при 1680 см-1 (VCO) указывает на бидентатную 

координацию лиганда. Отметим, что при бидентатно-мостиковому способу 

координации мочевины в координационную связь вовлекаются два донорных 

атома (N и O) и имеет место компенсирующее влияние электронных пар 

атомов азота и кислорода. 

Основные колебательные частоты (см-1), найденные в ИК спектрах 

производных мочевины, координационных соединениях и их отнесение. 

Ранее [9] нами было обнаружено, что в комплексном соединении железа 

с монодентатной координацией пиразинамида после дегидратации лиганд 

становится бидентатным. 

Таким образом, можно заключить, что при определении способа 

координации мочевины, ее производных, необходимо обратить внимание на 

состав комплекса, природу заместителей. В каждом случае необходимо 

установить наиболее характеристичных колебаний связей молекул лигандов. 

Использованные источники: 

1. Демченко Е. А., Митьковская Е.В., Михайлов Ю.Н., и др. «Кристаллическая 
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3.  Филиманов В.Д., Бакибаев А.А., Герасимов С.В. «Спектры ЯМР фенил 
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Оценить качество работы компании и в целом успешность бизнеса 

невозможно без оценки работы каждого сотрудника. Человеческий ресурс 

один из самых важных показателей бизнес-процессов, и при этом он является 

очень нестабильным. Поэтому обеспечение бизнеса качественным “трудовым 

резервом” просто необходимо, но также нужно не забывать регулярно 

проверять уровень его производительности. 

Низкая мотивация сотрудников является решающим фактором, который 

отрицательно сказывается  на результативности как всей компании, так и 

отдельного сотрудника. Работодатели чаще для стимулирования своих 

сотрудников используют “кнут”, нежели “пряник”, поэтому работники 

исполняют обязанности нехотя и вполсилы.  

Для того, чтобы сформировать и удержать интерес сотрудников, 

руководителям необходимо сочетать различные методы мотивации и 

стимулирования сотрудников, тогда их работа станет добросовестнее, 

эффективность компании повыситься и ее цели будут достигаться. 

Виды стимулирования персонала можно разделить на две основные 

категории: материальные и нематериальные. К первой, более надежной 
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категории относится как заработная плата и премии, так и скидки на 

собственную продукцию, подарки и проценты с продаж. 

Вторая категории не настолько надежная, но не является менее важной. 

Поздравления, корпоративы, мотивирующие планерки, курсы повышения 

квалификации, комфортно оборудованные места для отдыха, возможность 

обратной связи - все это невидимые, но значимые средства удержания 

производительности сотрудников. 

Эти принципы мотивации можно классифицировать как “базовые 

принципы стимулирования”, но вот в 21 веке потребности людей изменились 

и их можно обозначить как быстро меняющиеся. В таком случае классические 

способы могут оказаться неэффективными, поэтому систему стимулирования 

необходимо постоянно совершенствовать и искать новые способы мотивации 

персонала. 

Рассмотрим несколько новых способов поощрения сотрудников, 

которые российские и зарубежные фирмы уже начали внедрять в свои 

системы, а также возможных эффект от них: 

1. Мотивационный (стимулирующий) туризм. 

Туризм - это отдых, а отдых, как известно не может надоесть, поэтому 

у мотивирующего туризма есть безграничные возможности. Это может быть 

как корпоративный выезд и релаксация, так и способы командообразования, 

обучения и повышения квалификации сотрудников.Это поможет сплотить 

сотрудников, ведь многие люди, даже работая в одной компании практически 

ничего не знают друг о друге, а совместных отдых может помочь им 

познакомиться ближе и настроить дружескую атмосферу в коллективе. 

К минусам данного способа можно  отнести финансовую и 

организационную сторону вопроса. 

2. Политика предприятий по формированию здорового образа жизни. 

Основной задачей данной политики является профилактика 

хронических и сезонных заболеваний. В рамках данной программы 

организация может закупить тренажеры, либо воспользоваться системой 

корпоративного посещения спортзало, введение ежедневной 

производственной гимнастики, внедрение программ по похудению, либо 

избавления от никотиновой зависимости. Конечно все это необходимо 

стимулировать небольшими привилегиями, например сокращением рабочего 

дня, грамотами  и благодарностями, либо же денежными премиями.  

В данном случае сотрудники получают немало выгод, ведь у них 

появляется возможность снизить риск приобретения хронических 

заболеваний, избавится от лишнего веса, зависимостей, улучшить свое 

психоэмоциональное состояние. 

В то же время работодатель сокращает прямые расходы на медицинское 

обслуживание, выплаты  по больничным листам, и сокращает текучесть 

кадров. 

3. Метод “работы на полу”. 
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Это метод привлекает людей, занимающих руководящие должности, 

спускаться “на пол”. Американцы часто называют свои торговые площадки 

“пол”, так и появилось это сленговое выражение, которое означает, что любой 

руководитель обязан отработать в зале наравне с рядовыми сотрудниками и 

показать свои успехи. Таким образом укрепляется коллектив, и 

демонстрируется значимость каждого в сотрудника в бизнес-модели. 

Стоит отметить, что дополнительных средств и вложений данный 

способ не требует. 

4. Геймификация. 

Современным сотрудникам необходим психологический комфорт на 

рабочем месте. Не все готовы слепо выполнять указания, не понимаю сути 

работы. Все можно решить, если рутинные и однообразные задачи выполнять 

в форме игры, в ходе которой раскрывается суть бизнес-модели и ее задач. 

С помощью такого процесса увеличивается эффективность и мотивация 

сотрудников, а также производительность компании. 

5. Стимулирование поколения Y. 

Поколение Y - люди родившиеся в период 1984-2003 гг. Высокая 

скорость прогресса и постоянных изменений сформировала у поколения 

непрерывное желание “жить здесь и сейчас”. Они желают быстрого и 

безукоризненного удовлетворения своих желаний любой ценой вне 

зависимости от предпринимаемых усилий. Именно это желание склоняет 

поколение к таким потребностям как быстрый результат, работа “со 

смыслом”, совмещение работы и личной жизни, осознание самореализации в 

жизни. Они воспринимают деньги ни как цель, а как средства. Именно 

поэтому методы стимулирования, которые работают с поколением X, тут 

совершенно не подходят. Им необходима постоянная коммуникация, четкие 

граница работы, моментальне вознаграждение и ориентир на постоянное 

развитие.  

6. Социальная карта. 

Социальная карта чем-то похожа на виртуальный счет сотрудника. 

Каждому работнику выделяется определенная сумма, регламентированная 

занимаемой должностью, которая позволяет воспользоваться ему набором 

определенных услуг. Материальная помощь, дополнительные отпуска, 

единоразовые пособия, охрана здоровья и премии н адень рождения - все это 

может быть льготами. То есть социальная карта представляет собой набор 

услуг, которые сотрудник может получать дополнительно к основным и 

подбирать их индивидуально под себя. 

Конечно никогда не нужно забывать об основных принципах мотивации 

таких как: 

Объективность - ведь любое вознаграждение должно быть основано на 

объективной оценке. 

Предсказуемость и управляемость - любой сотрудник должен понимать 

какое вознаграждение он получить за проделанную работу. 
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Адекватность - вознаграждение должно соответствовать реальному 

трудовому вкладу.  

Своевременность - вознаграждение должно своевременно следовать за 

трудовым усилием. 

Значимость - вознаграждение должно представлять реальную 

значимость для сотрудника. 

Справедливость и прозрачность -  все критерии вознаграждений 

должны быть понятны сотрудникам и справедливы с их точки зрения. 
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Время является очень значимым ресурсом в современном мире. 

Поэтому сейчас вопрос рационального использования времени актуален как 

никогда ранее.  

Почему же тайм-менеджмент так важен для сотрудников предприятий? 

● Направление людей к поставленной цели; 

● Контроль за своевременным выполнением задач; 

● Установление временных рамок для разных проектов; 

● Предотвращение дублирования действий; 

● Повышение продуктивности, как каждого сотрудника отдельно, так и 

всего предприятия в целом; 

● Рост прибыльности компании. 
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Особое внимание на данном вопросе необходимо акцентировать людям, 

занимающим руководящие должности, так как под их контролем находится 

не только собственное время, но и время их подчиненных. 

Откуда вообще появилось понятие тайм-менеджмента? 

Первые тренинги, направленные на рациональное управление своим 

временем были проведены в начале семидесятых годов двадцатого века в 

Голландии. Примерно в этом же периоде в России выходит книга Д.А. 

Гранина «Эта странная жизнь», благодаря которой зародился отечественный 

тайм-менеджмент. 

Дословно тайм-менеджмент переводится с английского, как “управление 

временем”. Однако все мы понимаем, что управление временем в прямом 

смысле является невозможным, поэтому многие специалисты используют 

такие альтернативные понятия как «лайф-менеджмент» (управление жизнью) 

и «селф-менеджмент» (управление собой)  

Для понимания изучаемой темы необходимо знать значение такого 

термина, как “хонофаг”. Хонофаги - это любые объекты отвлекающие от 

основной деятельности. 

Условно можно выделить пять групп хонофагов: 

1. Люди  

встречи и разговоры, которые не приводят к результату, выполнение 

чужих обязанностей и тому подобное  

2. Деятельность 

Скроллинг социальных сетей, просмотр телешоу и так далее 

3. Организационные просчеты  

4. Форс-мажоры 

5. Внутренние обстоятельства 

 Ваше самочувствие: усталость, уровень здоровья, настроение 

 Анализ научной литературы позволил выделить несколько методик 

управления временем, которые действительно имеют признание в мире. 

Опираясь на знания и понимание этих методик менеджер без проблем сможет 

разработать индивидуальную траекторию распределения времени и 

обязанностей сотрудников, которая в свою очередь обеспечит рост 

производительности компании.  

Важно помнить о том, что идеальной и единственно верной методики 

не существует. Менеджеру необходимо подстраиваться под характерные 

особенности каждого сотрудника и работы компании в целом. 

На сегодняшний день наибольшей популярностью обладает принцип 

экономиста Вильфредо Парето. Его суть заключается в том, что для 

получения восьмидесяти процентов результата достаточно затратить 

примерно двадцать процентов сил и времени. Перед выполнением задач 

необходимо расставить приоритеты, поставив на первое место 

высокоэффективные задачи, а на последнее - малоэффективные. Эта 

итальянская методика получила признание во всем мире. Поэтому принцип её 
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действия желательно изучить всем руководителям, стремящимся улучшить 

продуктивность своей компании. 

Принцип Парето также является основой матрицы Эйзенхауэра. 

Данную концепцию разработал тридцать четвертый президент США - Дауайт 

Дэвид Эйзенхауэр. Суть идеи заключается в разделении дел по степени их 

важности и срочности (важные и срочные/ важные, но несрочные/ неважные 

и несрочные/ неважные, но срочные). При помощи такой матрицы 

руководителям становится значительно легче распределять работу между 

сотрудниками.  

Еще одним важным инструментом тайм-менеджмента является 

пирамида Франклина. Она представляет собой логическую 

последовательность блоков, содержащих различные цели.  

Структура пирамиды: 

1. Жизненные ценности 

2. глобальная цель 

3. Генеральный план  

4. Долгосрочный план (4-5 лет) 

5. Краткосрочный план 

6. План на день  

Данная пирамида имеет некоторое сходство с методикой “Дерево 

целей”, которая тоже нередко используется в тайм-менеджменте. Отличает 

пирамиду то, что её суть направлена на анализ желаний и целей человека в 

широком смысле, при этом мелкие мелкие шаги в выполнении работы 

являются маловажными. 

Выше мы рассмотрели три самых популярных методики тайм-

менеджмента. Теперь разберемся, как они могут повлиять на работу 

предприятия. 

Совершенно неважно какую именно методику выберет руководство компании 

для организации её работы. Важно, чтобы она действительно помогала 

сокращать время, уходящее на производство товара или оказание услуги.  

Перед выбором инструмента менеджеру необходимо выявить слабые стороны 

предприятия, какая сфера работы является самой производительной и 

наоборот. Что именно провоцирует утечку времени и рабочей силы? Какие 

задачи работники выполняют особенно хорошо? 

Грамотный подбор методики может значительно улучшить работу 

персонала и результат не заставит себя долго ждать. 

Еще одним важным аспектом является то, как руководитель преподносит 

работу своему персоналу. Для сравнения,опишу две стратегии управления 

персоналом.  

Первая стратегия заключается в подталкивании работника к 

достижению цели управленца. То есть руководитель по сути заставляет свой 

персонал выполнять задачи, результат которых важен только для него. 

Вторая же стратегия имеет кардинальные отличия. Условно её 

называют “Стратегией убеждения”. В данном случае руководитель как бы 
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оказывает мягкую помощь сотруднику в поиске его собственной цели, 

которая связана с главной целью управленца. При таком раскладе работник 

становится уже не орудием, а сообщником.  

Стратегия убеждения пользуется бешенной популярностью у топовых 

менеджеров уже последние 15-20 лет, так как в экономике, да и во всем мире, 

вопрос роли личности стал очень популярен.  

Подводя итог, хочется отметить, что тайм-менеджмент является 

неотъемлемой частью для предприятия любого масштаба и любой категории, 

так как действительно повышает эффективность использования человеческих 

ресурсов и конкурентоспособности предприятия на рынке в целом.   
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В 2014 году в экономике России произошло много перемен. Смена 

ведущих отраслей, введение санкций против большого количества 

российских производителей, переориентация на российских потребителей. 

Совокупность всех этих факторов привела к усиленному развитию логистики 

в России. На сегодняшний момент все логистические операции по-прежнему 

занимают значимые позиции в экономических отношениях. Следует 

отметить, что они включают в себя не только транспортировку и 

комплектацию товара, а также хранение, сбор и информационную обработку 

данных о товаре. А приводит к усложнению и совершенствованию структуры 

логистики постоянное увеличение производственных мощностей.  

Рассмотрение логистики, как самостоятельной дисциплины, началось в 

конце 19 - начале 20  века. Но лишь в конце 1970-х годов это понятие стало 

применяться в сфере бизнеса. 
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В современном мире инструменты логистики применяются в очень 

многих сферах. Например, в политике, в ведении домашнего хозяйства, в 

демографии, в оказании социальных услуг и так далее. 

Активное развитие и популяризация логистики повысили и интерес к 

изучению данной дисциплины.  

Для предпринимателей главным вопросом является то, каким образом 

логистика может повлиять на прибыльность их предприятий. Эта проблема и 

будет рассмотрена далее. 

Но давайте по порядку. Для начала необходимо разобраться в 

формулировке самого понятия логистики. 

Так как логистика охватывает многие сферы жизни, как упоминалось 

ранее, она имеет и множество самых разнообразных определений.  

Рассмотрим некоторые из них.  

Доктор экономических наук, Федоров Лев Сергеевич, писал “Логистика 

— совершенствование управления движением материальных потоков от 

первичного источника сырья до конечного потребителя готовой продукции и 

связанных с ними информационных и финансовых потоков на основе 

системного подхода и экономических компромиссов с целью достижения 

синергетического эффекта”. 

Сергеев Виктор Иванович описывал логистику, как науку об 

управлении и оптимизации материальных и сопутствующих им потоков 

(информационных, финансовых, сервисных и др.) в микро-, мезо- или 

макроэкономических системах. 

Миротин Леонид Борисович о логистике высказывался, как о науке об 

организации совместной деятельности менеджеров различных подразделений 

предприятия, а также группы предприятий по эффективному продвижению 

продукции по цепи «закупки сырья - производство - сбыт - распределение» на 

основе интеграции и координации операций, процедур и функций, 

выполняемых в рамках данного процесса с целью минимизации общих затрат 

ресурсов. 

Все эти трактовки, безусловно, имеют сходство. Однако главное их 

различие заключается в подходе автора к пониманию сущности логистики. 

Она описывается либо как наука, либо как сфера деятельности. 

На основе представленных выше определений логистики, можно 

сделать краткий вывод о том, что логистика строится на управлении 

материальными, кадровыми и прочими потоками. Для того, чтобы добиться 

рационального управления, нужно придерживаться нескольких правил: 

● Использование оборудования достойного уровня развития; 

● Системный подход; 

● Обеспечение комфортных условий труда;  

● Своевременная адаптация под изменения рыночных условий; 

● Учет всего материального потока. 

Теперь рассмотрим виды логистических систем. 
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1. Макрологистическая система (Транспортные и торговые организации 

различных ведомств разных регионов или разных стран) 

● Эшелонированные системы  

(Наличие минимум одного посредника на пути материального потока) 

● Системы с прямыми связями  

(Прохождение материального потока без посредников, напрямую от 

производителя к потребителю) 

● Гибкие системы  

(В этом случае прохождение материального потока возможно как с 

участие посредников, так и без них ) 

2. Микрологистическая система (Территориально-производственные 

комплексы, торговые и производственные предприятия) 

Такое распределение видов логистических систем является не 

единственным. Также очень популярна классификация по функциональным 

областям логистики. В данном случае выделяется 6 видов: 

1. Распределительная  

2. Закупочная 

3. Транспортная 

4. Производственная  

5. Логистика управления запасами 

6. Информационная 

Важным уточнением является то, что все эти системы не могут быть 

применены отдельно. Границы каждого из видов очень расплывчаты и именно 

в совокупном действии они дают продуктивный результат.  

А какого именно результата следует ожидать предпринимателю от 

грамотного принятия логистических решений?   

Первостепенной задачей логистики является доставка конечного товара 

от производителя к потребителю в нужные сроки и в нужном качестве при 

минимальном количестве затрат.  

Благодаря верным решениям, принятым руководителем, в сфере 

логистики, в производстве происходит оптимизация очень многих процессов. 

Также логистика помогает повысить качество продукции и снизить затраты 

на его производство.  

Всё это как в совокупности, так и по отдельности значительно повышает 

уровень финансового и экономического развития предприятия. 

В заключение хочется сказать, что структура логистики очень сложна. 

И  на  данный момент она продолжает стремительно развиваться и 

усложняться.  

Сейчас логистика является неотъемлемой частью предпринимательства 

любого размера. Поэтому любому предпринимателю или руководителю 

предприятия просто необходимо осознавать важность логистики и её влияния 

на развитие компании. 
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Любой управленец рано или поздно в процессе своей работы приходит 

к такому моменту, что обязанностей становится так много, что их просто 

необходимо делегировать, чтобы получить качественный результат. 

Делегирование - это разделение обязанностей между работниками для 

достижения поставленных целей и оптимизации работы предприятия. 

Сущность этого понятия заключается в том, чтобы сотрудники, которые 

получают полномочия по решению определенной задачи, могли выполнить ее 

с таким же успехом, как и сам руководитель. Одним из главных вопросов 

является создание условий, при которых бы достигался наилучший результат 

перераспределения ответственности полномочий между руководителем и 

работниками с минимальными затратами и в кратчайшие сроки. 

В первую очередь необходимо определить преимущества 

делегирования. 

А преимущества просто несомненны, ведь руководитель может 

делегировать на сотрудников ежедневную, рутинную, повторяющуюся 

работу, решение мелких проблем и подготовительные работы по различным 

проектам, тем самым получая время и возможность заниматься теми делами, 
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которые действительно требуют его непосредственного участия, а также 

сосредоточиться на стратегических задачах развития компании. 

К тому же делегирование помогает достижению дружной, сплоченной 

обстановки в команде, улучшает скорость управления, при этом уменьшая 

время на решение задач, повышает психологическую атмосферу, формируя 

кадровый резерв, и создаёт группы, способные на самостоятельное решение 

серьезных и нестандартных проблем. 

Конечно применение делегирования обязательно столкнется с 

некоторыми проблемами. К примеру, это может оказаться психологическая 

неготовность руководителя разделить свои обязанности с подчиненными, 

ведь многие считают, что никто не справится с их работой лучше, чем они 

сами, слабый авторитет руководства, плохой контроль за работой 

сотрудников, на которых были возложены обязанности. Возможны 

конфликты с подчиненными на почве делегирования, ведь и у сотрудников и 

у руководства может присутствовать боязнь взять на себя либо разделить 

ответственность за принятие решений. Также может присутствовать 

неуверенность в компетентности сотрудника. Камнем преткновения может 

стать и банальная нехватка времени, чтобы проверить и оценить работу, 

проделанную сотрудникам. 

Большую часть этих проблем можно решить при помощи мотивации. 

Конечно, если психологический климат ухудшается, уровень ответственности 

возрастает, а вознаграждение за проделанную работу останется прежним 

сотрудники начинают либо работать в полсилы, либо и вовсе теряют интерес 

и энтузиазм в работе. 

Делегирование - это административная сторона вопроса распределения 

обязанностей в компании, а мотивация - психологическая. Ведь перекладывая 

ответственность со своих плеч на плечи сотрудника, любой руководитель 

обязан задуматься: "А почему почему сотруднику должно быть это 

интересно?".  Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале в книге "Бизнес в стиле 

фанк" писали: "То, как вы привлекаете, удержтваетее и мотивирует ваших 

сотрудников, важнее технологий", что говорит о том, что вопрос мотивации 

сотрудников играет далеко не последнюю роль при делегировании 

обязанностей и вполне справедливо, что за успешное выполнение поручений 

сотруднику полагается поощрения, например, в виде повышения по службе, 

прибавки к зарплате, увеличения степени самостоятельности или просто слов 

благодарности. 

Оценив проблемы необходимо разобраться с формами делегирования, 

они также бывают разными. 

1. Наделение большей свободы действий 

Данный способ поможет оценить компетентность и подготовленность 

сотрудника к управленческой деятельности, возникает возможность 

проверить действие гость децентрализации системы, а также помогает 

работникам научиться делать определенную работу лучше руководителей. 

2. Ротация по горизонтали 
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Такой способ помогает сотрудникам одного уровня получать разные 

знания и умения, овладевать новыми сферами деятельности, повышать 

квалификацию специальности и наращивать мастерство и постоянно 

поддерживать интерес к работе. 

3. Привлечение подчиненных к принятию управленческих решений 

Сотрудник, решая новую задачу поставленную бизнесом всегда 

привносит  в решение долю своей эмоциональной окраски. Это позитивно 

сказывается как на развитии самого сотрудника, его эффективности и 

вовлеченности в работу, так и на руководителях, которые получают 

возможность взглянуть н арешение проблем по-новому.  

4. Поощрение инициативы 

Поощрение инициативы сотрудников может стать той самой искрой, 

которая нужна управленцу, чтобы “оживить” вялых и незаинтересованных 

работой сотрудников. Поможет сосредоточить внимание подчиненных не на 

процессе работы, а на конечном результате. В компаниях, где инициатива 

сотрудником активно поощряется люди активны и заинтересованы, они 

постоянно вовлечены в рабочий процесс. Таким компаниям легче привлечь и 

сохранить лучших сотрудников для кадрового резерва. 

Также для успешного делегирования необходимы особые условия. 

Доверие к сотрудникам является одним из важнейших таковых условий, 

хотя бы потому что именно доверие в бизнесе способствует формированию 

благоприятной обстановки для осуществления трудовых обязанностей как 

работниками, так и руководству ющим составом. Именно доверительные 

отношения позволяют реализовать принцип “Чтобы сотруднику дома 

хотелось идти на работу, а после работы хотелось идти домой” 

Немаловажную роль играет наличие знаний, опыта и деловых качеств 

при распределении полномочий. Делегирование для сотрудника - это 

выполнение обязанностей более высокой должности, и стоит принимать во 

внимание, что для каждой задачи необходимо выбирать человека, который 

ясно понимает суть задачи и имеет представление о том, как она решается. 

Спонтанное развитие не приведет ни к чему хорошему. 

Корректная постановка цели - это уже половина выполненной задачи. 

Цель - это конечный результат и она должна быть поставлена по системе 

SMART. 

Specific — конкретная; 

Measurable — измеримая; 

Attainable — достижимая; 

Relevant — значимая; 

Time-bounded — обозначенная по времени. 

Получается, что “умная” цель должна быть конкретной, измеримой, 

достижимой, значимой и ограниченной определенным отрезком времени. 

Для успешного делегирования необходимо одновременное обучение 

сотрудников. Если вся команда будет на одном уровне знаний и опыта, то 

будет намного легче проводить горизонтальное ротирование, выбирать 
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сотрудника для задачи и это никак не нарушит отношений в коллективе, ведь 

шансы на карьерный рост будут оставаться за всеми, кто в этом 

заинтересован. 

Ну и в заключение хочется сказать, что управление и достижение целей 

- это очень сложный процесс, который чаще всего не под силу одному 

человеку. Умение делегировать может сделать управленца лучшим в своем 

деле, помочь в развитии проектов и компании в целом, но при 

перекладывании с себя ответственности на подчиненного сотрудника 

необходимо не забывать, что любая работа делается лучше, если она делается 

за вознаграждение. 

Использованные источники: 
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Впервые проблематика кросс-культурного менеджмента стала 

упоминаться в зарубежной литературе еще в шестидесятых годах двадцатого 

века. Однако действительно бурный интерес к данной теме возник в Европе в 

конце восьмидесятых - начале девяностых годов. Произошло это из-за 

публикации исследований молодых ученых из Голландии и США. 

На сегодняшний день кросс-культурный менеджмент является 

неотъемлемой дисциплиной в ведении бизнеса.  Почему же этот вид 

менеджмента так важен? Давайте по порядку. 

Для начала необходимо разобраться в том что же такое вообще кросс-

культурный менеджмент. Существует множество трактовок его определения, 

но я напишу так: кросс-культурный менеджмент - это искусство выстраивать 

отношения на стыке культур и управлять поведением людей.  

Основной задачей данного менеджмента является помощь 

(Выстраивание эффективной системы управления, снижение конфликтов 

среди работников, установка взаимовыгодных отношений с партнёром). А 

также снижение экономических рисков, связанных с конфликтами различных 

культур.  
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Во все времена люди сталкивались с проблемами межкультурных 

отношений. Но развитие глобализации привело к значительному увеличению 

международных проектов и предприятий. Поэтому в современном мире 

значимость кросс-культурного менеджмента стремительно растёт. . 

За всю историю существования кросс-культурного менеджмента 

выделяют три основных этапа его развития.  

Первый этап характеризуется исследованием моделей культур каждой 

страны отдельно. 

Второй этап характеризуется появлением теории о типологии 

корпоративных культур, которые появились из-за международного 

разделения труда. 

А на третьем этапе в основу кросс-культурного менеджмента легло 

изучение особенностей каждой из культур и их взаимодействие. 

Третий этап пришелся на две тысячи восьмой год, который был 

объявлен “годом культурного многообразия”. 

Одной из основных проблем кросс-культурного менеджмента является 

проблема работников, отправленных за границу в командировку. Такие люди 

испытывают сложности с языком либо с непониманием и неприятием чужого 

менталитета. 

Еще одной важной проблемой является открытие филиала 

отечественной компании за рубежом. Часто предлагаемый товар или услуга 

просто не вписываются в национальные особенности страны. Из-за этого 

прибыльность филиала очень мала. 

Существует несколько путей решения данных проблем:  

1. Разработки методов для управления бизнесом, находящимся на стыке 

культур, а также управления коллективами состоящими из представителей 

разных культур; 

2. Расширение межкультурной зоны ответственности менеджеров для 

повышения эффективности организации; 

3. Руководство расхождениями в деловых культурах; 

4. Создание кросс-культурных технологий; 

5. Выявление причин межкультурных конфликтов и их 

предотвращение. 

Характерной особенностью кросс-культурного менеджмента является 

то, что он рассматривает культуру, как организационный ресурс. То есть здесь 

культурные особенности какой-либо нации являются резервом развития 

предприятия. Это говорит о том, что проблемы необходимо рассматривать не 

только на прикладном, но и на теоретическом уровне обязательно.  

Для большего раскрытия темы кросс-культурного менеджмента стоит 

дать определения таким понятиям, как национальная культура и деловая 

культура.  

Национальная культура подразумевает под собой совокупность норм, 

ценностей, убеждений и традиций принятых и соблюдаемых в данной стране.  
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А деловой культурой называют свод обычаев и правил поведения. А 

также особенности вкусов и интересов работников, стиль работы руководства 

в организациях различных уровней.  

Национальная и деловая культура имеют тесную взаимосвязь.  

На плечи международных менеджеров падает большая и сложная 

работа. Им необходимо разработать стратегию выполнения работы и даже 

собственного поведения. Ведь привычные и обыденные действия человека 

одной культуры могут показаться вопиющими или оскорбительными для 

человека другой культуры. 
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Для выявления и описания проблем малого и среднего 

предпринимательства в России, для начала разберёмся, что же вообще такое 

предпринимательство? 

Предпринимательство - это самостоятельная деятельность, 

осуществляемая на свой риск и имеющая направленность на получение 

прибыли от продажи своих товаров, услуг и так далее. Независимо от того, 

какого вида является предпринимательская деятельность, она обязательно 

должна быть зарегистрирована в установленном законом порядке. 

Масштаб предприятия определяют критерии его работы. Маленькие 

фирмы государство поддерживает, снижая налоги, с больших предприятий 

спрашивают больше, потому что они приносят огромный доход. Безусловно, 

будущему собственнику нужно научится понимать разницу между этими 

формами, чтобы правильно вести свою предпринимательскую деятельность. 
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Малый бизнес - самый распространённый вид деятельности. Не имея 

большого опыта в бизнес сфере, малый бизнес легко освоить начинающему 

собственнику. Однако, со временем, если в компанию идёт привлечение 

большего количества ресурсов и увеличивается годовой оборот, то размеры 

бизнеса могут увеличиться до средних. 

Существует немалое количество как внешних, так и внутренних  

факторов, которые оказывают большое влияние на малый и средний бизнес. 

Многие из этих факторов формируют несостоятельность 

предпринимательства малого и среднего размеров. К ним относят, например, 

потребителей готового товара, источники необходимых ресурсов, а  также  

оценивание  выполняемой  деятельности. 

Существует также несколько характерных черт малого и среднего 

предпринимательства, которые отрицательно влияют на его финансовую 

отчётность и создают трудности. Например, высокие налоги, низкий уровень  

жизни населения, высокие ставки по кредиту и, конечно же,  риск. 

Совершенствованию предпринимательства малых и средних размеров в 

России препятствует большое количество проблем. Условно всех их можно 

разделить на такие группы: 

 Проблемы с организацией, осуществляемой деятельности 
 Проблемы с получением кредита и его выплатой  
 Финансовые проблемы 
 Проблемы материально-технического характера  
Каким образом на сложившуюся ситуацию может повлиять сам 

предприниматель? Во-первых, необходимо найти способ снижения затрат на 

производство. Во-вторых, создать команду с высоким профессиональным 

уровнем. А, в-третьих, разработать оптимальную технологию производства. 

Конечно же, на улучшение развития малого и среднего бизнеса может 

значительно повлиять государство, предприняв такие меры как: 

 Снижение налогов;  
 Понижение ставки по кредитам;  
 Улучшение законодательства в сфере малого и среднего бизнеса; 
 Искоренение коррупции и произвола чиновников.     
Есть возможность провести параллель с опытом развитых стран, где 

государство оказывает большое влияние, чтобы увеличить потенциал в сфере 

бизнеса. 

Например, в странах Европейского союза главной целью политики 

поддержки малого бизнеса является сбалансированное объединение 

интересов общества и государства. К основным задачам этой политики 

относят:  

1. Устранение административных барьеров; 
2. Создание единого экономического пространства.  
3. Увеличение значимости единого внутреннего рынка 
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4. Упрощение предпринимательской деятельности к различным 

языковым и культурным особенностям на уровне малого 

предпринимательства 
Если основываться на опыт развитых стран, можно сделать вывод о том, 

что главными факторами развития малого и среднего предпринимательства 

являются: 

 Мощная государственная поддержка 
 Формирование здравых конкурентных отношений  
 Создание компетентных органов, оказывающих консультацию для 

предпринимателей  
 Использование новых технологий  
 Очищение государства от нерентабельных предприятий  
В заключение стоит отметить, что в России необходимо 

совершенствование политики в отношении малого и среднего бизнеса. 

Благодаря этому, предпринимательство станет оказывать позитивное 

воздействие на экономику нашей страны. 
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Понятие “менеджмент” стало активно использоваться во времена 

индустриального развития. Всё потому, что понятия “управляющий” (то есть 

менеджер) и “собственник” стали иметь кардинально разные смыслы. 

Функции этих людей всё больше начинали различаться. Больше полномочий 

переходило от собственника к менеджеру. В связи с этим даже начался 

период, который многие называют “революция менеджеров”. [3] 

Наша большая страна пережила огромное количество изменений, 

исторических и социальных преобразований. И, безусловно, это не могло не 

отразиться и на истории развития методов управления организациями.  

Рассмотрим историю развития менеджмента в России. 

Интерес к менеджменту в России значительно возрос в то время, когда 

в стране произошли резкие преобразования в экономической сфере. 

Причиной всему послужил переход к рыночному типу экономики. [1] 

По сравнению с развитыми странами, менеджмент в России является 

очень молодым. Зарождение менеджмента в нашей стране произошло тогда, 
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когда в Европе эта система уже была полностью сформирована. Разрыв между 

ними составлял примерно полвека! 

Самым простым вариантом выхода из данной ситуации был вариант 

заимствования опыта разных стран и внедрение уже сформированных 

методов в России. 

Однако этот способ оказался провальным. Ведь, когда в стране 

формируется система управления, это происходит с учётом менталитета, 

традиций и обычаев. Поэтому сформированные методы проблематично 

применяются в других странах. 

Для создания идеальной системы менеджмента руководителю 

необходимо изучать деловую культуру своей страны и составлять 

собственные методы управления. [3] 

В настоящий момент времени значительное влияние на формирование 

системы менеджмента в России оказывает большое количество факторов.  

Вот некоторые из них: 

● Высокий уровень безработицы 

● Спад промышленного производства  

● Нестабильная законодательная база 

● Политическая и экономическая нестабильность  

● Высокий уровень инфляции  

● Малый бюджет организаций 

● Высокий уровень налогообложения предприятий  

И тому подобное. [1] 

Одной из основных тенденций развития ментальности в России на 

данный момент является индивидуализм. Поэтому и в организации 

управления персоналом руководители стали больше склоняться к интересам 

личности и индивидуальным особенностям каждого работника. 

Технологии в нашей стране развиваются с высокой скоростью и 

благодаря этому возможности людей постоянно расширяются. 

Однако система менеджмента в России имеет низкие темпы развития. 

Почему так происходит? 

Всё связано с тем, что примерно 80% трудоспособного населения 

страны имеют, так называемый, “советский” трудовой менталитет. То есть 

они не принимают или же принимают очень медленно на вооружение 

продукты научно-технического прогресса. Это существенно затормаживает 

процесс развития системы управления в стране.  

Одной из главных задач менеджмента в современном мире является 

преодоление кризисных явлений. И этому есть объяснение.  

Когда в стране открылось много мелких и средних предприятий, 

работающих в различных сферах экономики, их управленцы осознали 

важность менеджмента для организации и начали подходить к этому делу с 

грамотностью и ответственностью. Многие компании сейчас не зависят от 

государства, что предоставляет им некую свободу в осуществлении 

деятельности.  
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Однако здесь есть и отрицательные последствия, ведь это означает, что 

предприятие не застраховано от возможных неблагоприятных последствий. 

Вот почему преодоление кризисных явлений является очень важным 

аспектом для руководства организации. [2] 

Подводя итог, следует напомнить, что в управлении предприятием 

очень важно умение грамотно и рационально распределять имеющиеся 

ресурсы. 

Какие факторы могут повлиять на улучшение Российской системы 

менеджмента? Во-первых, это рациональное распределение ресурсов, 

которые имеются у предприятия. Во-вторых, введение инновационных 

технологий в производство. И, в-третьих, грамотное планирование и 

прогнозирование.  

Для того, чтобы модернизировать экономику на широкомасштабном 

уровне необходимо создать благоприятный инвестиционный климат для 

предпринимателей.  

Использованные источники: 
1. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка 

персонала: учеб. пособие для вузов. М., 2006. 

2.  Пустынников Ю.М. Оценка персонала как универсальный инструмент 

управления // Кадровые решения. 2009. № 2. 

3. В. Анташов, Г.Уварова Основы менеджмента. 2012г. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ 

 

Аннотация: Качество жизни (КЖ) является вторым по значимости 

критерием оценки результатов противоопухолевой терапии после 

выживаемости. Большое значение имеет изучение КЖ больных в 

онкогематологии, где принципиально изменились подходы в лечении, 

улучшился прогноз. В данной работе обследовано 70 больных острыми 

лейкозами.  

В момент постановки диагноза выявлено снижение показателей КЖ по 

всем исследуемым шкалам в сравнении с группой контроля. 

Зарегистрированы существенные отличия показателей КЖ в зависимости 

от иммуноцитохимического варианта лейкоза и длительности 

миелотоксического агранулоцитоза.  

В динамике терапии и в период полной клинико-гематологической 

ремиссии отмечается улучшение показателей КЖ, однако в сравнении с 

группой контроля они остаются низкими. 

Ключевые слова: острый лейкоз, качества жизни, онкогематология. 
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QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA 

 

Resume: Quality of life (QOL) is the second most important criterion for 

assessing the results of anticancer therapy after survival. Of great importance is the 

study of the quality of life of patients in hematology oncology, where the approaches 

to treatment have fundamentally changed, the prognosis has improved. In this work, 

70 patients with acute leukemia were examined. 

At the time of diagnosis, there was a decrease in QOL indicators for all 

studied scales in comparison with the control group. Significant differences in QOL 

indices were recorded depending on the immunocytochemical variant of leukemia 

and the duration of myelotoxic agranulocytosis. 

In the dynamics of therapy and in the period of complete clinical and 

hematological remission, there is an improvement in QOL indicators, however, in 

comparison with the control group, they remain low. 

Key words: acute leukemia, quality of life, hematology oncology. 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 202 

 

Введение. Лейкозы в стадии прогрессии характеризуются повышенным 

содержанием в крови лейкоцитов. Отсюда они и получили свое название 

«белокровие»[4,7]. Также известно, что больные лейкозами чаще страдают 

инфекционными заболеваниями, в том числе погибают в результате развития 

осложнений. Это связано с плохим функциональным состоянием иммунной 

системы[1,4]. Возникает парадокс: в крови больного циркулирует огромное 

количество иммунных клеток, но иммунный ответ должным образом не 

происходит, либо не происходит вообще[2,6]. 

Это явление объясняется следующим: у больных лейкозами (как и 

другими формами гемобластозов), с одной стороны, удлиняется 

продолжительность жизни бластных клеток, с другой стороны — снижается 

их функциональная (двигательная, фагоцитарная, регуляторная и 

ферментативная) активность[3,5]. 

Цель исследования. Дать оценку качества жизни больных 

гемобластозами на различных этапах опухолевого процесса и выявить связь 

показателей качества жизни с клиническими особенностями течения 

заболевания. 

Материалы и методы исследования. Общая характеристика групп 

обследованных больных Обследовано 70 пациентов с гемобластозами, из них 

29 женщин (52,3 %) и 41 мужчина (47,7 %) Средний возраст обследованных 

составил 44,5±3,75 года  

Результаты исследования. Качество жизни больных гемобластозами на 

этапе диагностики опухолевого процесса снижено по всем исследуемым 

шкалам в 1,4 - 1,9 раза но сравнению с контролем. На этапе проведения 

программной иолихимиотера-пии и в период ремиссии регистрируется 

улучшение показателей качества жизни, однако шкалы физического 

функционирования, ролевого физического функционирования, общего 

здоровья, витальности и психического здоровья не достигают уровня 

контроля. 

У пациентов с лимфомой Ходжкина в момент диагностики заболевания 

регистрируется снижение показателей качества жизни только по шкалам, 

отражающим физический компонент здоровья в сравнении с группой 

контроля: по шкале физического функционирования — на 12,7%, ролевого 

физического функционирования на 41,5 %, витальности на 22,4 %, общего 

здоровья на 15,5 %, тогда как значения шкал, отражающих психологический 

компонент не отличаются от контрольных. Использование полихимиотерапии 

и лучевой терапии приводит к нормализации показателей качества жизни в 

период полной клинико-гематологической ремиссии по всем исследуемым 

шкалам за исключением шкал общего здоровья и жизнеспособности 

Пациенты с агрессивными вариантами неходжкинских лимфом имеют 

достоверно более низкие показатели КЖ по сравнению с индолентными по 

шкалам ФФ - на 35,4 %, РФФ - на 45,6 %, Б - на 63,7 %, ОЗ - на 37,7 %, В -на 

33,7 %, СФ - на 50,2 % и РЭФ - на 61,6 % 
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У больных HX3JI, относящихся к промежуточной/высокой и высокой 

группам риска, согласно Международному прогностическому индексу EPI, 

показатели качества жизни по всем исследуемым шкалам достоверно ниже по 

сравнению с пациентами промежуточной/низкой и низкой групп риска 

Анемический синдром ухудшает качество жизни больных неходжкин-

скими злокачественными лимфомами по шкалам ФФ на 90 %, РФФ на 95 %, 

03 на 65 %, СФ на 77 % и РЭФ на 80 % 

У пациентов с лимфомами (JIX и HX3JI) III-IV стадии, Б-симптомами и 

экстранодальными поражениями показатели качества жизни на 25 - 60 % ниже, 

чем у пациентов с локальными стадиями и без признаков опухолевой 

интоксикации 

Пациенты с острыми лейкозами в дебюте заболевания имеют самые 

низкие значения показателей качества жизни как в сравнении с контролем, так 

и в сравнении с группой больных лимфомами, при этом показатели качества 

жизни ниже в группе больных старше 60 лет и при миелобластном варианте 

заболевания В динамике полихимиотерапии показатели качества жизни 

пациентов с острыми лейкозами не изменяются 

Показатели качества жизни ниже в группе больных острыми лейкозами 

с длительностью миелотоксического агранулоцитоза свыше 14 дней по шкале 

боли - в 1,5 раза, общего здоровья - в 1,8 раза, социального функционирования 

- в 2,7 раза и психического здоровья - в 1,4 раза При достижении клинико-

гематологической ремиссии показатели качества жизни больных OJI 

улучшаются, но уровня контроля не достигают 

Вывод. Информация о качестве жизни больных ге-мобластозами 

позволяет получить представление об общих закономерностях реакции 

больного на патологический процесс 

Исследование качества жизни у онкогематологических больных 

необходимо использовать, наряду с оценкой опухолевого ответа и 

выживаемостью, для выявления индивидуальных особенностей пациента, 

оценки эффективности проводимого лечения и коррекции терапевтической 

программы в динамике заболевания. 
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МАТРИЦАХ 

 

Аннотация: Иммобилизация различных терапевтических агентов 

на биодеградируемые носители способствует более эффективному участию 

активных веществ в процессе заживления ран. Избирательное накопление 

агента в очаге поражения позволяет одновременно решить несколько задач: 

повысить действенность препарата, снизить его расход и устранить 

нежелательное воздействие препарата на здоровые органы и ткани.  

Ключевые слова: диальдегидцеллюлоза, протеиназы, антимикробные 

средства, хитозан, перевязочные материалы, направленный транспорт 
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TREATMENT OF PURULENT WOUNDS WITH IMMOBILIZED 

TRIPSIN ON TEXTILE CELLULOSE AND SYNTHETIC MATRIX 

 

Resume: The immobilization of various therapeutic agents on biodegradable 

carriers promotes a more effective participation of active substances in the wound 

healing process. Selective accumulation of the agent in the lesion focus allows 

solving several problems at the same time: increasing the effectiveness of the drug, 

reducing its consumption and eliminating the undesirable effect of the drug on 

healthy organs and tissues. 
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Актуальность. Лечение гнойных ран и стимуляция их заживления 

является одной из актуальных проблем хирургии (В.И.Струков и соавт, 1979, 

1982; В.К.Гостищев 1969, 1972; П.И.Толстых и соавт, 1968, 1977; и др.). Для 

ее решения предложено громадное количество методов и средств, однако, как 

считают большинство исследователей, результаты лечения гнойно-

воспалительных заболеваний, в том числе и гнойных ран, с точки зрения 

современных требований, не удовлетворительны(В.К. Гостищевс соавт, 1981; 

М.И. Кузин и соавт, 1981; В.А.Дербенев, 1990 и др.). Сегодня наибольшее 

распространение получили энзимотерапия, лазеротерапия и низкочастотный 

ультразвук (В.А.Дербенев, 1990; С.Е.Кулешов и соавт,1986; В.К. Гостищевс 

соавт, 1981; И.В.Курдяев,1990; Э.В.Луцевич и соавт,1996; и др.). 

Новым направлением в энзимологии является использование 

перевязочных материалов с полиферментной активностью (трипсин + 

лизоцим). (С.И.Хорунжина и соавт, 1978). 

Цель исследования. Разработка и экспериментальное изучение нового 

раневого покрытия с серотонином и трипсином с целью его использования в 

лечении гнойных ран. 

Материалы и методы исследования. Нами изучено течение раневого 

процесса у 206 больных с острогнойными заболеваниями мягких тканей при 

применении иммобилизованного трипсина на текстильную целлюлозу и 

синтетических матрицах. В сопоставимой группе (200 больных) 148 получали 

нативные ферменты и 52- средства физической антисептики 

(гипертонический раствор хлорида натрия, мазевые повязки – мазь 

Вишневской и др.). 

Результаты исследования. После вскрытия гнойника (абсцесса, 

флегмоны) рану обрабатывали 3% раствором перекиси водорода и в нее с 

целью гемостаза вводили обычную салфетку. На следующие сутки 

осуществляли повторный туалет раны и в рану вводили салфетку с 

иммобилизованным трипсином на текстильной целлюлозной или 

синтетической матрицах. 

В случае применения иммобилизованного трипсина текстильной 

целлюлозной матрице средние сроки очищения ран от гнойных и 

некротических масс составили 4,1+0,3 дня, средние сроки появления 

грануляций и начала эпителизации равнялись 4,1+0,7 и 6,9+0,4 дня, койко-

день был равен 12+0,8. 

При применении трипсина, иммобилизованного на текстильной 

синтетической матрице, результаты лечения были гораздо лучше. Средние 

сроки очищения ран от гнойных масс и некротических масс, появления 

грануляций и начало эпителизации в этой группе больных соответственно 

равнялись 3,0+0,2; 3,5+0,5 и 6,0+0,7 дня. Среднее количество койко-дней у 

больных, леченных иммобилизованным трипсином на синтетической 
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текстильной матрице, составило 11+0,45. У больных, которым применялся 

нативный трипсин, результаты были гораздо хуже. 

Однако, различия между сроками очищения ран от гнойных и 

некротических масс, появления грануляций статистически достоверны лишь 

при применении иммобилизованных ферментов на синтетической 

текстильной матрице (р<0,01). Результаты лечения гнойных ран нативными 

протеиназами и иммобилизованным на текстильной целлюлозной и 

синтетических матрицахтрипсином представлены в таблице №1. 

 

Таблица №1. 

Результаты лечения ран нативными протеиназами и 

иммобилизованным не текстильной целлюлозной и синтетической 

матрицах трипсином. 

 
 

 

Применяемые 

лечебные 

средства 

Число  

больных 

Средние сроки (М±м) Среднее 

количество 

койко-

дней, М±м 

Очищение 

ран 

Появление 

грануляции 

Начало 

эпителизации 

1 

Иммобилизованный 

трипсин на 

текстильной 

целлюлозной 

матрице 

136 4,1±0,3 4,1±0,7 6,9±0,4 12±0,8 

2 

Иммобилизованный 

трипсин на 

синтетической 

матрице 

70 3,0±0,2 3,5±0,3 6,0±0,7 11,0±0,45 

3 

 

Нативные 

пртеолитические 

ферменты 

     

А) трипсин 109 5,22±0,42 5,46±0,48 7,96±0,56 12,48±0,45 

Б) пртеин 28 4,0±1 5,0±0,6 6,2±0,9 12,1±0,7 

В) гигролитин 20 4,5±1 6,41±0,9 6,4±0,5 15,1±0,5 

4 

Средства 

физической 

антисептики 

52 10,24±0,82 10,24±0,82 10,24±0,82 21,94±2,25 

 

У больных, леченных иммобилизованным трипсином на текстильной 

целлюлозной матрице, уже через 1-2 апликации салфеток отмечалось 

уменьшение отека и гиперемии, инфильтрации и болезненности окружающих 

тканей. Перевязки отличались без болезненностью.Гнойное отделяемое 

становилось более жидким, легко вымывалось перекисью водорода. 

В группе больных леченных трипсином, иммобилизованном на 

синтетической матрице раны очищались от гнойных и некротических масс 

уже после первой перевязки у 2/3 больных, причем количество жидкого 

раневого отделяемого было небольшое, а в ряде случаев совсем отсуствовало, 

салфетка ка бы «врастала» в грануляционную ткань. 

При смене повязок отмечались умеренная болезненность и после 

удаления повязки вся раневая поверхность покрывалась капиллярной 

геморрагией. К 3-4 дню раны выполнялись сочными грануляциями. 
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В это время раны стягивались лейкопластырем и через 2-3 дня с 

момента очищения ран от гнойных и некротических масс или 6-14 суток после 

операции вскрытия гнойника больные выписывались на амбулаторно-

домашнее лечение. Через 2-3 дня после выписки из стационара 60% больных 

леченных по нашей методике, приступали к работе. 

Ранние вторичные швы нами применены у 12 больных. Несмотря на 

хорошие результаты лечение с применением ранних швов в условиях 

энзимотерапии, мы в дальнейшем отказались от них, поскольку у 100% 

больных по ходу прокольного канала развивается воспалительная реакция. 

Стягивание гнойные раны после  ее очищения от гнойных и 

некротических масс иммобилизованными ферментами протеолиза 

высокоэффективно, практически безопасно и доступно для широкого круга 

врачей, работающих в поликлинической сети здравоохранения. 

До начала комплексного лечения гнойных ран иммобилизованными 

протеиназами (трипсин) на целлюлозной матрице раны были покрыты 

обильным гнойным отделяемым с выраженной гиперемией и отечностью края 

раны.При цитологическом исследовании отпечатков ран в это время (через 1-

2 суток до начало лечения) обнаруживалась острая раневая, преимущественно 

стафилококковая инфекция(+,++,+++ и ++++ стафилококков у разных 

больных, до 20-30 и больше стафилококков в скопления) с наличием у части 

больных стрептококков (++ и +++) и граммотрицательных палочек. 

Одновременно обнаруживался незавершенный фагоцитоз до 10% 

нейтрофилов, с наличием 4-27-45 стафилококков в цитоплазме микрофагов и 

макрофагов. 

Незавершенный фагоцитоз усиливался ко вторым суткам после 

операции, когда начиналось лечение иммобилизованными 

протеолитическими ферментами. В эти сроки наблюдалось достаточно 

выраженное гнойное воспаление (30,3±4,39 нейтрофилов в поле зрения 

иммерсионного объектива микроскопа) с гибелью (43,6±10,0%) и дистрофией 

(28,7±5,0% нейтрофильных лейкоцитов). Лизирующиеся и дистрофически 

измененные нейтрофильные лейкоциты характеризовались в целом низким 

содержанием ДНК и гликогена. Содержание гликогена и 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в нейтрофильных лейкоцитах 

экссудата гнойных ран представлено в таблице№2. 

Количество относительно сохраненных нейтрофилов было резко 

сниженным (27,7±13,1%). Процент мононуклеарных клеток был низким 

2,5±0,57%. 

Через 4-5 суток после операции в условиях на целлюлозной матрице 

раны почти полностью или полностью очищались от гноя, некротических 

масс и фибрина, становились чистыми, розовыми. Отек и гиперемия исчезали, 

боли значительно ослаблялись. Инфильтрат в мягких тканях уменьшался. 

Общее состояние больных улучшалось. Таким образом клинические 

проявления раневой инфекции и воспаления значительно ослаблялись. 
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Цитологическая и цитохимическая картина клеточных элементов 

раневого отделяемого подтверждала клинические наблюдения. 

Микроскопическое исследования препаратов – отпечатков 

свидетельствовало о резком уменьшении содержания микрофлоры и гнойного 

раневого отделяемого, что проявлялось в значительном уменьшении числа 

некротический измененных нейтрофильных лейкоцитов с 43,6±10,02% до 

лечения до 15,6±2,26% (р<0,01) в процессе лечения, со снижением содержания 

стафилококков с ++++ и +++ до + и ±, хотя у больных можно было найти до 

20-90 стафилококков в скоплении. 

Цитологическая картина свидетельствовала о значительном ослаблении 

воспаления, процессов альтерации, экссудации и миграции нейтрофильных 

лейкоцитов. 

Таблица №2. 

Содержание гликогена и дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в 

нейтрофильных лейкоцитах экссудата гнойных ран (в усл. Ед. Кеплоу) 

(М±м) 

 
№  Методы лечения и П/п 

исследуемые показатели 

 

Время взятие мазков - отпечатков 

До лечения 2 дня 

лечения 

5-6 дней 

лечения 

1 

Лечение иммобилизованным 

трипсином на текстильной 

целлюлозной матрице 

 

Гликоген 212±6,3 276±4,2 280±2,7 

ДНК 185±8,0 263±2,9 271±3,9 

2 

Лечение нативным трипсином 

(контроль) 

 

Гликоген 212±6,3 270±5,5 271±4,5 

ДНК 185±8,0 253±4,7 259±5,0 

3 

Лечение методоами физической 

антисептики (контроль) 

 

 

Гликоген 212±6,3 235±6,7 248±8,2 

ДНК   185±8,0 210±4,2 217±3,7 

 

Число нейтрофилов в поле зрения понижалось с 30,3±4,39 до 16,8±1,97 

(р<0,01). Вместе с тем, резко увеличивалось относительное содержание 

нейтрофильных лейкоцитов с нормально сегментированными ядрами с 

27,7±13,5% до 73,5±3,8%  (р<0,01). На фоне уменьшения некроза и дистрофии 

нейтрофилов отмечалось повышение содержания в нейтрофильных 

лейкоцитов ДНК и гликогена. Содержание ДНК возрастало со 185±8,0 до 

263±2,9. Содержание гликогена увеличивалось с 212,6±6,3 до 276±4,2 ед. 

Кеплоу (см.таб.2). 

Через трое суток после операции у части больных наблюдался 

незаверщенный фагоцитоз (1-2% с наличием в цитоплазме нейтрофилов от 4 
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до 19-26 стафилококков), что свидетельствовала о наличии агрессивных 

свойств у микрофлоры. 

Наряду с улучшением клинической и общей цитологической картины в 

ранах в эти сроки к концу первой фазыраневого процесса (6-ой день лечения) 

наблюдалась активная пролиферацивная реакция малодифференцированных 

и молодых соединительнотканных клеток (молодых и зрелых полибластов, 

профибробластов 15,2±1,3% с интенсивным синтезом в них РНК, что 

обеспечивало регенерацию тканей.  

Динамика полибластов гнойных ран, леченных иммобилизованным на 

текстильной целлюлозной матрице трипсином, показывает, что к четвертым 

суткам число полибластов в поле зрения равнялось 3,7±1,17 (р<0,05). 

Через 4-7 суток после операции гнойного парапроктита в отпечатках 

обнаруживалась  граммотрицательная палочка (+) при наличии сообщения 

раны с просветом кишечника, что несколько затягивало выполнения раны из 

глубины, хотя сама рана очищалась в обычные сроки (4-5 суток после 

операции). 

В фазе дегидратации, через 6-9 суток после операции, раны были 

чистыми, полностью покрывались мелкозернистыми ярко-Розовыми 

грануляциями, выполнялись со дня, при этом появлялась краевая 

эпителизации. 

 Явления альтерации (гибель нейтрофилов и дистрофические изменения 

нейтрофилов резко снижались (некроз до 14,9±4,15%, р<0,01 дистрофия до 

11,4±1,5%, р<0,01)). Признак воспаления миграция нейтрофилов продолжали 

уменьшаться в эти сроки, что сопровождалось увеличением содержания ДНК 

и гликогена в нейтрофилах (ДНК 271,0±3,9, гликогена 280,0±2,7 усл. ед.  

Кеплоу ) (табл. 2) 

На фоне стихания воспаления активизировалась регенерация ран с 

увеличением в отпечатках малодифференцированных (молодых и зрелых 

полибластов, и молодых соединительнотканных клеток (профибробластов,  

фибробластов), (20,7±2,32%, р<0,001) с высоким содержанием РНК в их 

цитоплазме) (табл. 3) 
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Таблица №3. 

Динамика полибластов гнойных ран (в%), леченных иммобилизованным 

на текстильной целлюлозной матрице трипсином, нативными 

ферментами и средствами физической антисептики. 

 
 

№ 

Время взятия 

отпечатков 
 (М±м) 

Лечение 

иммобилизованным на 

текстильной целлюлозной 

матрице трипсином 

Лечение 

нативным 
трипсином 

(контроль) 

Лечение 

гипертоническим 

раствором поваренной 

соли. 

1 Исход (до лечения) 2,5±0,57 2,5±0,57 2,5±0,57 

2 4 дня лечения  3,7±1,17   р˃0,05 
10,4±1,031 

р˂0,001 
2,6±0,57  р˃0,05 

3 

 

5-6 дня лечения  
15,2±1,3 р˃0,05 

14,2±1,52  

р˂0,001 
2,4±0,56  р˃0,05 

4 
7-8  дня лечения  

20,7±2,32 р˂0,05 
19,8±2,74   

р˂0,001 
5,7±1,7  р˂0,05 

 

Через 6-7 суток имелись ещё макрофаги, количество которых 

уменьшалось к 9 суткам после операции. Даже через 9 суток у отдельных 

больных наблюдались единичные стафилококки, что не отражалось на 

репаративной регенерации. 

У многих больных в отпечатках преобладали профибробласты над 

полибластами а именно, к 6 суткам число полибластов увеличивалось до 

15,2±1,36% (таб.3). При этом в их цитоплазме отмечалось высокое 

содержание РНК (7-9 суток после операции).  Иммобилизованый трипсин 

способствует не только очищенную ран от гнойных и некротических масс и 

микрофлоры, но и оказывает противовоспалительное действие, стимулирует 

пролиферацию клеток соединительной ткани к 6-9 суткам после операции, 

облегчая срастание стенок ран при наложении ранних вторичных в эти сроки. 

Течение раневого процесса при лечении иммобилизованным 

ферментным препаратом не выходит за рамки естественных реакций, как это 

наблюдается и при использование нативных протеиназ. Однако и в том, и в 

другом случае отмечается сокращение фазы гидротации и более активная 

репаративная реакция в фазу дегидратации. 

  Выводы. 

1. Использование иммолизованных на диальдегидцеллюлозе и 

поливиниловом спирте, коллитина, лизоамидазы и сочетания трипсина и 

лизоцима ведёт к ускорению очищения ран от гнойно-некротических масс, 

ингибции воспалительных процессов, активации макрофагальной реакции и 

фагоцитоза, и стимуляции репаративных процессов, сокращению сроков 

эпителизации и заживления ран. 

2. Выявлению изменения в течении раневого процесса в условиях 

энзимотерапии с использованием как нативных, так и иммобилизованных 

ферментов (трипсина) на текстильных целлюлозных (марле) и синтетических 

материалах, носят количественный и качественный характер (средние сроки 
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очищения ран от гнойных и некротических масс в клинике при применение 

трипсина, иммобилизованного на синтетической основе 3,0±0,2 на марле 

4,1±0,3; нативного трипсина 5,22±0,42), сроки появления грануляции 

соответственно 3,5±0,3; 4,1±0,35; 5,46±0,48; средние сроки начало 

эпителизации и количество койко-дней практически идентичны. 

3. Применение иммобилизованных протеиназ, обладающих 

полифункциональной и полиферментной активностью (диальдегид-

целлюлозы-коллитина, диальдегидцеллюлозы – трипсин-лизоцима и 

диальдегидцеллюлозы –лизоамидазы) для лечения гнойных ран по сравнению 

с использованием повязок диальдегид-целлюлозы- трипсином и растворами 

антисептиков способствует гладкому течению раневого процесса 

сокращению очищения и убыстрения сроков их заживления на 32,59% 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГНОЙНЫХ РАН РАНЕВЫМИ 

ПОКРЫТИЯМИ С ИММОБИЛИЗОВАННЫМ ТРИПСИНОМ И 

ТЕРРИЛИТИНОМ НА УСЛЛЮЛОЗНОЙ И СИНТЕТИЧЕСКОЙ 

МАТРИЦАХ 

 

Аннотация: Под влиянием биологически активных веществ, 

этиотропных и патогенетических средств, находящихся в геле полимера, 

сокращаются сроки очищения, появления качественных грануляций и начала 

эпителизации инфицированных ран относительно традиционных методов 

лечения. Это позволяет значительно уменьшить длительность лечения 

травмированных животных и в перспективе получить хороший 

функциональный результат. 

Ключевые слова: эксперимент, гнойных ран, трипсин, матрица, 

иммлбилизация, целлюлоза.  
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF 

TREATMENT OF EXPERIMENTAL PURULENT WOUNDS WITH 

WOUND COATINGS WITH IMMOBILIZED TRIPSIN AND TERRILITIN 

ON USLLULOSE AND SYNTHETIC MATRICES 

 

Resume: Under the influence of biologically active substances, etiotropic and 

pathogenetic agents contained in the polymer gel, the terms of cleansing, the 
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appearance of high-quality granulations and the beginning of epithelialization of 

infected wounds are shortened relative to traditional methods of treatment. This 

makes it possible to significantly reduce the duration of treatment for injured 

animals and, in the long term, to obtain a good functional result. 

Key words: experiment, purulent wounds, trypsin, matrix, immbilization, 

cellulose. 

 

Актуальность. Лечение гнойных ран и стимуляция их заживления 

является одной из актуальных проблем хирургии (В.И. Стручков соавт. 1979, 

1982; В.К.Гостищев, 1969, 1972; П.И.Толстых и соавт. , 1968,1977; В.М. 

Костюченок, А.М.Светухин, 1977; и др.). 

Сегодня наибольшее распространение получили энзимотерапия, 

лазеротерапия и низкочастотный ультразвук (В.А. Дербенев, 1990; С.Е. 

Кулешов и соавт., 1986; В. К. Гостищев и соавт., 1981; И.В.Кудряев,1990; 

Э.В.Луцевич и соавт., 1996; Толстых П.И., 1977; и др.) 

Новым направлением в энзимологии является использование 

перевязочных материалов с пролиферативной активностью ( трипсин+ 

лизоцим) ( С.И.Хорунжина и соавт., 1978; В.И. Стручков и соавт., 1982; Е.Д. 

Медушева, 1989; и др.). 

Плоскостную рану получили по методике А.В. Николаева (1979) – после 

предварительной обработки кожи под наркозом в области спины крысы по 

контуру трафарета, иссекали участок кожи с подкожной клетчаткой размером 

2*2см.(400мл2). Дно и края раны раздавливали зажимом Кохера. Затем рану 

орошали 1мл. взвеси суточной культуры белого патогенного стафилококка 

(штамм 75А), содержащий 1 млрд, микробных тел,  полученной из НИИВС 

или И.И.Мечникова. 

Лечения начинали через 48 часов после  появления гнойного 

воспаления. К краям раны для стандартизации условий лечения и исключения  

ее ретракции подшивали пластмассовую рамочку, на которой сверху ( для 

предупреждения высыхания и удобства фиксации марлевых салфеток) 

фиксировали шовным  материалом полиэтиленовый «капюшон». 

Перевязочный материал меняли ежедневно в течение первых четырех 

суток, а затем повязку оставляли на четверо суток. 

Крыс  забивали декапитацией на 3,5,7,10,14 и 21 сутки. 

Для лечения иммобилизованными протеиназами экспериментальные 

гнойные раны характеризовались выраженной воспалительной реакцией, 

наличием гнойного налета на дне раны, отечностью краев  раны и 

окружающих мягких тканей. 

Соответственно местной картине гнойного воспаления, цитологические 

исследования отпечатков раны свидетельствовали об интенсивной  

воспалительной реакции, на что указывало большое количество 

нейтрофильных лейкоцитов в поле зрения микроскопа, большая часть 

которых находилась в состоянии распада и сморщивания. В них отмечалось 

низкое содержание гликогена и ДНК. 
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К четвертым суткам лечения иммобилизованным трипсином на 

синтетической матрице отек тканей вокруг раны уменьшался. Гиперемия 

тканей отсуствует. Рана чистая. 

Появились сочные  красные грануляции. 

При лечении тексильной целлюлозной матрицей (марлей) рана была 

покрыта большим количеством гноя. Вокруг раны наблюдается 

воспалительная  реакция, отек, гиперемия.. Без лечения – рана с большим 

количеством гнойного отделяемого и некротическими массами, отмечается 

отечность, гиперемия вокруг раны. 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения гнойных ран за счет 

эффективного применения биологически активных веществ, этиотроп-ных и 

патогенетических средств, иммобилизованных в геле полимера. 

Материалы и методы исследования. Для изучения влияния 

иммобилизованных протеинах (террилитина с активностью 2,2 – 16 ПЕ/г и 

трипсина на текстильной целлюлозной и синтетических матрицах в лечении 

гнойных ран было проведено экспериментальное исследование на 105 крысах 

– самцах, массой 180-200г. 

Результаты исследования. Результаты лечения экспериментальных 

гнойных ран у крыс иммобилизованными протеиназами (трипсином, 

террилитином) на текстильных матрицах представлены в таблице 1, из 

которой видно, что средние сроки отпадения первичного струпа у животных 

леченных иммобилизованным террилитином с активностью  2,2 ПЕ/г – 

10,14±0,4 и средние сроки полного заживления ран – 21,71±0,43 суток; при 

лечении иммобилизованным террилитином с активностью  16 ПЕ/г эти цифры 

составили 11,0±0,57 и 23±0,59 суток, а при применении иммобилизованного 

террилитина с активностью 5,5 ПЕ/г средние сроки отпадения первичного 

струпа наступили на 10,43±0,57 суток и средние сроки полного заживления 

ран – на 22,7±0,42 суток. Использование иммобилизованного трипсина на 

марле и синтетической текстильной матрице соответственно дало цифры 

9,71±0,29 и 20,42±0,48; 8,6±0,8 и 17,21±1,4 суток. 

 

Результаты лечения гнойных ран у крыс при лечении перевязочнқми 

материалами и иммобилизованным трипсином и террилитином. 
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10 сутки 15 сутки 20 

сутк
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25 

сутки 

Отпаде

ния 

первич

ного 

струпа 

сутки  

м±м 

Заживлен

ия сутки  

м±м 

Заживлен

ия ран по 

отношени

ю к 

который 

% 

1 Трипсин, 

иммобилизованн

ый на 

синтетической 

матрице. 

15 62,3±5,42 17,9±5,3 - - 8,6±0,8 17,2±1,4 24,1 

2 Трипсин, 

иммобилизованн

ый на марле. 

15 70,3±3,50 18,3±1,1 - - 9,71±0,

29 

20,42±0,4

8 

22,2 

3 Иммоби

лизованный 

террилитин на 

марле. 

Активность 2,2 

ПЕ/г 

15 75,42±2,1

9 

38,1±1,7

1 

- - 10,14±

0,4 

21,71±0,4

3 

22,2 

4 Иммоби

лизованный 

террилитин на 

марле. 

Активность 5,5 

ПЕ/г 

15 93,86±3,9

6 

51,71±2,

57 

- - 10,43±

0,53 

22,71±0,4

2 

18,5 

5 Иммоби

лизованный 

террилитин на 

марле. 

Активность 16 

ПЕ/г 

15 94,43±3,7

5 

48,6±2,9

4 

- - 11,0±0,

57 

23±0,58 14,5 

6 Медици

нская марля без 

фермента 

15 256±7,96, 150±2,4

9 

41,3

±1,

96 

- 12,14±

0,4 

23,71±0,6 14,9 
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7 Контроль (без 

лечения) 

15 307,7±14,

53 

195,86±

4,42 

99,8

6±1

,0 

42,88

±1,9 

14,0±0,

43 

27,86±0,8 - 

 

В контрольных группах  эти сроки были гораздо больше, а именно: в 

случае применения одной марли (без ферментов) средний срок отпадения 

первичного струпа в сутках составил 12,14± 0,4 и 14,0 ±0,43, средние сроки 

полного заживления – 23,71±0,6 и 27,86±0,8 суток. 

Наибольшее ускорение заживления  ран отмечено при применении 

иммобилизованного трипсина на синтетической текстильной матрице и 

террилитина,  иммобилизованного на марле, с активностью 2,2 ПЕ/г 

(см.табл.1). 

Клиническая картина лечения гнойных ран в эксперименте описана 

нами совместно с цитологическими и цитохимическими данными. При 

цитологической обследовании отпечатков с поверхности ран в 1-4 сутки во 

всех группах животных обнаруживалась картина воспаления, 

преимущественно за счет присоединения в спектор грамм отрицательной 

палочки (++и +++) в сочетании с относительно небольшим количеством 

стафилококков (+ и ±  ) между клетками экссудата. 

Обращало на себя внимание , что незавершенный фагоцитоз в 

нейтрофилах (5-7,2% и в макрофагах имелся за счет грамотрицательной 

палочки; в цитоплазме нейтрофилов определялось от 6 до 30-45 и 60-80 

граммотрицательных палочек, что приводило к разрушению клеток. 

Агрессивный характер микрофлоры виден также из того, что в 

препаратах можно было проследить внедрение грамотрицательных палочек 

даже в цитоплазму фибробластов (до 10 граммотрицательных палочек), при 

этом  вокруг бактерий определяется светлый  ореол. 

Палочковидная флора проникала в цитоплазму нейтрофилов и 

макрофагов, а также между сегментами ядер нейтрофилов и в ядра  

макрофагов, между клетками образовались густые скопления 

перекрешивающихся бактерий и колонии с плотным центром, по периферии 

которых микробы отходили радиальными лучами. 

Палочковидные бактерии проникали также в цитоплазму и ядра 

лимфоцитов. Стафилококки обнаруживались в цитоплазме и ядрах 

макрофагов значительно реже и в меньшем количестве, чем палочковидные 

бактерии. Между клетками обнаружены единичные стафилококки. Однако, 

несмотря на цитологическую выраженность вторичной раневой инфекции , 

воспалительный процесс в ране после лечения в течение четырех суток 

перевязочными материалами с иммобилизованным террилитином 1-3 

значительно ослабляется (18,5±1,34% нейтрофилов в поле зрения в 1 группе, 

20,7± 1,64% во второй группе, 17± 1% - в 3 группе против 27,8± 2,3% 

нейтрофилов в поле зрения в контрольной группе). 
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Одновременно уменьшилось процентное содержание  некротически 

измененных  нейтрофильных лейкоцитов, в особенности в 1-й (27±2,56%) и 

3-ей ( 31,5±3,5%) опытных группах. В то же время во 2 группе процент 

некротизированных нейтрофилов (56,4±4,79%) практически был также,  как 

в контрольной грурре (59,0±2,52%), что  соответствовало и несколько более 

выраженной воспалительной реакции в этой группе (20,7 ± 1,64%) 

нейтрофилов в поле зрения) и более высокому проценту дистрофически 

измененных клеток (27±5,55% против 19,4±2,3% и 19,7±2,49% в 1 и 3 

группах). Это находилось в соответствии с низким процентом сохраненных 

нейтрофилов во 2 группе (16,6±5,75) по сравнению с первой (53,6±4,8%) и 3-

ей группами (48,8 ± 3,6%). Соответственно этому содержание ДНК и 

гликогена в нейтрофильных лейкоцитах  1 и 3 групп было выше, чем во второй 

группе. 

Шестые сутки лечения перевязочными материалами с 

иммобилизованным террилитином. Клиническая картина на шестые сутки 

лечения у всех трех групп была следующей: раны уменьшались в размерах. 

Образовывались корочки, под корочкой чистые красные грануляции; 

признаков воспаления вокруг раны не отмечено. При лечении марлей 

образовалась корочка, раны незначительно уменьшались в размерах, под 

корочкой имеется гной, воспалительная реакция уменьшилась. У  5-й группы 

отмечаются гной под корочкой   и гнойные затеки. 

Через 8 суток лечения перевязочными материалами с 

иммобилизованным террилитином у всех крыс 1-3 групп на ране 

межлопаточной области образовались корочки; у некоторых – корка начала 

отделяться. У края появилась эпителизация. Под коркой- ярко-красная 

грануляционная ткань. При лечении марлей образовался струп, размеры ран 

уменьшились, под корочкой появились вялые грануляции. 

У крыс контрольной группы вокруг раны сохраняется воспалительная  

реакция, образовался струп, под струпом – гнойное отделяемое; появились 

вялые грануляции. 

Через 8 суток лечения перевязочным террилитином микрофлора 

находилась в небольшом количестве и лишь в отдельных местах отпечатков 

отмечались единичные клетки. При этом не наблюдалось массовой гибели и 

дистрофии нейтрофилов, что указывало на снижение патогенных свойств 

микробов и их слабо-выраженный  характер раневой инфекции. 

Стафилококки и грамотрицательные палочки встречались в небольшом 

количестве (+) среди клеток раневого экссудата, а также в цитоплазме 

нейтрофилов  и макрофагов (8-12 микробов в клетках). На фоне постепенного  

исчезновения  микрофлоры ослаблялась воспалительная реакция , количество 

нейтрофилов в поле зрения снизилось до 8,1±0,9% в 1 группе, до 13,0±1,34% 

в 3 группе и до 15,3±1,24% -во 2 группе. 

Процент некротически измененных клеток уменьшился в 7-10 раз: до 

5,0±3,46% во 2 группе, до 2,3±0,33% в 3 группе и до 7,1±2,1% в 1 группе. 
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Вместе с этим, содержание дистрофически измененных нейтрофилов 

уменьшалось в 2-4- 9 раз в разных группах животных. На фоне резкого 

ослабления альтернативного компонента воспаления число нейтрофилов с 

нормальной структурой ядер увеличивалось в 2-5 раз; с возрастанием в них 

ДНК и гликогена. 

Пролиферативная реакция клеток соединительной ткани в этот  срок 

достигала высоких цифр во всех трех группах:  в первой -30,7±3,8%, в третьей 

– 26, 7±2,82% и во второй – 27,1±1,57% с высоким содержанием РНК в их 

цитоплазме (+++). В этот же срок в контрольной группе животных, 

лечившихся перевязками марлей без ферментов, содержание 

соединительнотканных клеток  было на низком уровне – 5,5±2,63%. 

Выводы: 1. Клинико лабораторные исследования  течения заживания 

экспериментальных гнойных ран у белых крыс показали дископию 

эффективность лечения гнойных ран перевязочным  материалом с 

иммобилизованным терримитрином активность 2,2-16 ПЕЛ- по марлей без 

фермента и при отсуствии лечения. 

2. Практически важным результатом исследования является то, что 

активное очищение и репаративная регенерация ран происходит при 

активности иммобилизованного фермента 2,2-5,5 ПЕ/г, а применение высокой 

дозы (16 ПЕ/г)_ не является необходимым. Это позволяет сократить расход 

фермента при массовой промышленной производстве перевязочного 

материала с иммобилизованным террилитином. 

3. В то же время, в этих исследованиях  было доказано, что лучшие 

результаты получены при лечении гнойных экспериментальных ран 

раневыми покрытиями с иммобилизованным на них трипсином. 
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Проблема правового регулирования правового положения беженцев 

является актуальной и активно обсуждается как учеными, так и практиками. 

Вынужденная миграция представляет собой территориальные перемещения 

людей, покинувших место жительства вследствие совершенного в отношении 

них или членов их семей насилия или преследования либо реальной 

возможности подвергнуться насилию или преследованию, а также вследствие 

экстраординарных обстоятельств экономического, природного, техногенного 

или другого характера. Одной из важных задач Российского государства в 

современных условиях является надежное обеспечение прав и свобод 

беженцев, которые перемещаются по различным причинам через границы тех 

или иных территориальных образований в целях постоянного или временного 

изменения места жительства. 
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Основные Федеральные законы, регулирующие правовое положение 

беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации – ФЗ «О 

беженцах» и ФЗ «О вынужденных переселенцах» от 19 февраля 1993 г., и 

разработанные позже нормативные акты о жилищном обустройстве 

вынужденных переселенцев и беженцев не отражают объективную ситуацию, 

складывающуюся из правовых и социальных проблем вынужденных 

мигрантов. 

Изучению статуса беженцев и вынужденных переселенцев как одного 

из видов конституционно-правового статуса человека и гражданина, а также 

исследованию механизмов защиты их прав посвятили свои труды такие 

авторы, как С.А. Авакьян, Э.А. Аметистов, А.А. Белкин, В.В. Бойцова, Н.В. 

Витрук, А.М. Ибрагимов, Е.И. Козлова, Л.И. Котиева, О.Е. Кутафин и другие. 

В связи с тем, что в 2014-2015 годах значительное количество 

миграционных потоков пересекало государственную границу Российской 

Федерации, необходимо тщательно проанализировать законодательство, 

регулирующее отношения в этой области. Причиной перехода из одного 

государства в другое может стать неблагоприятная экономическая ситуация, 

массовая безработица, экологические катастрофы, гражданские войны и 

другие обстоятельства.  

Преимущество переселения мигрантов на постоянное или временное 

проживание в Российской Федерации заключается в увеличении населения 

нашей страны и постепенном развитии российской экономики. 

Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства дает им несколько 

прав, в частности право использовать жилье из жилищного фонда для 

временного поселения беженцев или вынужденных переселенцев. 

Для реализации права на жилье из специализированного жилищного 

фонда Российской Федерации иностранцам, лицам без гражданства, а также 

гражданам Российской Федерации получение правильного статуса беженца 

или «вынужденного переселенца» является одной из причин въезда в 

жилищный фонд.  

Правовое регулирование отношений, касающихся размещения 

указанных граждан на территории Российской Федерации, осуществляется на 

федеральном уровне посредством действующих федеральных законов, 

которые должны применяться в соответствии с установленными причинами. 

Основанием для перехода в специализированный жилой фонд будет 

статус беженца или вынужденного переселенца. Наличие такой фактической 

ситуации без юридического подтверждения не позволяет рассматривать этих 

лиц как субъектов жилищных правоотношений с точки зрения обеспечения 

жильем вынужденных переселенцев и беженцев. Характерной особенностью 

механизма обеспечения жильем этих категорий лиц также является срочность 

предоставления такого жилья, в частности этот срок не более 3–5 лет - срок 

действия статуса беженца или вынужденного переселенца. 

Специализированный жилищный фонд находится в ведении как федеральных 

государственных органов, так и муниципалитетов. Однако управление этими 
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активами осуществляется с помощью территориальных органов 

миграционного учета. Именно эти территориальные органы составляют 

списки этих категорий граждан, определяют их правовой статус в Российской 

Федерации, выдают документы определенной формы, а также осуществляют 

расселение беженцев и вынужденных переселенцев с учетом возможностей 

региона и потребностей населения. Следует отметить, что переселение 

происходит в порядке приоритетности. 

При предоставлении жилья этим лицам следует учитывать их возраст, 

наличие семьи и количество ее членов, их национальность и другие 

характеристики, которые важны для типа здания, его площади, 

местоположения и т. д. Специализированный жилищный фонд включает 

общежития, квартиры, дома и другие жилые помещения, но обычно находится 

в собственности Российской Федерации. Их можно передать местным 

властям, но важным условием такой договоренности является сохранение за 

территориальным органом миграционной службы права заселения этого 

жилья вынужденными переселенцами и беженцами. Распоряжение 

жилищным фондом, предоставленным миграционной службе, 

осуществляется в форме оперативного управления. 

Переселение беженцев и внутренне перемещенных лиц происходит на 

основе договора аренды жилья, но арендатору предоставляется только право 

пользования и право собственности, а арендодателю предоставляется право 

распоряжения. Одна из сторон этого соглашения - беженец, вынужденный 

переселенец, с другой - территориальный орган миграционной службы. 

Ограничения, налагаемые на арендатора, включают невозможность 

приватизации жилища, отсутствие прав на замену жилища, его сдачу внаем, 

раздел жилья и выселение временных жильцов. 

Также хочу отметить, что не вся законодательная база в Российской 

Федерации работает в полной мере в этой сфере. В настоящее время, на наш 

взгляд, данный институт жилищного права нуждается в законодательных 

доработках в части совершенствования механизмов обеспечения мигрантов 

жильем, увеличения специализированного жилищного фонда и повышения 

его качества. 

Так, статья 97 Жилищного кодекса Российской Федерации закрепляет 

сам факт наличия жилых помещений фондов для указанных категорий лиц, 

однако не раскрывает содержание данного специализированного жилищного 

фонда, а именно не содержит перечень видов жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, предусмотренного для лиц, 

признанных беженцами, и вынужденных переселенцев . Поэтому считаем 

целесообразным в статье 97 вторым абзацем раскрыть содержание данного 

специализированного фонда, а именно перечислить виды жилых помещений 

уже предусмотренные жилищным кодексом и дополнить такими, как дома-

интернаты, приюты, специализированные центры размещения. Таким 

образом, абзац 2 статьи 97 Жилищного кодекса РФ будет раскрывать 

содержание первого абзаца и иметь следующую формулировку: «К жилым 
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помещениям фондов для временного поселения вынужденных переселенцев 

и лиц, признанных беженцами, относятся жилые дома, квартиры, общежития, 

приюты, дома-интернаты, специализированные центры размещения». 

Данный шаг позволит расширить потенциальный объем жилых помещений и 

отчасти снизить количество лиц, нуждающихся в таковых помещениях. 

Принимая во внимание возросшую миграцию из стран СНГ, и в 

частности из Украины, мы также считаем необходимым создать механизм 

совместного обеспечения беженцев и вынужденных переселенцев. Такой 

механизм должен быть основан на софинансировании нескольких стран, 

между которыми происходит миграция заинтересованных лиц. Этот механизм 

должен быть создан на основе международного соглашения между 

государствами. Это соглашение может включать стимулы, такие как: 

- налоговые льготы для строительных компаний, привлекаемых другой 

стороной договора на территории государства для пополнения 

специализированного жилищного фонда; 

- создание особых миграционных зон, в которых национальные 

общества беженцев и вынужденных переселенцев, в основном с той же 

национальной и национальной принадлежности, могут осуществлять свою 

коммерческую, благотворительную и другую деятельность на выгодных 

условиях; 

- софинансирование совместных проектов строительства, улучшения 

инфраструктуры, трудоустройства этих категорий лиц; 

Также необходимо развивать социальное предпринимательство и 

некоммерческий сектор, который имеет много преимуществ перед 

государственными органами. Его интересует не только материальная сторона 

этого процесса, но и «воля сердца» с морально-этической точки зрения. 

Также, чтобы минимизировать затраты и оптимизировать свой собственный 

бюджет для предоставления более качественных услуг, многие 

некоммерческие организации и предприниматели более строго подходят к 

услугам и приобретению товаров. 

Таким образом, обеспечение лиц, признанных беженцами, и 

вынужденных переселенцев жилыми помещениями достаточно актуальный 

вопрос, который необходимо решать в кратчайшие сроки в условиях 

дестабилизации соседних регионов и, возможно, новой волны 

вышеуказанных категорий граждан. Для этого необходимо не только 

улучшать правовые механизмы работы данного института, но и работать над 

стимулированием такого развития при участии, как субъектов 

международного права, так и при непосредственном вовлечении в данный 

процесс представителей бизнеса, волонтеров, социальных предпринимателей 

и некоммерческие организации.   
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Аннотация: В статье рассматриваются научные аспекты 

демографических процессов и связанных с ними демографических процессов, 

а также анализируются изменения темпов естественного воспроизводства 

в Кашкадарьинской области. Также были изучены аспекты влияния на 

естественный прирост населения в регионе и объяснены региональные 

различия в демографической ситуации. 

Ключевые слова: население, рождаемость, смертность, 
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Resume: The article examines the scientific aspects of demographic processes 

and related demographic processes, as well as analyzes the changes in the rate of 

natural reproduction in the Kashkadarya region. Also, aspects of the impact on 

natural population growth in the region were studied and regional differences in 

the demographic situation were explained. 
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Население - это сложное социально-экономическое понятие, с которым 

тесно связано производство. Население - субъект и объект процесса 

производства и потребления. Как территориальная единица людей он служит 

основой территориальной организации общества. Столь сложные 

характеристики населения требуют его изучения географами, а также 

представителями различных наук (демография, экономика, психология, 

социология, медицина и др.). Известный американский ученый У. Айзард 

считает, что экономика региона - это сложная головоломка и начинать ее 

нужно с населения. Потому что страна не может производить без трудовых 

ресурсов, а производство необходимо населению; и творец, и потребитель 

материальных и духовных богатств - это одно и то же население, то есть 

единство людей в данной области [1.20]. Такая ситуация уникальна для 

регионов, и важно проанализировать их географические особенности. В 
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последние годы население рассматривалось в основном как социальная 

категория, причем изучение непроизводственных аспектов, таких как условия 

жизни и образ жизни, воспроизводство и здоровье, становилось приоритетом. 

В демографической ситуации населения Республики Узбекистан высокая 

рождаемость, относительно низкая смертность и низкая механическая 

мобильность обеспечивают его высокие темпы роста [2. 132]. 

Население - это сумма поколений, рожденных и умерших. Задача 

каждой науки, помимо изучения законов развития природы и той или иной 

части общества, имеет еще и свое практическое значение. В демографии эти 

задачи выполняет В.А. По Борисову (1999) целесообразно учиться в 3-х 

группах. Среди них наиболее важным вопросом является изучение 

демографических процессов и их факторов. Демографические процессы 

включают рождения, смерти, браки, разводы и семьи. Все демографические 

процессы, определяющие существование человека, происходят в 

определенный момент его жизни, то есть в определенном возрасте. Изучение 

воспроизводства в результате естественного движения населения 

характеризуется набором показателей, связанных с биологическими 

факторами, генетикой, рождением, браком, смертью, продолжительностью 

жизни, разделением семей. В последние годы в связи с улучшением 

материально-бытовых условий и здравоохранения в стране, повышением 

уровня жизни резко снизилась смертность, ускорился естественный прирост 

населения. Высокое естественное воспроизводство приводит к быстрому 

росту населения. Это происходит из-за самопроизвольных рождений и 

смертей. 

Уровень рождаемости во всем мире уже резко упал. Демографические 

исследования рассматривают рождаемость как отдельную демографическую 

основу воспроизводства населения, анализируя все социально-экономические 

и природные факторы, влияющие на нее. В демографии семья изучается как 

социально-демографическая группа. Изучены роль семьи в развитии 

общества, его историческом развитии, основные направления деятельности 

населения в реконструкции, ее факторы и последствия изменений, 

определены основные направления будущего развития. В возрождении 

населения, прежде всего, важно формирование семьи. Потому что 

большинство людей, рожденных в мире, рождаются в семье, в семейной 

среде, формируются как личности и начинают свою демографическую 

деятельность (брак, деторождение). Формирование семьи, в свою очередь, 

тесно связано с процессом брака и развода. Развод - это еще и 

демографический процесс, влияющий на воспроизводство населения. 

Постоянное население Кашкадарьинской области на начало 2021 года 

составляло 3 миллиона 334,5 тысячи человек. Население области с начала года 

увеличилось на 54,1 тыс. Человек или 1,6%. Область имеет относительно 

высокий демографический потенциал. Население области растет 

естественными темпами. В этом отношении Кашкадарьинская область 

относится к группе регионов с высокими темпами естественного 
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воспроизводства (Сурхандарьинская, Самаркандская, Джизакская, 

Хорезмская). В 1989-2014 годах население Узбекистана увеличилось на 

128,1%, а в Кашкадарьинской области - 142,5%. В 2018 году прирост 

населения составил 2,1%. Естественный прирост составил 37,7 на тысячу в 

1991 году, 23,2 на тысячу в 1999 году и 23,1 на тысячу к 2020 году. Анализ 

показывает, что Кашкадарьинская область уступает только 

Сурхандарьинской области по естественному приросту. 

В 1989 году уровень рождаемости в стране составлял 33,3 на 1000 

населения, а в 2020 году он упал до 24,6 на 1000 населения. Уровень 

рождаемости во всем мире за последние годы снизился на 8,7 промилле. Об 

этом свидетельствует снижение рождаемости в регионе. На основе анализа 

имеющейся статистики по территориальным характеристикам естественного 

движения населения регионы Узбекистана разделены на три группы - регионы 

с высокой рождаемостью (более 17,0 ‰) (Кашкадарья, Сурхандарья, Джизак). 

Бухара , Сырдарьинская, Наманганская области и Республика Каракалпакстан 

с умеренным (15,0 - 17,0) и низким (менее 15,0) коэффициентами 

рождаемости (Навои), Ферганская, Андижанская и Ташкентская области). Это 

означает, что Кашкадарьинская область на данный момент является 

«лидером» по этому показателю в стране. 

Уровень смертности в некоторой степени влияет на регенерацию 

населения. Есть определенные причины региональной смертности. В 

Кашкадарьинской области уровень смертности составлял 5,2 промилле в 1996 

году и 4,2 промилле в 2020 году. Анализ статистических данных показывает, 

что Кашкадарьинская область имеет самый низкий уровень смертности по 

сравнению с другими регионами. В Кашкадарьинской области наблюдается 

снижение показателей рождаемости и деторождения. Кроме того, 

большинство родов приходится на молодых женщин. Естественный прирост 

в области составил 27,9 на тысячу в 1996 году, 19,4 на тысячу в 2003 году и 

23,1 на тысячу в 2020 году. За эти годы показатель естественного прироста 

снизился на 4,8 промилле. 

Городские и сельские районы отличаются естественным движением 

населения региона. В демографической ситуации Кашкадарьинской области в 

последние годы наблюдается рост естественного прироста. В частности, в 

2020 году родилось 90,2 тыс. Детей при рождаемости 27,3 на 1 000 населения 

[4,166]. 

В частности, в 1996 году он составлял 25,8 промилле в городах и 35,7 

промилле в сельской местности. В 2020 году рождаемость составила 24,5 

промилле в городской местности и 28,4 промилле в сельской местности. Это 

показывает, что уровень рождаемости в сельской местности несколько выше, 

чем в городской. Основными причинами этого являются низкий уровень 

занятости женщин в общественной жизни в сельской местности, 

национальные традиции, потребность в рабочей силе в сельском хозяйстве, 

большое количество разных национальностей в городском населении, 
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активное участие женщин в общественной жизни, жилищные проблемы. ... и 

другие причины привели к высокой и низкой рождаемости. 

Таблица 1. 

Естественное движение населения сельских территорий 

Кашкадарьинской области (на тысячу) 
с/н Сельские 

районы 

2000 год 2020 год 

рождение смерть 

 

естественное 

воспроизводство 

рождение смерть 

 

естественное 

воспроизводство 

1 Дехканабад 27,9 4,9 23,0 28,5 4,1 24,4 

2 Касби  28,8 4,2 24,6 26,3 4,3 22,0 

3 Китаб  28,3 4,3 24,0 26,1 4,0 22,1 

4 Касан  28,1 4,0 24,1 27,1 3,8 23,3 

5 Миришкар  25,5 4,3 21,2 26,1 4,0 22,1 

6 Мубарак  30,7 4,8 25,9 26,1 4,3 21,8 

7 Нишан 27,0 2,8 24,2 28,4 4,1 24,3 

8 Чиракчи  33,8 4,5 29,3 33,1 3,6 29,5 

9 Шахрисабз  24,6 4,4 20,2 24,6 3,8 20,8 

10 Яккабаг  27,2 4,1 23,1 28,1 4,4 23,7 

11 Камаши 27,3 4,4 22,9 28,5 4,1 24,4 

12 Карши  24,7 4,2 20,6 24,6 5,1 19,5 

13 Гузар  28,1 4,8 23,3 28,7 4,6 24,1 

 

Таблица составлена на основе данных Кашкадарьинского областного 

управления статистики. 

 

Во вновь освоенных сельских районах Кашкадарьинской области 

высокий уровень рождаемости, низкая смертность и высокий естественный 

прирост. Точно так же в городах, образованных на месте старых поселений, 

естественный прирост населения выше, а в новых - относительно невысокий. 

В районах области, наоборот, естественный прирост в бывших районах выше, 

чем в новых. 

Самая высокая рождаемость в области - в Чиракчинском районе, где 

рождаются 33 человека. В настоящее время общий коэффициент рождаемости 

ниже в Гузарском (28,7), Дехканабадском и Камашинском (28,5), Каршинском 

(24,6) районах и 24,2 ‰ в Каршинском районах. 

Самая высокая смертность была в Каршинском (5,1 ‰), Гузарском, 

Яккабагском, Мубарекском и Касбинском районах - 4,6-4,3 на тысячу, самая 

низкая - в Чиракчинском, Шахрисабзском и Касанском районах (3,6-3,8). 

Анализ текущего демографического процесса в Кашкадарьинской 

области показывает, что изменения в естественном движении населения в 

последние годы (1996-2020 гг.) В некоторой степени сохранятся в ближайшем 

будущем, а прирост населения будет в основном за счет естественного 

прироста, но будет продолжают немного снижаться под влиянием текущих 

пандемических проблем. Эти научные анализы важны для разработки 

будущих прогнозов населения. 
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Косвенные расходы - это затраты, связанные с производством и 

реализацией продукции (работ, услуг), которые нельзя напрямую отнести к 

изготовлению продукции (работ, услуг) и можно учесть в расходах в том 

периоде, когда они понесены. 

Напрямую они не могут быть отнесены на конкретный вид продукции. 

Поэтому они распределяются по видам продукции косвенно (условно) 

согласно предусмотренным в учетной политике организации показателям, с 

помощью заранее рассчитанных коэффициентов. К косвенным относятся 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы.Напомним, что 

разделение затрат на прямые и косвенные зависит от отраслевых 

особенностей, организации производства и принятого метода учета затрат 

(калькулирования себестоимости). 

На первый взгляд может показаться, что распределить прямые расходы 

по видам продукции совсем несложно. Главное - установить соответствие 

между произведенной продукцией и понесенными прямыми расходами. 

Однако, если в одном цехе на одном оборудовании с использованием 

одинаковых материалов выпускается несколько видов продукции, 

распределить прямые расходы не так-то просто. В этом случае прямые 

расходы распределяются пропорционально нормам, разработанным 

сотрудниками технологического и планового отделов. 

Процесс распределения косвенных расходов на производстве может 

происходить в два этапа. На первом этапе косвенные расходы распределяются 

по месту их возникновения, в частности между цехами, подразделениями или 

отделами. На втором этапе они перераспределяются по видам продукции. 

Важным моментом в этом процессе является определение базы (показателя) 

распределения. Например, для распределения зарплаты администрации в 

качестве такой базы можно использовать число работников, для отопления и 

электроэнергии - площадь помещения, для водоснабжения - площадь 

помещения или число работников, для затрат на сбыт и маркетинг - прямые 

расходы. В любом случае распределение косвенных расходов не должно 

требовать больших усилий и расчетов. 

Способ распределения косвенных расходов между видами продукции, 

работ и услуг должен быть закреплен в учетной политике организации. 

Покажем, как разные способы распределения косвенных расходов 

могут повлиять на финансовый результат и отражение его в бухгалтерской 

отчетности. 

Для отражения косвенных расходов в организациях используются счета 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и 

44 «Расходы на продажу». 

Общепроизводственные расходы. По дебету счета 25 накапливаются 

такие косвенные расходы, как: 

- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; 
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-  амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств 

и иного имущества, используемого в производстве; 

-  расходы на отопление, освещение и содержание помещений; 

-  арендная плата за помещения, а также за машины и оборудование, 

используемые в производстве; 

- оплата труда работников, занятых обслуживанием производства. 

В бухгалтерском учете это отражается так: 

ДЕБЕТ 25 КРЕДИТ 02, 04, 05, 10, 60, 69, 70 

- начислены расходы по обслуживанию основных и вспомогательных 

производств. 

В конце месяца при распределении общепроизводственные 

расходы списываются: 

- в дебет счета 20 - в части затрат, включаемых в себестоимость 

продукции основного производства; 

- в дебет счета 23 - в части затрат, относящихся на себестоимость 

продукции вспомогательных производств. 

Общехозяйственные расходы. На счете 26 собираются следующие 

косвенные расходы: 

-  административно-управленческие расходы; 

-  расходы на содержание общехозяйственного персонала; 

-  амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 

управленческого и общехозяйственного назначения; 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных 

услуг. 

Это отражается следующим образом: 

ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 02, 04, 05, 10, 60, 68, 69, 70, 76 

- начислены общехозяйственные расходы. 

Порядок списания общехозяйственных расходов организация также 

устанавливает самостоятельно и закрепляет в учетной политике.  

Самое главное отличие прямых расходов от косвенных расходов в том, 

что сумма косвенных расходов в полном объеме относится к расходам 

текущего отчетного (налогового) периода, а прямых — к расходам текущего 

периода по мере реализации товаров, работ то есть с учетом остатков 

незавершенного производства. Исключением являются случаи, когда 

деятельность организации связана с оказанием услуг. Данные 

налогоплательщики вправе относить сумму прямых расходов отчетного 

(налогового) периода в полном объеме на уменьшение доходов от 

производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без 

распределения на остатки незавершенного производства.Относить ли 

расходы к прямым или косвенным расходам компания определяет отдельно 

для каждого производственного цикла. Если те или иные ресурсы согласно 

технологическим регламентам не включены в производственный цикл, не 
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являются его неотъемлемой частью, то затраты на них можно учитывать в 

составе косвенных расходов. 
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of activities is very important, especially the fine arts teacher implements an 

individual approach, the presentation of new material in the process of increasing 

its completeness by readers in the development and distribution of tasks in visual 

activity is necessary so that students can distinguish age characteristics 

Key words: fine arts, individual approach, responsibility, imagination, 

memory. 

 

Концепция образования до 2030 года, принятая международными 

организациями и развитыми странами, признает «развитие детей, 

индивидуальную и систематическую деятельность как очень важную 

деятельность» и вводит механизмы качественного образования в 

образовательный процесс. Ежегодная «Выставка малых художников» 

проводится для этой цели. Эта организация проводит планомерную работу по 

популяризации изучения детского искусства в современных условиях на 

международном уровне. 

Суть государственной политики Республики Узбекистан, определить 

приоритеты системной реформы общего среднего и внешкольного 

образования, поднять духовно-нравственное интеллектуальное развитие 

подрастающего поколения на качественно новый уровень, внедрить 

инновационные формы и методы. В Концепции развития системы народного 

образования Республики Узбекистан до 2030 года особое внимание уделяется 

индивидуальному образованию, так как важной частью современных 

педагогических технологий. Данное постановление ставит важной задачей 

достижение вхождения в 30-ку наиболее развитых стран мира, 

совершенствование методов обучения, постепенное внедрение принципов 

индивидуализации в учебный процесс. Улучшить художественное мышление, 

эстетическую и эмоциональную восприимчивость учащихся 

общеобразовательных школ, развить такие качества, как зрительная 

грамотность, развить их посредством дидактического сопровождения через 

индивидуальный подход, грамотно подойти к этому процессу, создать 

нормативные базы для того, чтобы для удовлетворения их потребностей 

особое внимание следует уделять их психологическим характеристикам, в 

частности, памяти, мышлению, интересам. Индивидуальный подход основан 

на дифференциации индивидуальных особенностей ученика, его 

способностей, способностей, интересов, готовности к обучению, и через них 

образовательный процесс ориентирован на личность каждого ученика. 

При необходимости проводится по следующим направлениям: 

Определение уровня сформированности положительного отношения к 

обучению у студентов В этом случае они могут планировать собственную 

деятельность, самосознание. 

важно, чтобы они могли контролировать и проводить образовательную 

деятельность с соответствующей скоростью; 

• Представление психических состояний учащихся, особенно 

мышления. Хот тура, уровень эмоционального восприятия. Анализируется 
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умение студента отличать основной от изучаемого материала, более 

творческий подход к проблеме самостоятельного мышления; 

• Отношение ученика к чтению, учебе, предмету изобразительное 

искусство. Также важно определить основные интересы и увлечения 

студента. 

• Уровень идейно-нравственного воспитания студента. Это включает их 

сознательное понимание необходимости обучения, этикета, трудовой и 

исполнительской дисциплины; 

уровень активности и трудолюбия студентов на уроках 

изобразительного искусства: 

На момент постановки диагноза размер и уровень знаний и навыков 

студентов в области изящных искусств, основанный на вышеуказанных 

критериях, методика студентов в области изящных искусств, как к нему 

подойти, доза заданий будет быть основой. Самое главное, что ожидаемый 

результат может быть достигнут только в том случае, если учитель  детально 

знает каждый аспект обучения ребенка.  Наблюдение Метод наблюдения 

важен в определении индивидуально-психологического развития ученика. 

Психические явления, то есть в естественных условиях, - это то, что кажется 

событием в деятельности ученика видимо изучали методом наблюдения. 

Упражнения. Этот вид диагностики определяет уровень навыков и умений 

обучающихся по работе с карандашами, кистями, стопками и другими 

рабочими инструментами, художественными материалами. Эта работа будет 

больше связана с уроками живописи и композиции на основе природы. 

Изучение визуальных творческих способностей учащихся. Креатив в 

изучении художественного мышления и способностей учащихся, уровней 

развития, психического состояния, индивидуальных особенностей, 

направлений и направлений в изобразительном искусстве. 
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Определить по его творческим продуктам, то есть по его рисункам, 

картинам, творениям, альбомам и так далее. Можно изучить не только 

творческий продукт ученика, но и процесс создания этого продукта и то, как 

это было достигнуто. А такжевнимание уделяется содержанию, идее, эскизу, 

значению творческого продукта. 

При этом в методике преподавания изобразительного искусства 

отмечается три разных уровня самостоятельной работы. Это высокий, 

средний и низкий уровни. 

Высокий уровень знаний и навыков самостоятельной работы 

определяется формированием у студентов знаний и умений, наличием 

сильных умений, таких как самоконтроль, умение свободно совершенствовать 

различные учебные процессы. 

На среднем уровне самостоятельной работы студенты мыслят 

самостоятельно, их знания и навыки неглубокие, они не могут планировать 

свою работу по цели, не умеют себя контролировать. 

У детей с низким уровнем самостоятельной работы 

вышеперечисленные качества, навыки практически отсутствуют или 

вакантны. способности студентов также связаны с их усердием. 
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В дополнение к методам и качествам, упомянутым выше, для учителя 

важно знать особенности визуальной деятельности каждого ученика и 

чувствовать рост знаний и навыков каждого ребенка во время урока. Задания 

следует давать в зависимости от уровня развития знаний и навыков студента. 

Также есть вопросы с психологической и педагогической диагностикой. 

решение не заканчивается. Учителю изобразительного искусства необходимо 

описать новый материал в реализации индивидуального подхода, его полное 

усвоение учащимися, уметь различать возрастные особенности учащихся в 

распределении заданий в изобразительной деятельности. 
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Чтобы понятно воспринимать музыкальные произведения нужна 

определённая подготовка для слушания музыки и  нужно привыкать к её 

слушанию.  Ведь не все дети слушают музыку с хотением и с искренностью.  

Именно поэтому задача прослушивания музыки в школе состоит в том, чтобы 

привить любовь детей к музыке, развивать восприятие музыки, перенести их 

в мир музыкальных звуков. 

Можно ли учить музыку с интересом и научить любить её?  Можно, 

отвечают специалисты.  Потому что у многих детей есть интерес к музыке, и 

этот интерес ещё не направлен правильно.  Этот интерес детей необходимо  

вызывать ещё больше и развивать его16. Музыковедам и учителям музыки 

очевидно, что если дети будут жить в комплексном общении с музыкой, то их 

психическое состояние становится более значимым, мир интеллекта 

становится более гармоничным[2]. 

Возникает вопрос, зачем нужны часы для прослушивания музыки, не 

хватает ли радио и телепередач  предназначенных для слушания музыки?  На 

                                                           
16 Тютюнникова Т.  Уроки музыки в системе Карла Орфа. -М:, 2000 
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этот вопрос можно ответить тем, что радио и телепередачи не заменят тех 

специфических часов предназначенных для слушания музыки.  Поскольку 

концертные вещания показывают, что несмотря на свою большую роль в 

музыкальной зрелости общественности, в них нет возможности проведения 

конкретного режимного обучения.  Кроме того, музыка на концертах с точки 

зрения масштаба тяжеловата  для детей, и они отвлекаются на слишком 

многочисленные  звуки и впечатления,  у детей даже нет возможности снова 

и снова слушать музыкальное произведение, которое привлекло их внимание, 

за исключением транслирующихся передач обучения пению специально для 

детей.  

С другой  стороны несмотря на это, нельзя приходить к одному и тому 

же выводу о всех детях. На таких концертах некоторых детей до 

незабываемого уровня очаровывают определённая музыка или определенный 

исполнитель, это также может полностью повернуть его будущий путь к 

музыке. Таким образом, цель прослушивания музыки в начальных школах 

заключается в том, чтобы планово и постепенно привлечь детей в мир музыки.  

Для этого необходимо вовлекать детей в музыку, постоянно проводить 

музыкальную пропаганду и начать изучать её. 

Перед преподавателями музыки стоят такие сложные задачи как, 

сосредоточить внимание учеников на себе, иметь возможность передать 

ученикам всю музыкальную выразительность музыкальных произведений, 

которые подходят классу, создание бодрящего  психологического климата.  

Они также должны учитывать индивидуальные музыкальные возможности 

каждого класса.  Имея в виду вышесказанное можно сказать, что для того 

чтобы обучить детей слушать музыку от преподавателя  требуются 

определённые знания. 

Итак, теперь речь пойдёт в частности о том, что в каком количестве и в 

каком порядке нужно давать материал ученикам начальных классов  во время 

прослушивания музыки. Прежде всего, музыкальное произведение, которое 

слушают дети, должно быть усвоено ими, и не нужно выстраивать несколько 

музыкальных произведений в один урок. Произведения, выбранные для 

прослушивания музыки, должны быть интересными и приятными для детей. 

Единственный вопрос, который здесь возникает, - должны ли дети слушать 

музыку, которая соответствует их вкусам, и не окажет ли она негативного 

влияния на их дальнейшее музыкальное развитие[4]. 

Опыт показывает, что для того, чтобы привить детям веру в музыку, 

нужно выбрать такие музыкальные произведения, которые легко даются для 

их восприятия, здесь необходимо учитывать вкус детей.  Не следует думать, 

что любые уличные песни, художественно устаревший материал тоже может 

быть доступен для прослушивания.  В сокровищнице огромной  музыкальной 

литературы есть множество музыкальных произведений, отвечающих 

высоким педагогическим требованиям.  Речь также идет об учёте 

психофизиологических особенностей учащихся начальных классов. Кроме 
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того, физиология детей не позволяет им слушать долгоиграющие 

музыкальные произведения. 

Наблюдения показывают, что двух - трёх минутные знятия 

прослушивания  музыки достаточны для уроков начальных классов. Конечно, 

можно слушать музыку больше двух-трех минут по принципу "дисциплины", 

но это не даст ожидаемых результатов.  Следует проявлять осторожность, 

чтобы не бросить тень на светлый духовный мир детей. Как правило, дети 

любят легкую, насыщенную, игривую музыку.  Они также свободно слушают 

вдумчивую, длинную музыку, здесь нельзя забывать о норме. 

В часы прослушивания музыки выбор музыкальных произведений, 

влияющих на жизненные события, будет ключом к успеху первоначальных 

занятий. Почему?  Потому-что  такие музыкальные произведения описывают  

окружающую среду, времена года, природные явления, животных, голоса и 

движения, учащиеся начинают понимать тесную связь между музыкой и 

реальностями жизни и переходят к образному мышлению.  И в этом случае 

занятия не должны состоять из одной и той же описуемой музыки и не должны 

раздражать. 

Итак, с какого музыкального жанра стоит начать занятия слушания 

музыки: с вокальной музыки или с инструментальной музыки?  Это спорный 

вопрос. Некоторые считают, что начинать нужно с вокальной музыки, потому 

что содержание музыки будет чётко выражено в тексте стихотворения 17 . 

Другие считают, что начинать следует с инструментальной музыки, которая 

написана непосредственно для прослушивания, она с её таинственным 

очарованием учит учеников мыслить внутренним чувством.  Потому, как в 

этих двух фактах есть своя правда лучше оставить  выбор за самими 

учителями музыки[3]. 

Теперь может возникнуть вопрос, с какой музыки нужно начать 

начальные занятия слушания музыки: с народной музыки или русской, 

западной музыки.  На наш взгляд, лучше начинать в первую очередь с 

национальной музыки. Потому что с момента рождения ребёнок входит в 

колыбель национальных культурных традиций, а с грудным молоком его тело 

впитывает родной язык, колыбельную матери, все тона национальной жизни.  

Развивая у детей навыки слушания музыки, можно обращаться к русской и 

зарубежной западной музыке. 

Среди создателей музыки есть такие великие гении, без которых 

немыслима мировая художественная культура.  К ним относятся Л.Бетховен, 

В.Моцарт, Э.Григ, Р.Шуман, Ж.Бизе, Ф.Шопен, Ф.Лист, П.Чайковский, 

Д.Шостакович и другие.  Мы не должны лишать детей от таких 

адаптированных к духовному миру детей музыкальных произведений этих 

великих композиторов. Их произведения следует использовать с учётом 

музыкальных возможностей каждого начального класса и уровня 

художественного овладения учеников. 

                                                           
17 Мурадова З.  Детская  песня в творчестве композиторов  Узбекистана. -Ташкент: Baktriapress, 2015. 
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Руководство любого образования требует перехода от простого к 

сложному, тот же принцип соблюдается на уроках прослушивания музыки.  

Поэтому от учителей музыки требуется большое мастерство и опыт, потому 

что они, в зависимости от художественных и музыкальных характеристик 

каждого класса, поступенно определяют размер и количество 

прослушиваемой музыки.  Конечно, уроки прослушивания музыки будут в 

определенном идейно-тематическом направлении,  сегодняшний урок должен 

обогатить предыдущий и должен быть основой для следующего урока[1]. 

Поэтому приемлимо побольше оставлять учеников наедине с музыкой. Пусть 

музыка наполняет их дух и даст взлёт фантазиям. Так как музыка – это 

превращённая в мелодию человеческая душа. 

Использованные источники: 

1. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – 

СПб.: Питер. Серия “Учебное пособие”, 2004 

2. Тютюнникова Т. Уроки музыки в системе Карла Орфа. -М:, 2000 

3. Мурадова З. Детская  песня в творчестве композиторов  Узбекистана. -

Ташкент: Baktriapress, 2015. 

4. N.Narxo’jayev. Musiqa. 1-2-3 sinflar uchun darslik. Toshkent: G’ofur G’ulom 

nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. 2019  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 244 

 

Назарова Ф.Ш. 

ассистент 

Назарова Г.Х. 

ассистент 

Исламова З.Б. 

 ассистент 

кафедра медицинской биологии и генетики 

Самаркандский государственный медицинский институт 

Республика Узбекистан, г. Самарканд 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

АЗКАМАРСКОГО БЕНТОНИТА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК 

ИСТОЧНИКА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

Аннотация: бентонит является биологически активным веществом, 

добавление его в корм и с удобрениями в почву повышает продуктивность 

животных и урожайность с/х культур. К таким ценным разновидностям 

бентонитов относятся и глины Азкамарского месторождения. 

Монтмориллониты являются электронейтральными алюмосиликатами, 

образованными кристаллическими трехслойными пакетами из двух листов 

сложенных кремнекислородными тетраэдрамы, разделёнными листом 

алюмокислородных октаэдров. Вершины тетраэдров, занятые ионами 

кислорода, входят в состав промежуточного «гидраргиллитового» листа, а 

вершины, занятые гидроксильными ионами, обращены к соседнему плоскому 

трехслойному пакету. Высокая поглотительная способность 

монтмориллонитов находит широкое применение в промышленности, где 

они известны под названием отбеливающих глин, бентонитов, бентонитов 

их глин, гумбрика, аскаглины, нальчикита, бентобиотиков, фуляровой земли 

и т.д. Азкамарский бентонит богат различными макро и микроэлементами, 

способных восполнять их дефицит в рационе или путем ионного обмена 

ограничивать негативное влияние на организм. На основании изучения 

свойства бентонита Азкамарского месторождения удалось впервые 

установить целый ряд закономерностей между составом шерсти каракуля 

и его окраской, показано прямая пропорциональность между содержанием 

меланина, зольностью и содержанием кальция и что самое главное- 

интенсивностью окраски. Узбекский каракуль отличается богатством 

рисунка и удивительным разнообразием окрасок, не имеющем равных среди 

пушных зверей, даже норок. Каракулеводство практически единственная 

отрасль, позволяющая с экономической выгодой круглогодично использовать 

скудные пустынные и полупустынные пастбища. Другим очень важным 

свойством минералов группы монтмориллонита является их сильно 

выраженная способность к катионному обмену подобно пеолитам и 

пермутитам. На 100 г вещества они содержат 60- 100 мг/экв. обменных 

катионов, главным образом кальция, калия или натрия, которые 
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располагаются на поверхности частиц и в пространствах между слоистыми 

пакетами, балансируя их отрицательные заряды.  

Ключевые слова: глина, монтмориллонит, пеолит, пермутит, 

бейделит, микроэлементы, компенсация, лиганда, пигментация, хирзутум, 

алкалоиды, госсипол. 
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BIOLOGICAL AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF 

AZKAMARA BENTONITE AND ITS USE AS A SOURCE OF MINERAL 

NUTRITION 

 

Abstract: bentonite is a biologically active substance, adding it to feed and 

with fertilizers in the soil increases the productivity of animals and the yield of 

agricultural crops. Such valuable varieties of bentonite include the clays of the 

Azkamar deposit. Montmorillonites are electroneutral aluminosilicates formed by 

crystalline three-layer packages of two sheets of folded silicon-oxygen tetrahedrons 

separated by a sheet of aluminum-oxygen octahedra. The vertices of the tetrahedra 

occupied by oxygen ions are part of the intermediate "hydrargillite" sheet, and the 

vertices occupied by hydroxyl ions face the adjacent flat three-layer package. The 

high absorption capacity of montmorillonites is widely used in industry, where they 

are known as bleaching clays, bentonites, bentonites of their clays, humbrick, 

ascaglina, nalchikite, bentobiotics, fulyar earth, etc. Azkamari bentonite is rich in 

various macro and microelements that can make up for their deficiency in the diet 

or limit the negative impact on the body through ion exchange. Based on the study 

of the properties of bentonite of the Azkamar deposit, it was possible for the first 

time to establish a number of regularities between the composition of the karakul 

wool and its color, showing a direct proportionality between the content of melanin, 

ash content and calcium content, and most importantly - the intensity of color. The 

Uzbek doodle is distinguished by its richness of drawing and an amazing variety of 

colors, which has no equal among fur-bearing animals, even minks. Karakul 

farming is practically the only industry that allows for the economic benefit of year-

round use of scarce desert and semi-desert pastures. Another very important 

property of the minerals of the montmorillonite group is their strong ability to cation 

exchange like peolites and permutites. Per 100 g of the substance, they contain 60-

100 mg / eq. exchange cations, mainly calcium, potassium or sodium, which are 
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located on the surface of the particles and in the spaces between the layered 

packages, balancing their negative charges. 

Keywords: clay, montmorillonite, peolite, permutite, beidelite, trace 

elements, compensation, ligand, pigmentation, hirsutum 

 

Актуальность: Бентонитами называют независимо от их происхождения 

тонкодисперсные глины, состоящие не менее чем на 50-80% из минералов 

группы монтмориллонита и бейделита, обладающие высокой связующей 

способностью, адсорбционной и каталитической активностью. Многие 

бентонитовые глины образовались как продукты разложения вулканического 

пепла, оседавшего главным образом в морских бассейнах и характеризуются 

относительной однородностью, выдержанностью по простиранию на 

значительной площади, отсутствием в них постороннего материала. К таким 

ценным разновидностям бентонитов относятся и глины Азкамарского 

месторождения. Монтмориллониты являются электронейтральными 

алюмосиликатами, образованными кристаллическими трехслойными 

пакетами из двух листов сложенных кремнекислородными тетраэдрамы, 

разделёнными листом алюмокислородных октаэдров. Вершины тетраэдров, 

занятые ионами кислорода, входят в состав промежуточного 

«гидраргиллитового» листа, а вершины, занятые гидроксильными ионами, 

обращены к соседнему плоскому трехслойному пакету.  

Характерная особенность монтмориллонитов состоит в том, что 

отрицательный заряд сосредоточен в октаэдрах и обусловлен замещением 

части катионов Al³⁺ на двухвалентные катионы. Компенсация отрицательного 

заряда слоев производится катионами (Na, Ca, Mg, и т.п.), расположенными в 

межслоевых промежутках. 

Между ионами гидроксилов соседних пакетов существует очень слабая 

связь и они способны удерживать большое количество воды и других 

полярных жидкостей, включая органические, которые входя в межпакетные 

пространства, вызывают набухание решётки. Высокая поглотительная 

способность монтмориллонитов находит широкое применение в 

промышленности, где они известны под названием отбеливающих глин, 

бентонитов, бентонитов их глин, гумбрика, аскаглины, нальчикита, 

бентобиотиков, фуляровой земли и т.д. 

Другим очень важным свойством минералов группы монтмориллонита 

является их сильно выраженная способность к катионному обмену подобно 

пеолитам и пермутитам. На 100 г вещества они содержат 60- 100 мг/экв. 

обменных катионов, главным образом кальция, калия или натрия, которые 

располагаются на поверхности частиц и в пространствах между слоистыми 

пакетами, балансируя их отрицательные заряды.  

Азкамарский бентонит богат различными макро и микроэлементами, 

способных восполнять их дефицит в рационе или путем ионного обмена 

ограничивать негативное влияние на организм. На основании изучения 

свойства бентонита Азкамарского месторождения удалось впервые 
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установить целый ряд закономерностей между составом шерсти каракуля и 

его окраской, показано прямая пропорциональность между содержанием 

меланина, зольностью и содержанием кальция и что самое главное- 

интенсивностью окраски. Узбекский каракуль отличается богатством рисунка 

и удивительным разнообразием окрасок, не имеющем равных среди пушных 

зверей, даже норок. Каракулеводство практически единственная отрасль, 

позволяющая с экономической выгодой круглогодично использовать скудные 

пустынные и полупустынные пастбища.  Так впервые, проводившимися 

исследованиями доказано, что микроэлементы делятся на две группы, то есть 

те, которые влияют на пигментацию и элементы не влияющие 

непосредственно на эти свойства, что даёт ответ практическим работникам в 

улучшении окраски каракуля, а следовательно и разрешает вопрос о 

подкормке овец теми или иными элементами. Микроэлементы составляют 

малую часть биологической системы, оказывающую важное влияние на её 

свойства. Таким образом, важно знать не только распределение 

микроэлементов, но и как их присутствие влияет на биологические процессы.  

Выбору шерсти как индикатора микроэлементного статуса организма 

животных предшествовала целая серия методических исследований. Вначале 

параллельным изучением химического состава шерсти и внутренних органов 

овец была установлена высоко достоверная корреляция содержания в них 

изученных микроэлементов, причем эта корреляция наблюдалась как в 

условиях физиологической нормы, так и при техногенном загрязнении 

окружающей среды. Так, парные коэффициенты корреляции между уровнем 

меди в шерсти, печени и мозге составили у овец 0,7 и 0,96 соответственно, а 

для цинка- между шерстью, кровью и скелетом они составили 0,68 и 0,84. 

Подробно была изучена зависимость минерального состава шерсти от её 

окраски, типа шерстного волокна, участка взятии пробы на теле животного, 

возраста, сезона года.  

Было впервые установлено значение комплексов металлов с лигандами 

шерсти для её окраски, блеска и качества каракульских завитков.  

Было установлена, что в условиях техногенного загрязнения 

окружающей среды выбросы сернистого ангидрида и свинца вызывают 

обеднение организма животных такими жизненно- необходимыми 

элементами как медь и цинк вплоть до заболевания овец экзотической 

атаксией. Анализ шерстного покрова позволяет своевременно выявить это 

воздействие и предупредить его включением меди и цинка в рацион овец. 

Проведенные работы дали возможность применения анализа шерсти для 

оценки обеспеченности овец и других животных минеральными веществами. 

Полноценное минеральное питание сельскохозяйственных животных 

является необходимым условием их предупреждения 30 видов незаразных 

заболеваний, к числу которых относятся коллагенозы, остеопороз и 

остеоартрозы, обрыв ахиллесова сухожилия, паракератоз, эндемический зоб, 

эндемическая атаксия (буранг), имеющие значительное распространение. В 

составе почве и растительности произрастающих на лесовых почвах 
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низкогорья и предгорий, часто бедны марганцем и цинком. Недостаток 

марганца вызывает удлинение у животных сервис- периода, повышение числа 

абортов, мертворождаемости и смертность. Недостаток цинка снижает 

пророст, вызывает поражения кожного покрова, вагиниты (паракератоз). О 

дефиците марганца свидетельствует содержание этого элемента в 

пигментированной шерсти овец менее 120 мг/кг.  

Вторым по встречаемости является дефицит марганца, наблюдавшийся 

у 34% изученных животных, причем  у 17% этот дефицит носил умеренный 

характер и выражался содержанием марганца в интервале 5- 5,9 мг/кг, тогда 

как ещё у 17% содержание этого элемента колебалось в пределах 2-4 мг/кг, 

что свидетельствует о сильно выраженном дефиците этого элемента. 

Количество животных, у которых отмечен дефицит меди, составляет по 

области 30%, в том числе сильно выраженный дефицит, характеризуемый 

уровнем меди менее 5 мг/кг, почти у 12%. Дефицит меди возникает при 

повышенном уровне карбонатов в почве. Причинами дефицита этих 

микроэлементов в организме служит несбалансированность минерального 

состава рациона- несбалансированное в рационе железа и марганца, 

повышенная кислотность кормов, дефицит витамина Д, гиподинамия. 

В связи с тем, что марганцу принадлежит важная роль в биосинтезе 

соединительной ткани, было высказано предположение, что дефицит его в 

организме может служит одно из причин поражения опорно- двигательного 

аппарата. 

В этой связи встала задача изыскать удобные методы нормирования 

минерального состава рациона для предупреждения наблюдаемой патологии. 

Для этой цели была испытана добавка в рацион бентонитовой глины, 

добываемой на Азкамарском месторождении. 

Выбор Азкамарского бентонита был сделан после сравнительного 

анализа глин ряда месторождений, показавшего, что эта глина 

характеризуется повышенным содержанием натрия, меди, марганца и цинка 

при низком уровне свинца и других токсичных элементов. Высокое 

содержание натрия способствует его ионному обмену в пищеварительном 

тракте на калий и кальций, балансируя тем самым минеральный состав химуса 

и повышая доступность микроэлементов для организма.  

Бентонит оказался также эффективным в предупреждении 

госсиполового отравления при откорме животных хлопковым шротом. 

Бентонит образует комплексное соединение с очень сильным ядовитым 

веществом госсиполом который находится в составе кормов шрота и в 

шелухе, их адсорбирует и выводит их в наружу. Кроме этого, бентонит 

выводит из организма алкалоиды которые имеются в составе кормовых 

растений таких как соединение, является специальным пигментом растений 

рода хирзитум. Госсипол это химическое вещество образующая гидрофобное 

ионное соединение. Он светло желтого цвета, встречается в семи 

кристаллических формах. Молекулярная масса госсипола 518,5, температура 

растворения от 184℃ до 190℃, легко расщепляется под воздействием 
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оксидов. В растениях он встречается соединенным с белками или свободном 

виде, но свободной госсипол является более ядовитым. В растениях госсипол 

чаще встречается у хлопчатника и вырабатывается специальными 

госсиполовыми железами. Госсипол является ядом клетки, нервной и 

кровеносной системы и обладает кумулятивным свойством. Госсипол- это 

пигмент растений рода хирзутум, является полифеноловой природой. 

Восприимчивость к госсиполу у домашних животный имеет следующую 

последовательность: лошади, крупный рогатый скот, буйвол, овцы. Более 

восприимчивы к госсиполу молодые животные. Клинические признаки 

отравления госсиполом зависят от его количества и попадания его в организм. 

При попадании большого количества госсипола с пищей в организм 

животных у них начинает развиваться признаки геморрагического диатеза и 

паралича, а при длительном его приёме, например после более одного месяце 

начинается понос, конъюктивит, кератит, синовиты, кахексия, после 

наблюдается паралич ног. 

При возникновении отравления госсиполом имеются две причины: 

первое- это когда в рацион добавляется больше нормы хлопкового шрота 

который содержит 0,02% свободного госсипола; второе- в масло 

перерабатывающих заводах при получении хлопкового масла и 

увеличивается количество ядовитого вещества госсипола. 

В настоящее время различными методами ЯМР, ЭПР- 

спектроскопическими методами из насыщенного раствора госсипола можно 

его отделить. При применении люминесционного метода (спектрограф ЖП-

51) используется насыщенный раствор госсипола. Метанолный раствор 

госсипола не люминесцируется. При воздействии различных 

монтмориллонитов образуется зелёнего цвета излучение. Это показывает 

наличие госсиполовых анионов. Бентониты поглощают госсипол, из раствора 

госсипола в концентрированной сульфатной кислоты. Это зависит от времени 

поглощения и от количества бентонитов. 

Монтмориллониты имеют высокую способность поглощать 

заряженного госсипола в виде анионов и катионов. Это даёт возможность 

использовать бентониты в виде адсорбента. У животных которые 

употребляли некачественный силос в желудке из-за кислотной среды 

разрушается стенки желудка. Бентонит обладает способностью всасывать 

кислоту и нормализует среду.  

При добавлении в рацион бентонита понижается деятельность 

микроорганизмов образующих жировую кислоту и ускоряется деятельность 

микроорганизмов образующих молочную кислоту. Они обогащают рацион 

микроэлементами. Плодовитость скота уваливается на 15- 20%. 

Продуктивность молоко увеличивается за сутки на 17- 22%. Добавление в 

корм домашних животных бентонита позволяет предупредить около 30 

болезней животных.  

Полноценное кормление способствует эффективному обмену веществ 

при этом гарантируется получении продукции стабильно высоко качества при 
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минимальных затратах кормов. От полноценности рациона зависит 

продуктивность животных и их здоровье. Биологически активные вещества 

имеющиеся в кормах (витамины, ферменты, микроэлементы, гормональные и 

гормоноподобные вещества) нужны для поддержания в норме обменных 

процессов и для их регуляции. 

Каракуль отличается богатством рисунка и удивительным 

разнообразием окрасок, не имеющим равных среди пушных зверей, даже 

норок. Каракулеводство практически единственная отрасль, позволяющая с 

экономической выгодой круглогодично использовать скудные пустынные 

пастбища. Установлены целый ряд закономерностей между составом шерсти 

каракуля и его окраской. Показано прямая пропорциональность между 

содержанием меланина, зольностью и содержанием кальция и что самое 

главное интенсивностью окраски. Микроэлементы делятся на две группы, то 

есть те которые влияют на пигментацию и элементы не влияющие 

непосредственно на эти свойства, что дает ответ практическим работникам в 

улучшении окраски каракуля и разрешает вопрос о подкормке овец теми или 

иными элементами. Микроэлементы оставались до последнего времени 

загадкой из-за отсутствия соответствующих методов анализа. Было 

установлена значение комплексов металлов с лигандами шерсти для её 

окраски, блеска и качества каракульских завитков. Полноценное минеральное 

питание сельскохозяйственных животных является необходимым условием 

их высокой продуктивности и предупреждении более 30 видов незаразных 

заболеваний. 

Особого внимания благодаря своей экологичности и невысокой 

стоимости заслуживают препараты из группы природных глинистых 

минералов. В небольших количествах в бентонитах присутствует иллит, 

каолинит, цеолит, вермикулит и другие минералы. Бентонитовые глины 

обогащены солями щелочных и щелочно-земельных металлов и включает в 

себя большой набор макро и микроэлементов, жизненно важных для 

организма: медь, цинк, марганец, кобальт, золото, кальций, магний, хром, йод, 

железо и др. препараты на основе бентонитов обладает свойствами 

адсорбента, ионообмена и катализатора, восполняют биодоступные для 

организма вещества, способствует нормализации общего и особенно 

минерального обмена, улучшают перевариваемость и рациональное 

использование питательных компонентов, создают необходимые условия для 

повышения общей резистентности организма и продуктивности животных. 
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Аннотация: В статье приведены сведения о зональном строении 

предстательной железы (ПЖ), схема вырезки макропрепарата после 

радикальной простатэктомии (РПЭ), частота встречаемости рака 

предстательной железы (РПЖ) по зонам. 

В заключении указаны основные значимые параметры, которые 

должны быть отражены в протоколе прижизненного 

патологоанатомического исследования по материалу РПЭ. 
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PATHOMORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF THE RESULTS OF 

TREATMENT OF PROSTATE CANCER 

 

Resume: The article provides information on the zonal structure of the 

prostate gland (RV), the scheme of cutting out a macropreparation after radical 

prostatectomy (RP), the incidence of prostate cancer (PC) by zones. 

In the conclusion, the main significant parameters are indicated, which 

should be reflected in the protocol of intravital pathological anatomical 

examination based on RP material. 

Key words: prostate cancer, pathomorphology, macropreparation. 

 

Актуальность. По данным большинства исследований, у мужчин в 

возрасте старше 50 лет рак простаты – наиболее частое онкологическое 

заболевание [3]. При гистологическом исследовании предстательной железы 

у мужчин, погибших в возрасте 70-79 лет от причин, не связанных с раком 

простаты, аденокарцинома была обнаружена в 56-71% случаев[6]. 

Учитывая, что продолжительность жизни людей неуклонно возрастает, 

в будущем стоит ожидать также увеличение заболеваемости раком простаты. 

Только по данным Seer medicare, охватывающей около 26% населения США, 

в 2014-2015 г. зарегистрировано 98 тыс. новых пациентов с аденокарциномой 

предстательной железы[1]. 
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Несмотря на активное внедрение скрининга, 20-35% мужчин с впервые 

выявленной аденокарциномой простаты относятся к группе высокого риска 

даже в развитых странах, например, в США [4].  

Часть из них оказывается в этой группе за счёт несвоевременного 

обследования и запущенной стадии[2]. Но даже при идеально налаженной 

системе скрининга, определённый процент пациентов всё равно будет сразу 

попадать в группу высокого риска за счёт высокой злокачественности 

опухоли (сумма баллов по Глисону 8-10).  

Таким образом, актуальность проблемы рака простаты в целом, и рака 

высокого риска в частности, его своевременного выявления и адекватного 

лечения, сохраняется и будет сохраняться в обозримом будущем. 

Цель исследования. Повысить эффективность диагностики и лечения 

РПЖ путем разработки системы прогнозирования и алгоритма 

морфологического исследования после различных видов проведенного 

лечения. 

Материалы и методы исследования. В результате проведенного на 

первом этапе работы выборочного ретроспективно-проспективного 

исследования был отобран 113 пациент, страдавший РПЖ. В зависимости от 

методов лечения все наблюдения разделили на следующие основные группы. 

Возрастная характеристика пациентов изучаемых групп представлена на рис. 

2 и 3. 

В работе проводилось исследование биопсийного и операционного 

материала. Трансректальная мультифокальная биопсия выполнялась с 

помощью системы Fast Gun 18G под контролем УЗИ на GE Logic 7 из 12 точек. 

Операционный материал получали после РПЭ с расширенной 

лимфодиссекцией или после трансуретральной резекции (ТУР). 

Результаты исследования. Имеет место недооценка степени 

злокачественности РПЖ на дооперационном этапе. Так, выявление в одном 

столбике карциномы менее 5% площади биоптата с суммой баллов по 

Глисону 5-6 лишь в 17% связано с клинически незначимой опухолью, что 

затрудняет выбор тактики лечения у данной группы пациентов, особенно в 

случае методов малоинвазивной и фокальной терапии. 

Конкретный криброзный подтип градации 4 Глисона (крупные, более 12 

просветов, с солидаризацией) ассоциирован с наибольшим злокачественным 

потенциалом, что может способствовать выделению пациентов с 

повышенным риском рецидива и метастазирования при количественной 

оценке его доли. Это особенно актуально в группе пациентов моложе 55 лет в 

связи с преобладанием (69%) низкодифференцированных форм РПЖ, 

наибольшей частотой поражения семенных пузырьков (29%), объема опухоли 

более 5 см3 (39%), позитивного хирургического края (27%), метастатического 

поражения лимфоузлов (17%). 

Морфологическими факторами неблагоприятного прогноза являются: в 

первичном очаге до и после гормонального лечения: протоковая дифференци-

ровка РПЖ, в 3,4 раза чаще выявляемая в группе гормонорезистентного РПЖ, 
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из показателей лечебного патоморфоза первичного очага - отсутствие или 

слабая выраженность лимфо-гистиоцитарной инфильтрации стромы. 

Протоковая дифференцировка РПЖ - неблагоприятный 

прогностический фактор, ассоциированный с высокой частотой ЭКИ и 

большим объемом РПЖ. Компьютерная кариометрия позволяет повысить 

эффективность диагностики ДАП по биоптатам, в том числе при оценке 

степени ее злокачественности. 

Степень злокачественности МА в биоптатах может быть различной. 

Включение в панель антител к ТАС72 в связи с выявленной обратной 

корреляцией между степенью экспрессии маркера и степенью 

злокачественности опухоли в операционном материале позволяет получить 

дополнительную информацию для выбора метода лечения. 

Вывод. Обоснована необходимость комплексного подхода к 

морфологической оценке результатов лечения РПЖ с учетом оценки 

прогностических факторов в первичной и резидуальной опухол при анализе 

биопсийного и операционного материала. 

Установлена вероятность диагностики клинически незначимого РПЖ у 

пациентов, которым выполнялось иммунофенотипирование для уточнения 

неопластического генеза очага атипической мелкоацинарной пролиферации 

(АМАП). 
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Как известно, задачи по физике являются средством не только усвоения 

в углубления теоритических знаний, но и осуществления связи школы с 

жизнью, подготовки учащихся к их будущей трудовой деятельности. 

При обучении физике существенна роль решения задач, так как это 

вырабатывает у учащихся способность применят теоритические знания на 

практике. 

Любому ученику в повседневной жизни приходится решать множество 

бытовых и производственных задач. Поэтому важно, чтобы учащиеся 

овладели не только приемами решения физических задач экологического 

содержания различных типов, но и обобщенными приемами, которые можно 

применять при решении любой познавательной и творческой задачи. 

Решение задач экологического содержания помогает сформировать у 

учащихся умение связывать теорию с экологией, способствует более 

глубокому и прочному усвоению физических задач, развитию логического 

мышления.[1] 

Прежде чем приступать к решению физических задач, составленных на 

основе экологического материала. Учитель физики должен убедиться в том, 
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что все термины и понятия в условии ясны учащимся. Поэтому объяснение 

непонятных терминов впонятий условия – первый этап после чтения задачи 

одновременно с этим внимание учащихся фиксируется на данных искомых 

величинах условия задачи и рассматривается физическое явление экологи, о 

котором говорится в задаче. 

Следующий этап решения – краткая условная запись. Здесь необходимо 

установить систему единиц, в которой будет производиться решение. 

Перечисленные этапы – предварительные, они подводят к основному – 

непосредственно решению задачи. Решение физических задач, составленных 

на основе экологического материала, заключается в выяснении физической 

сущности задачи, физического процесса или явления, описанных в ней. Таким 

образом, процесс решения той или иной задачи по физике, составленной на 

основе экологического материала, как традиционный состоит из следующих 

этапов: 

1. Чтение условия. 

2. Объяснение непонятных терминов и восстановление в памяти 

соответствующих понятий. 

3. Предварительный физический анализ задачи для выяснении. 

4. Краткая запись условия. 

5. Установление системы единиц для решения. 

6. Определение физических закономерностей и составление 

соответствующих уравнений или построение соответствующего графика 

(чертежа). 

7. Нахождение числового значения величин, определяющих 

искомую величину, или получение общей формулы, либо проведение 

необходимых измерений на чертеже. 

8. Нахождение числового значения искомой величины. 

9. Окончательный ответ и его физический смысл. 

Вычислительные задачи экологического содержания 

Вычислительные задачи экологического содержания целесообразно 

предлагать в старших классах. При решении учащиеся непосредственно 

сталкиваются с необходимостью применять знания по физике для решения 

физических задач, составленных на основе экологических материалов. В 

системе разнообразных форм связи курса физики с элементами экологи 

решение таких задач является важным звеном, связывающим теорию с 

практикой. Однако в существующих задачниках по физике для 

общеобразовательной школы почти нет задач экологического содержания, 

отражающих специфику нашего региона.[2] 

Поэтому учителям сельских общеобразовательных школ при 

ознакомлении учащихся с физическими основами экологи путем решения 

задач приходится достаточно трудно. Учитывая это, мы составили ряд 

физических задач экологического содержания разного типа, которые должны 

помочь учителю. 
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С помощью физических задач, составленных на основе экологического 

материала, в процессе преподавания можно познакомить учащихся с 

различными процессами или явлениями экологии. 

Известно, что процесс решения каждой вычислительной задачи 

экологического содержания по физике состоят из двух частей: физической и 

математической. Первую часть составляют уяснение физического процесса 

или явления экологии, определяющих содержание задачи, нахождение 

количественных зависимостей между известными величинами и составление 

соответствующих формул, уравнений на основании тех или иных опытных и 

теоритических данных.[3] 

Математическая сторона представлена всякого рода преобразованиями, 

решениями составленных уравнений для нахождения искомых величин путем 

применения математических правил, а также сами вычисления.  

Использованные источники: 

1. Аюбова И.Х. Основы и условия экологического образования в Узбекистане 

/ /Педагогические науки. –Москва, 2012. №1. –С. 10-15. (РИНЦ) (13.00.00; 

№31, 2012) 

2. Аюбова И.Х. Некоторые вопросы экологического образования в 

Узбекистане //Молодой ученый. –Чита, 2012, -№2 (37). –С. 246-249.(РИНЦ) 

(13.00.00; №26, 2012). 

3. Аюбова И.Х., Аюбов У.Т. Некоторые вопросы экологического 

образования//Экологическое образования в промышленности. 

Междунаролдная научно-техническая конференция. –Ташкент, 20-27 ноября 

1997 г. –С. 11-13. 

4. Аюбова И.Х., Аюбов У.Т. Некоторые вопросы использования отходов 

//Экология и безопасность жизнедеятельности. 4-Международная 

конференция. –Сумгаит, 17-19 апреля 2002 г. –С. 142-143. 

5. Атабаев Ш., Турсунов Э., Расулов Х. Организм, экология и здоровья.            –

Ташкент: Янги нашр, 2015. 

6. Халилов Б. Экология. –Ташкент: Укитувчи, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 258 

 

УДК 333, 338-35 

Никамагомедов М.М. 

студент 

Гусенов З.М. 

студент 

факультет «Бухгалтерский учет и аудит» 

Научный руководитель: Магомедов Р.Ф. 

старший преподаватель кафедры "Бухучет-1" 

ГАОУВО "Дагестанский государственный 

 университет народного хозяйства" 

Россия, г. Махачкала 

 

ВИДЫ ОТПУСКНЫХ, РАСЧЕТЫ ОТПУСКНЫХ 
 

Аннотация: Право на отдых, в соответствии со ст. 24 Всеобщей 

декларации прав человека относится к числу основных прав. Отпуском 

называется отдых в течение нескольких дней подряд с сохранением места 

работы и среднего заработка.  Право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

относится к числу основных трудовых прав каждого работника. В статье 

рассматриваются документальное оформление учета отпусков. 

Ключевые слова: отпуск, сотрудник, бухгалтерский учет, отпускные, 

расчет, оплата, документирование 

 

Nikamagomedov M.M. 

student  

Gusenov Z.M. 

student  

faculty of accounting and audit 

Research Supervisor: Magomedov R.F. 

senior lecturer of the department "Accounting-1" 

Dagestan State University of National Economy 

Russia, Makhachkala 

 

TYPES OF VACATION PAY, VACATION PAY CALCULATIONS 

 

Abstract: The right to rest, in accordance with article 24 of the Universal 

Declaration of Human Rights, is one of the fundamental rights. A vacation is a 

vacation for several days in a row with the preservation of the place of work and 

average earnings. The right to annual paid leave is one of the basic labor rights of 

every employee. The article deals with the documentation of vacation accounting. 

Keywords: vacation, employee, accounting, vacation payments, calculation, 

payment, documentation 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 259 

 

Отпуск положен всем официально трудоустроенным сотрудникам. В 

2021 году немного меняется расчет выплат на этот период. 

Отправляясь на отдых, сотрудник обычно не лишается выплат от 

работодателя. Исключение составляет отпуск за свой счет. В остальных 

случаях сотрудника полагается оплата. Расчет ее размера производится в 

соответствии с действующим законодательством. 

В 2021-м меняется размер минимальной зарплаты. На федеральном 

уровне ее размер достигает 12 792 руб. Сумма прописана ФЗ №473 от 29 

декабря 2020-го. 

МРОТ учитывается при расчете отпуска, если человек получал 

официальную зарплату, уступавшую ему в рассматриваемый период. В этом 

случае необходимо привести отпускные в соответствие с действующими 

требованиями. Иначе работодатель рискует получить штраф. 

Механизм начисления отпускных остается практически неизменным. 

Итоговая сумма основана на среднем дневном заработке и количестве дней 

отдыха. Доход рассчитывается, исходя из выплат за расчетный период 

разделенный на 12 месяцев и на коэффициент 29,3. Если сотрудник оформлен 

в компании меньше года, учитывается период сотрудничества. Так же 

поступают, если отпуск пересекает календарные планки. 

Пример расчета – человек пришел в июне 2020-го. Отпуск, согласно 

законодательству, можно назначать с конца ноября. Но сотрудник 

отправляется на отдых в декабре. В этом случае выплаты рассчитываются с 

момента принятия, до последнего числа месяца, после которого человек 

оформил отпуск. 

Трудовой кодекс (статья №139) позволяет менять периоды расчета 

выплат на период отдыха. Условия прописываются в регламенте компании. 

Главное требование – защита прав сотрудников. Отклонения не должны 

обеспечивать худшие условия, в сравнении со стандартными правилами. 

Если сотрудник отработал неполный месяц, коэффициент 29,3 

дополнительно делят на количество его «трудодней», умноженное на 

календарные дни. Сумма прибавляется к основной формуле. 

Например, человек запланировал отдохнуть в июне 2021-го. Отпуск 

назначен на 14 дней – с 5-го по 18-е число. За расчетный период сотрудник 

отработал 8 месяцев, учитывая: 

 больничные; 

 командировки; 

 другие отпуска. 

Заплатить за рассматриваемый период ему должны были бы 530 000 

руб. То есть, с учетом среднего дневного заработка и периода отдыха 

отпускные составляют около 26 600 руб. 

В бухучете есть следующие виды отпусков: 

 Ежегодный (основной) оплачиваемый отпуск 

 Ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск 
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 Отпуск без сохранения заработной платы  

 Отпуск по беременности и родам (декретный отпуск) 

 Отпуск по уходу за ребенком  

В общем случае работник имеет право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

При этом работник может разделить отпуск на несколько частей по 

согласованию с работодателем. В таком случае одна из частей отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. А остальные дни работник может 

использовать как ему угодно. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Если работник не использовал право на отпуск до увольнения, то при 

увольнении ему выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

 Оплата отпуска производится не позднее чем за три календарных дня 

до его начала. В таком случае надо учитывать и рабочие, и нерабочие - 

праздничные и выходные - дни.  

Обязательства организации, вытекающие из трудовых договоров в 

связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, 

предусмотренного законодательством РФ, признаются оценочными 

обязательствами. 

Порядок определения величины оценочного обязательства, связанного 

с выплатами, производимыми в связи с предоставлением работникам 

оплачиваемых отпусков, законодательно не установлен и в нормативных 

актах по бухгалтерскому учету не закреплен. 

Следовательно, такой порядок разрабатывается организацией 

самостоятельно и закрепляется в учетной политике организации. 

Поскольку денежные выплаты, связанные с предоставлением 

работникам оплачиваемых отпусков, облагаются страховыми взносами во 

внебюджетные фонды, сумма признаваемого оценочного обязательства 

должна включать в себя также соответствующую сумму страховых взносов. 

Оценочные обязательства в бухгалтерском учете отражаются на 

счете 96 "Резервы предстоящих расходов". 

Оценочное обязательство признается расходом по обычным видам 

деятельности по элементу оплаты труда и относится в дебет счетов 20 

"Основное производство" (в части, приходящейся на работников основного 

производства) и 26 "Общехозяйственные расходы" (в части, приходящейся на 

управленческий персонал) или 44 «Расходы на продажу»  (в части, 

приходящейся на персонал коммерческой службы) в корреспонденции с 

кредитом счета 96 "Резервы предстоящих расходов". 

В течение отчетного года фактически начисленные суммы отпускных, а 

также суммы соответствующих страховых взносов переносятся с дебета 

https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-96.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-20.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-20.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-26.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-44.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-96.html
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счета 96 в кредит счетов 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и 69 

"Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" соответственно. 

 Поскольку в бухгалтерском учете расход в виде выплачиваемых 

работнику отпускных, а также начисленных на отпускные страховых взносов 

признается в момент признания соответствующего оценочного обязательства, 

а в налоговом учете отражаются фактически понесенные затраты, в 

бухгалтерском учете при признании оценочных обязательств возникают 

вычитаемые временные разницы (ВВР) и соответствующие им отложенные 

налоговые активы (ОНА). 

По мере признания расходов для целей налогообложения прибыли (в 

виде сумм, начисленных работникам в связи с предоставлением 

оплачиваемых отпусков и страховых взносов) вышеуказанные ВВР и ОНА 

погашаются. 
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DYNAMICS OF CHANGES IN CARDIAC ACTIVITY IN PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS 

 

Annotation: in this article, the dynamics of changes in heart activity in 

students aged 7-11 years, that is, the comparison of the frequency (times/minutes) 

of heartbeats in primary school students were analyzed  

Keywords: organism, heart activity, blood, functional state, frequency of 

heartbeats.  

 

Организмни қон айланиш тизимига қўйиладиган талаби сезиларли 

даражада ўзгариб туради, шу сабабли юракни фаолиятини ҳам кенг 

спектрда    ўзгариб туришини талаб қилинади. 

Юракни оптимал адаптацияланиши унинг функцияларини бир 

бирларига мос холда ва қатъий тартибда ўзгаришига боғлиқ бўлади. Юрак 

фаолиятини маьёрдан озгина бўлса ҳам ўзгариши, сезиларли бузилишларни 

келтириб чиқариши мумкин.  

Бу ўз навбатида бир бутун организмни қон билан таъминланишини 

хавф остига қўяди. Шу сабабли мазкур муаммони  ўрганиш ҳозирги вақтда 

долзарб хисобланади. 

Маълумки одам организмида қон айланиш тизимининг функционал 

холати  ва  захира  имкониятлари  организмни  жисмоний  юкламаларга 

нисбатан мосланиши даражасини, ташқи мухитни тўхтовсиз ўзгариб 

туришига мақсадга мувофиқ узликсиз мослашиб бориш реакцияларини 

шаклланишини белгилаб беради.  
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Мазкур ишда бошланғич синф ўқувчиларини юрак уришлар 

частотасини  (марта/дақиқа)  солиштирма  тахлил  қилишни  ўрганиш мақсад    

қилиб    олинган.     

Ўқувчиларда    юрак    уришлар    сонини фонендоскоп  асбоби  

ёрдамида  бевосита  кўкрак  қафасида  юракни устига қўйиб 15 сек. давомида 

санаб кейин 4 га кўпайтириш орқали аниқланди.   

Кузатув ишлари Андижон шахри халқ таълими бўлимига қарашли 50- 

умумий ўрта таълим мактабида олиб борилди. 

7-ёшга  кирган  ўғил  болаларни  тинч  холатда  бир  минутда  юрак 

уришлар   сони   ўртача   95,0±4,0   та   ташкил   қилди,   8-ёш   кирган 

ўқувчиларда юрак  уришлар  сонини ўртача кўрсаткичи 92,0±4,0 тага тенг  

чиқди,  9-ёшга  кирган  ўқувчиларни  юрак  уришлар  сони  ўртача 89,0±3,0  

тенг  бўлди,  10  ёшга  кирган  ўғил  бола  ўқувчиларда  юрак уришлар 

сонини ўртача кўрсаткичи 84,0±5,0 тага тенг чиқди ва 11 ёш болаларни юрак 

уришлар сонини ўртача кўрсаткичи 79,0±4,0 тани ташкил қилди. 

   Ўртача кўрсаткичлар орасидаги фарқ 7 ва 8 ёш оралиғида 3,0 тага 

тенг бўлиб статистик жиҳатдан муқаррар чиқди (р< 0, 05), 8 ва 9 ёш 

ўртасида юрак уришлар сони орасидаги фарқ 3,0 тани ташкил қилди ва бу  

фарқ  статистик  жиҳатдан  муқаррардир  (р<  0,  05),    9  ва  10  ёш ўртасидаги  

фарқ 5,0  та бўлиб  статистик жиҳатдан  муқаррар хисобланади (р< 0, 01) 

ва 10 ҳамда 11 ёш оралиғидаги фарқ 5,0 тага тенг бўлиб статистик жиҳатдан 

муқаррар эканлиги аниқланди. 

  Бошланғич  синфда  ўқиётган  7  ёшга  кирган  қиз  болаларни  бир 

минутда юрак уришлар сонини ўртача кўрсаткичи 93,0±4,0 тага тенг, 8 ёшга 

криган қиз болаларни юрак уришлар сонини ўртача кўрсаткичи 93,0±2,0, 9 

ёшга кирган ўқувчи қизларни юрак уришлар сонини ўртача кўрсаткичи 

85,0±5,0 тага тенг, 10 ёшга кирган қизларни юрак уришлар сони 83,0±3,0 тани 

ташкил қилди ва 11 ёшли ўқувчи қизларни юрак уришлар сонини ўртача 

кўрсаткичи 82, 0±5,0 тани ташкил қилди. 

 Ўқувчи   қизларни   бир   минутда   юрак   уришлар   сонини   ўртача 

кўрсаткичлари орасидаги фарқда ишонарли муқаррарлиги  фақат 8 ва 9 ёш 

ўртасида кузатилди бошқа ёш оралиқларида  ёшни ортиб боришига кўра   

юрак уришлар сонини камайиши кузатилса ҳам, бу ўзгаришлар статистик 

жиҳатдан муқаррар чиқмади. Олинган  маълумотлардан  шу  нарса  

аниқландики  юрак  уришлар частотаси 7-11 ёш диапозонида чизиқли тарзда 

камайиб бориши кузатилди.  

Бу холат ўғил болаларда қиз болаларга нисбатан аниқроқ кузатилди ва 

буни шу ёшдаги ўғил болаларни қизларга нисбатан жисмоний фаоллигини 

юқоридаги билан тушунтириш мумкин. 

 Иккала жинс   вакилларида   ҳам   юрак   уришлар   частотасини 9 ва   

10 ёш оралиғида кўпроқ камайиши организмда парасимпатик нерв тизимини 

таъсири шу диапозонда ортиб бораётганлигини кўрсатади. 
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Аннотация: Занятия иностранным языком невозможны без 

самостоятельной работы над языком с помощью словарей и справочников. 

Лексические знания обеспечивают успешное овладение основами всех видов 

речевой деятельности. Задачи исследования - охарактеризовать различные 

виды упражнений как ведущие средства обучения, рассмотреть такие 

методы активного обучения, как игра, методы компьютерных программ и 

интернета, а также содержание этих методов, и их соответствие целям 

обучения лексики на уроках немецкого языка. 
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USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES AND INTERNET RESOURCES 

IN LEARNING VECTOR OF STUDENTS 

 

Abstract: Foreign language classes are impossible without independent work 

on the language with the help of dictionaries and reference books. Lexical 

knowledge ensures successful mastering of the basics of all types of speech activity. 

The objectives of the research are to characterize various types of exercises as 

leading teaching aids, to consider such active learning methods as play, computer 

programs and the Internet, as well as the content of these methods, and their 

relevance to the goals of teaching vocabulary in German lessons. 

Key words: language, German, principles, learning process, speech activity, 

communication, material, method, training, competence. 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

позволяют значительно повысить эффективность процесса обучения 

иностранному языку. Использование мультимедийных программ при 

обучении лексике особенно актуально. Мультимедиа позволяет 
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одновременно проводить операции с неподвижными изображениями, 

динамическими изображениями (видеофильмами, анимированными 

графическими образами), текстом и звуковым сопровождением. Синхронное 

воздействие на слух и зрение человека повышает объем, и степень усвоения 

передаваемой в единицу времени информации. 

Целью исследования является теоретическое обоснование методики 

применения компьютерных технологий в процессе обучения иностранным 

языкам и разработка практических упражнений для обучения лексике при 

помощи компьютерной программы. 

Использование компьютера представляет определенные удобства и для 

учителя, поскольку он не имеет возможности принести в школу все нужные 

ему предметы, а их наглядное изображение требует больших затрат времени. 

Ознакомление со словами включает раскрытие их формы, значения и 

употребления. Использование компьютера позволяет формировать 

графический образ слова одновременно с его звуковым и моторным образом. 

На этапе показа, на экране появляются слова и соответствующие им картинки. 

Одновременно с графическим изображением слов младшие школьники имеют 

возможность прослушать слово (при этом происходит формирование 

звукового образа слов). Письменная фиксация лексики способствует 

укреплению связей слов (речемоторных, слуховых, зрительных) и 

содействует тем, самым их лучшему запоминанию. 

Компьютер помогает организовать и контроль лексики на всех этапах ее 

изучения. При обучении с использованием компьютера ученики выполняют 

упражнения одновременно, при этом каждому ученику сразу же сообщается 

результат.18 Без применения учителю очень сложно проверить выполнение 

всех упражнений всеми учащимися одновременно из-за недостатка времени 

на уроке. В связи с этим учитель предполагает, что если ученик умеет 

выполнять какую-то операцию с лексическим материалом при выполнении 

одного конкретного упражнения, то он, наверняка, умеет выполнять эту же 

операцию (или аналогичную) в других упражнениях, которые у этого ученика 

не проверялись. Учитель должен сделать выводы об уровне форсирования 

лексического навыка на основе индивидуальных ответов не только для 

отдельных учеников, но и для всего класса. Контроль со стороны учителя 

заключается в непосредственном наблюдении за выполнением 

тренировочных упражнений, при этом учитель вызывает отдельных учеников, 

чтобы проверить, правильно или неправильно оно выполнено, либо 

использует отсроченную проверку в устной и письменной форме. А 

промедление в сообщении результатов учащемуся (при отсроченном 

контроле) обратно пропорционально эффективности тренировки. При 

обучении с использованием компьютера контроль осуществляется на всех 

этапах обучения лексике за счет того, что с его помощью решается проблема 

                                                           
18 Маткаримова Г.А. Мультимедийные технические средства как неотъемлемая часть обучения 

современного специалиста. Научный электронный журнал. 2019., стр. 120. 
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обратной связи. Таким образом, компьютер создает условия для 

индивидуализации и интенсификации процесса обучения лексике, 

гарантируя, что все учащиеся одновременно выполняют упражнения 

одинаковой сложности. 

Лексика является одним из важнейших аспектов в изучении 

иностранного языка, так как лежит в основе обучения другим сторонам и 

видам речевой деятельности. Объем вводимой лексики постепенно 

увеличивается и усвоение новых слов нередко становится скучным и потому 

трудным занятием для ребенка. Среди наиболее эффективных методов 

обучения иностранной лексике можно выделить игру. Игра обеспечивает 

активное участие каждого ученика, стимулирует речевое общение, 

способствует формированию интереса и стремления изучать иностранный 

язык. 

Курс лексики современного немецкого языка имеет целью дать 

студентам необходимую сумму знаний, теоретически обобщающих и 

систематизирующих сведения о словарном современного немецкого языка. 

Для студентов, изучающих немецкий язык с позиции профессиональной 

подготовки, курс лексики представляет большую практическую ценность. 

Они получат ценную информацию, касающуюся словарного состава 

немецкого языка и законов, управляющих образованием и употреблением 

немецких слов или словосочетаний. Знания, которые студенты получат при 

изучении курса лексикологии, помогут им в понимании словарного состава 

немецкого языка и использовании информации в будущем преподавании 

языка. 

В настоящее время стал вопрос о повышении уровня образования, что 

привело к использованию новых активных методов обучения. Актуальность 

исследований в этой области - помочь студенту как можно раньше преодолеть 

языковой барьер и привить ему любовь к немецкому языку. 
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МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА, 

ГОРМОНАЛЬНОГО И ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА   ДО И ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ 

 

Аннотация: Состояние органов пищеварения и их роль в развитии 

метаболического синдрома (МС) мало изучены, хотя органы пищеварения 

имеют непосредственное отношение к развитию МС и сами становятся 

органами-мишенями. В последнее время большой интерес вызывает изучение 

роли тонкой кишки (ТК) в развитии МС, являющейся одним из центральных 

органов в регуляции обмена веществ. 

Механизмы метаболических нарушений, обусловленные поражением 

тонкой кишки, представляются довольно сложными. Существует мнение, 

что возникновение многих клинических симптомов (болевая симптоматика и 

иные неприятные ощущения в области живота) и нарушения трофических 

процессов обусловлены нарушениями двигательной активности ТК. Однако 

состояние моторно-двигательной функции желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) при МС остается еще недостаточно изученным. 

Задачами нашей работы являлись изучение мо-торно-эвакуаторной 

функции (МЭФ) ТК при МС, исследование роли гормональных факторов в 

нарушении моторной деятельности ТК и, наконец, выяснение 

сопряженности изменений моторной функции ТК и липидов в крови. 

Ключевые слова: метаболический синдром; моторно-эвакуаторная 

функция желудочно-кишечного тракта; гормоны; вегетативный статус. 
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF SENSITIVITY AND PREDICTIVE 

VALUE OF GASTROINAL SECRETION, MOTOR-EVACUATOR 

FUNCTIONS OF THE STOMACH, HORMONAL AND VEGETATIVE 

STATUS BEFORE AND AFTER OPERATION FOR DUAL COLOR 

PULSOR 

 

Resume: The state of the digestive organs and their role in the development 

of metabolic syndrome (MS) are poorly understood, although the digestive organs 

are directly related to the development of MS and become target organs themselves. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 270 

 

Recently, the study of the role of the small intestine (MC) in the development of MS, 

which is one of the central organs in the regulation of metabolism, has been of great 

interest. 

The mechanisms of metabolic disturbances caused by lesions of the small 

intestine seem to be rather complex. There is an opinion that the occurrence of many 

clinical symptoms (pain symptoms and other unpleasant sensations in the abdomen) 

and disturbances in trophic processes are caused by disturbances in the motor 

activity of the TC. However, the state of the motor-motor function of the 

gastrointestinal tract (GIT) in MS remains poorly understood. 

The objectives of our work were to study the motor-evacuation function (MEF) 

of MC in MS, to study the role of hormonal factors in impaired motor activity of MC 

and, finally, to clarify the relationship between changes in the motor function of MC 

and blood lipids. 

Key words: metabolic syndrome; motor-evacuation function of the 

gastrointestinal tract; hormones; vegetative status. 

 

Введение. В основе эффективности различных методов оперативного 

лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки лежат отдалённые 

результаты, основным критерием, которого безусловно является 

восстановление адекватного  анатомо-физиологического статуса желудочно-

кишечного тракта, качество жизни и трудоспособности больного. 

Колоссальный коллективный, а часто и индивидуальный опыт, 

накопленный к настоящему времени в хирургии язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки, позволили убедительно сформулировать ряд 

постулатов, которые единодушно приняты большинством клиницистов. 

Прежде всего они касаются обоснованного стремления к выполнению 

органосохраняющих операций или резецирующих вмешательств при 

язвенной болезни. 

С этих позиций мы провели ретроспективный анализ данных 

обследования до и после оперативного лечения 325 больных язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки. 

Нами проведена количественная оценка чувствительности (Ч) и 

прогностической ценности (ПЦ) каждого из отобранных показателей по 

методике AR. Feinstein (1975). 

Чувствительность – частота встречаемости данного признака при 

неудовлетворительном результате оперативного лечения определялась как 

отношение числа больных с данным признаком и неудовлетворительным 

результатом.  

Прогностическая ценность – вероятность неудовлетворительного 

результата в случае, когда имелся данный прогностический признак, 

определялась как отношение количества больных с неудовлетворительным 

результатом и данным признаком к общему числу пациентов, у которых он 

был обнаружен.  
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Числовые значения чувствительности и прогностической ценности для 

каждого показателя изменялись от 0 (отсутствие влияния данного признака на 

прогноз заболевания) до 1 (100% вероятности неудовлетворительного 

результата при наличии данного признака). Статистически значимыми 

принято считать уровни чувствительности и прогностической ценности, 

превышающие 0,40. 

Цель исследования. Изучение моторно-эвакуаторной функции 

желудочно-кишечного тракта при метаболическом синдроме. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 58 больных с 

метаболическим синдромом. При обследовании больных, помимо 

клинических данных, использовано комплексное исследование двигательной 

функции желудочно-кишечного тракта методом периферической 

электрогастроэнтерографии.  

Исследованы особенности липидного обмена, гормонального и 

вегетативного статуса у больных с метаболическим синдромом. 

Результаты исследования. В результате проведенных нами 

исследований в дооперационном периоде у больных язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки по количественной оценке чувствительности и 

прогностической ценности выявлены следующие изменения: если уровень 

базальной свободной соляной кислоты свыше 8,0 титр. ед., то при этом Ч был 

равен - 0,58; в то время как  ПЦ – 0,56; после стимуляции свободная соляная 

кислота достигало до - 15,0 титр. ед. и при этом (Ч – 0,56; ПЦ – 0,60). При 

содержании пепсина свыше 450ед/мл (Ч – 0,57; ПЦ – 0,50), при наличии 

дуоденогастрального рефлюкса (Ч – 0,54; ПЦ – 0,58), при замедлении 

эвакуации из желудка (Ч – 0,45; ПЦ – 0,47), при высокой обсемененности НР 

( Ч – 0,50; ПЦ – 0,55), содержания гастрина в дооперационном периоде 

составил свыше 100ng/ml  и при этом (Ч – 0,52; ПЦ – 0,49), при уровне 

трипсина свыше 330ng/ml (Ч – 0,48; ПЦ – 0,44). При оценке вегетативного 

статуса у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки до 

операции  Ч  был равен - 0,55, в то время как ПЦ – 0,57.  

Полученные данные в дооперационном периоде у больных язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки по количественной оценке Ч и ПЦ 

свидетельствовали о том, что при таких показателях повышался риск 

неудовлетворительных результатов в послеоперационном периоде. 

Мы в своих исследованиях убедились, что весьма ценными и важными 

является изучение чувствительности и прогностической ценности в 

отдаленном послеоперационном периоде, так как происходящие изменения в 

этих показателях тесно были связаны и взаимообусловлены со временем 

прошедшем после операции.  

При исследовании у 85 больных с неблагополучными исходами как 

органосохраняюших, так и резецируюших способов лечения содержание 

базальной свободной соляной кислоты у оперированных больных, через год 

был равен при  Ч – 0,59; ПЦ – 0,60; а через 5 лет , при Ч – 0,62; ПЦ – 0,65, в то 

время как  стимулированная – через год -  (Ч – 0,59; ПЦ – 0,57). При 
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содержании  пепсина свыше 450ед/мл   через год: (Ч – 0,68; ПЦ – 0,65), а  через 

5 лет (Ч – 0,70; ПЦ – 0,68).  

При  наличии дуоденогастрального рефлюкса  через год: Ч – 0,62; ПЦ – 

0,60, а через 5 лет (Ч – 0,64; ПЦ – 0,69), при замедлении эвакуации из желудка 

через год (Ч – 0,58; ПЦ – 0,60), через 5 лет (Ч – 0,60; ПЦ – 0,59). При высокой 

обсемененности НР через год (Ч – 0,68; ПЦ – 0,62); через 5 лет (Ч – 0,68; ПЦ 

-  0,62). При уровне гастрина свыше 100ng/ml, через год: (Ч – 0,60; ПЦ – 0,74),  

через 5 лет  (Ч – 0,60; ПЦ – 0,70); если уровень трипсина составляет свыше 

350ng/ml, через год, то Ч был равен - 0,60, а ПЦ – 0,58; через 5 лет (Ч – 0,60; 

ПЦ – 0,65).  

Эти изменения нами были выявлены у 52 больных с незажившими 

язвами после различных видов ваготомии в сроки 1-5 лет , у 21 больного с 

пептическими язвами развившиеся после ваготомии в эти же сроки. Еще у 2 

пептической язвой анастомоза после резекции желудка и у 10 с рецидивными 

язвами после ваготомии.  

У всех 85 оперированных больных с неудовлетворительными 

результатами оперативного лечения показатели чувствительности и 

прогностической ценности практически не отличались с исходными 

дооперационными данными. 

Эти данные указывают на то , что наблюдаемые изменения могут 

служить как методом прогнозирования оперативных вмешательств 

проводимых при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.  

Вывод. Таким образом, проведенный многофакторный анализ по 

количественной оценке чувствительности и прогностической ценности у 

больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки до и 

послеоперационном периоде позволяют нам прогнозировать эффективность 

того или иного метода оперативного вмешательства. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ   СЛУЧАЙ  ПЕРФОРАЦИЙ   ЖЕЛУДКА  

ДРЕНАЖНОЙ  ТРУБКОЙ  ОСТАВЛЕННОЙ  В  БРЮШНОЙ  

ПОЛОСТИ  ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ    

ПЕЧЕНИ 

 

Аннотация: Эхинококкоз - опасное природно-очаговое паразитарное 

заболевание домашних животных и людей, встречающееся спорадически и 

эндемически. Среди поражений эхинококкозом различных органов и тканей 

частота поражения печени составляет 44-84 %. 

Показано описание типичного случая наружного желчного свища, 

который является осложнением открытой эхинококкэктомии. Чтобы 

ликвидировать такие стойкие желчные свищи, необходимо повторное 

оперативное вмешательство - фистулоэнтеростомия. В представленном 

клиническом примере иллюстрирован ход операции. 

Ключевые слова: эхинококкоз, наружные желчные свищи, дренажная 

трубка.  
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CLINICAL CASE OF GASTRIC PERFORATION WITH A DRAIN TUBE 

LEFT IN THE ABDOMINAL CAVITY AFTER LIVER 

ECHINOCOCCECTOMY OPERATION 

 

Resume: Echinococcosis is a dangerous natural focal parasitic disease of 

domestic animals and humans that occurs sporadically and endemic. Among the 
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lesions by echinococcosis of various organs and tissues, the frequency of liver 

damage is 44-84%. 

A description of a typical case of external biliary fistula, which is a 

complication of open echinococcectomy, is shown. To eliminate such persistent 

biliary fistulas, repeated surgery is required - fistuloenterostomy. In the presented 

clinical example, the course of the operation is illustrated. 

Key words: echinococcosis, external biliary fistula, drainage tube. 

 

Введение. Перфорация  желудка  дренажной  трубкой  и  образование   

при этом  желудочного  свища  в клинической  практике   встречается  очень  

редко. В связи с этим данный клинический случай наблюдения   представляет  

довольно   большой   практический   интерес.[1-4] 

Мы   обобщили     в данной   научной   статье    результаты   проведенных     

диагностических  и лечебных   мероприятий   использованных   на всех   этапах    

обследования    и выполненного    нами      хирургического     вмешательства. 

Приводим    клинический   случай    наблюдения. 

Больной    А.А., 18  лет   (№ истории болезни 22724/1002) 

госпитализирован   в    специализированное   отделение  гепатобилиарной   

хирургии    клиники   Андижанского  медицинского  института 28 ноября  2020 

года с жалобами   на   периодическое   возникновение болевых  ощущений  в  

эпигастральной  области  и  в  области  правого  подреберья 

сопровождающиеся  снижением  аппетита,  общей  слабостью  и  снижением  

трудоспособности.  Кроме  того,  предъявляет  жалобы  на  наличий  длительно  

сохраняющийся  дренажной  трубки  в  брюшной  полости  оставленной  во  

время  первой  операции  эхинококкэктомии  печени  и  выделение  через  него 

ежедневно  до  1,5  литра  жидкости.   

Из  анамнестических  сведений   и   из  выписки   истории болезни   

выяснилось,  что  больному  в  феврале  2020  года  в  условиях  центральной  

районной  больницы  было  произведена   операция  эхинококкэктомия   

печени,  по  поводу  эхинококкоза  левой  доли  печени.  При  беседе  

оперирующим  хирургом  было  установлено,  что  операция  была  завершена  

оставлением  дренажных  трубок  в  полости  удаленной  эхинококковой  

кисты  и  в  брюшной  полости. 

При  анализе  истории болезни  оперированного  больного  нами  

выяснилось,  что  в  раннем  послеоперационном   периоде  за  сутки  

выделялось  около  50-60  мл.  желчи.  И в  последующие  дни  выделений  из  

дренажной  трубки  постепенно  уменьшалось,  и  на  VII-VIII  сутки  имело  

тенденцию  к  прекращению.  В сроки через   3-4  месяця  после  операции  

выделение  через  дренажной  трубки  почти  прекратилось.  В  связи  с  этим  

оперирующим  хирургом  был  удален  одна  из  двух  дренажных  трубок.  

Однако  и  последующем  выяснилось что  по  ошибке  была  удалена  

дренажная  трубка  оставленная  в  полости  удаленной  эхинококковой  кисты.  

Вторая  дренажная  трубка  которая  дренирована  брюшная  полость   не   

удалена.    
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В  связи  с  вышеизложенными  жалобами  больной  был  

госпитализирован  28.11.2020  года  для  дальнейшего  обследования  и  

лечения  в  отделении  гепатобилиарной  хирургии. Общее  состояние  

больного  при  поступлении  относительно  удовлетворительное.  Костно-

суставная  система  без  деформации.  Периферические  лимфоузлы  не  

увеличены.  Дыхание  ровное.  Частота  дыхания  18-20  раз  в  одну  минуту.  

А\Д  110\70  мм.рт.ст.  пульс  до  80  ударов  в  минуту.  Язык  влажный  

обложен  белесоватым  налетом.  Живот  участвует  в  акте  дыхания 

равномерно.  При пальпации  мягкий  определяется  болезненность  в  

эпигастральной  области  и  в  правом  подреберье.   Определяется по белой 

линии живота верхне-срединный окрепщийся послеоперационный  рубец  

длиной  до  14  см.  Перистальтика  кишечника  выслушивается.  

Мочеиспускание  свободное.  Стул  регулярный.  Через  дренажную  трубку  

выделение  до  1,5  литра  в  сутки.  В  клинике  нами  проведены  ряд  

инструментальных  и  клинико-лабораторных  исследований.  При  УЗИ  

исследовании  печень  выступает  на  3.0  см.  углы  тупые.  КВР   174  мм. 

Определяется  неоднородное  зернистое  уплотнение  стенок  сосудов.  В  

области  проекции  II-III  сегмента  прослеживается  дренажная  трубка  и  

участок  повышенной  эхогенности  неровными  контурами  размером  46х39  

мм. Центрально  определяется  полоска  жидкости  размером  23х12х11  мм.  

Объем  2  мм.   Желчный  пузырь  сокращен  35х16  мм  конкрементов   нет.  

Селезенка      107х32  мм.  однородная.  Пневматоз  кишечника.   Вывод:  

Состояние  после  операции  эхинококкэктомии    левой  доли  печени.          

В последующем  проведено  рентгенконтрастное  исследование  

27.11.2020  года  и  при  этом  через  дренажную  трубку  введен  контрастное  

вещество.  Контраст  вначале  заполняя  остаточную  полость  через  желчные  

ходы  печени  появляется  в  желудке.  Заключение:  Желудочный  свищ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Рис. 1. Рентгеноконтрастное исследование желудка 
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Результаты исследования  иллюстрированы  на  рисунке 1.  Для   

достоверного  уточнения  причин  и   выяснения  наличия  желудочного  свища  

нами  через  дренажную  трубку  введен  бриллиантовая  зелень  и  через  

некоторое  время  бриллиантовая зелень  появилось  в  полости  желудка  что  

выявлено  при  эндоскопическом  исследовании  желудка.  В целом 

анамнестические  и  объективные  данные,  а  также  проведенные  нами  

клинико-инструментальные  исследования  свидетельствовали  о  том,  что  у  

больного  имеет  место  наличия  желудочного  свища.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Дренажная трубка в полости  желудка 

Таким  образом,  в  клинике  на  основании  клинико-анамнестических  

сведений  и  полагаясь  на  результатах  инструментальных  методов  

исследования  был  выставлен  диагноз  желудочный  свищ  неясной  

этиологии.  Состояние  после  эхинококкэктомии  левой  доли  печени.  После  

соответствующей  предоперационной  подготовки  04.12.2020   года  по поводу  

желудочного  свища  неясной  этиологии  произведена  операция   (д.м.н.  

Нуритдинов  А.Т.)  под  эндотрахеальным  наркозом  верхнесрединным 

доступом  с  иссечением  старого послеоперационного   рубца.  Во  время  

ревизии  обнаружено,  что  конец  дренажной  трубки  находится  в  полости  

желудка  и  вероятно  это  привело  к  образованию  желудочного  свища (рис. 

2.  )  

Желудочный  свищ  распологается  по  передней  стенки  пилорического  

отдела  желудка.  Далее  ориентировано  по  направлению  дренажной  трубки  

рассечен  свищевой  ход  и  обнаружено  в  полости  желудка    конец  

дренажной  трубки     и  в  последующем   осторожно  удалена  дренажная  

трубка  и  ликвидирован  свищевой  ход.  Образовавшийся  по  передней  

стенке  пилорического  отдела  желудка  отверстие диаметром   1.5 см.,       

ликвидировано  путем наложения     кисетного  и  «Z» образного   швов.   В  

послеоперационном  периоде  проводились  антибактериальная  инфузионная  

и  обезболивающая  терапия  с  постоянной  аспирацией  желудочного  

содержимого  через  назогастральный  зонд.  Течение  послеоперационного  



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 277 

 

периода  гладкое.  На  6 сутки  после  операции больной  в  

удовлетворительном  состоянии  был  выписан  из  хирургического  

стационара  с  рекомендацией  продолжить   наблюдение  в  амбулаторных  

условиях  у  хирурга  по  месту  жительства.   

Заключение: Таким  образом,  данное  клиническое  наблюдение  

свидетельствует  о  том  что,  у  больного  по  всей  вероятности  после  

операции  эхинококкэктомии  из  левой  доли  печени  имело  место  наличие  

желчного  свища.  В  послеоперационном   периоде  длительное  

желчеистечение  через  неадекватно  функционирующую  дренажную  трубку  

оставленной  в  полости  удаленной  эхинококковой  кисты  по  всей  

видимости  привело  к  истечению  желчи  вблизи  пилорического  отдела  

желудка.  Судя  по  клиническому  течению  можно  предполагать,  что  

частично  желчь  эвакуировалось  через  дренажную  трубку  оставленной  в  

брюшной  полости.   

Скорее  всего  длительное  желчеистечение  в  конечном  итоге  привело  

к  развитию  воспалительных  изменений  по  передней стенке пилорического  

отдела  желудка  с  образованием  пролежня  и  истончению  стенки  желудка,  

вследствие  которой    проникновению  дренажной  трубки  в  полость  желудка  

и  развитию  желудочного  свища.   

К  этому  способствовало  также  ошибочное  удаление  дренажной  

трубки  из  полости  удаленной  эхинококковой  кисты  левой  доли  печени  

осложнившийся  желчным  свищом.  Данный  клинический  случай  

наблюдения  представляет  большой  клинический  и  практический  интерес  

в  плане  дооперационной  диагностики  и  тем  самым  определения  тактики  

хирургического  лечения.  Эти  данные  дают  нам  основания  объяснить в 

клиническом случаи наблюдения  механизм  образования  желудочного  

свища. 
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Кейинги йилларда мамлакатимизда маданият ва санъат соҳасида амалга 

оширилаётган ислоҳотлар туфайли жамият ижтимоий ҳаётида муҳим 

ўзгаришлар рўй бермоқда. Олий таълим тизимида янги (Маданият ва 

санъатсоҳаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш, Чолғу ижрочилиги ва Вокал 

санъати) йўналишларни очилиши, жойларда бахши, мақом йўналиши бўйича 

ва рақс мактабларини ташкил қилиниши таълим соҳасидаги янги қадамлардан 

бири бўлмоқда. Миллий мусиқий қадриятларимизнинг бутун жаҳон 

ҳамжамияти томонидан эътироф қилинаётганлигини ўтмиш тарихимиз, 

бугунги ҳаётимизга берилган муносиб баҳо сифатида Шахрисабз шаҳрида 

бўлиб ўтган “Мақом мусиқа санъати ва унинг жаҳон цивилизациясида тутган 

ўрни” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференцияни,шунингдек 

Сурҳондарёда “Бахши”, Хивада “Рақс” фестиваллариниюқори савияда 

ўтказилганлигидан ҳам кўриш мумкин. 

Мамлакатимизда миллий мусиқа санъатимизнинг маҳаллий услублари, 

асрий анъаналари, қадриятларга тобора юксак эътибор берилаётгани туфайли 

қайта тикланмоқда. “Агар биз санъатни, маданиятни кўтармоқчи бўлсак, 

аввало, мумтоз мақом санъатини кўтаришимиз керак. Мақом оҳанглари, 

мақом руҳи ва фалсафаси ҳар бир инсон қалбидан, аввало, униб-ўсиб 

келаётган ёш авлодимизнинг онги ва юрагидан чуқур жой олиши учун бор 

имкониятларимизни сафарбар этишимиз зарур”[1]. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 279 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг, 2017 йил 17 ноябрдаги ПҚ-

3391-сон “Ўзбек миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги, 2018 йил 26 августдаги ПҚ-3920-сон “Ўзбекистон 

Республикаси маданият ва санъат соҳасини инновацион ривожлантириш 

чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорларида белгиланган вазифаларни амалга 

оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Хоразм мумтоз куй ва ашулалари асосида ихтисослаштирилган санъат 

мактаби ўқувчиларини ахлоқий тарбиялашда миллий меросимизнинг халқ 

анъаналари ва урф-одатлари билан узвий уйғунлиги, миллий маданият 

намуналарини сақлаб қолиш ва бойитиш, таълимни миллий тараққиётининг 

ўта муҳим омили сифатида эътироф этиш, бошқа халқларнинг тарихи ва 

маданиятини ҳурмат қилишга йўналтирилган янги тарбия тизимининг амалга 

оширилиши таълим жараёнининг самарадорлигини таъминлаш имконини 

берди. 

Баркамол авлодни тарбиялаш борасидаги ижтимоий буюртма таълим 

муассасаларининг зиммасига ҳам муайян вазифаларни юкламоқда. Ана 

шундай вазифалардан бири Хоразм мумтоз куй ва ашулаларини ўргатиш, 

ўқувчиларга миллий мусиқий мерос, хусусан, миллий мусиқий анъаналар, 

уларнинг ўзига хос хусусиятлари, уларда илгари сурилган ғоялар тўғрисида 

назарий маълумотлар бериш, Хоразм мумтоз куй ва ашулаларини ижро этиш 

лаёқатини ҳосил қилиш, ижрочилик малакаларини шакллантиришдан 

иборатдир. 

Маълумки, ўзбек моделининг ўрта бўғини бўлмиш ўрта махсус, касб-

ҳунар таълими ўн йилдан зиёд вақт мобайнида таълим тизимимизнинг 

ажралмас бўлаги сифатида қолаверди. 2017 йил йил якунида “кўплаб ота-

оналар, ўқитувчи ва ўқувчилар ҳамда кенг жамоатчилик томонидан 

билдирилган таклифлар асосида юртимизда 11 йиллик таълим қайта 

тикланди” – деган эди Президент Шавкат Мирзиёзев Олий Мажлисга 

мурожаатномасида [2]. Кейинчалик таълимий ҳужжатлар асосида 2018-2019 

ўқув йилидан бошлаб барча вилоятлардаги коллежлар ҳам тугатилажаки 

эълон қилинди. Жумладан, мусиқа ва санъатга ихтисослашган коллежлар 

Ихтисослаштирилган санъат мактабларига айлантирилди. Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 январдаги № 9 сон 

“Ихтисослаштирилган санъат ва маданият мактаблари ҳамда мактаб-

интернатларнинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори бу борада 

олдинга ташланган катта қадам бўлди. 

Қадимий созпарвар юрт бўлган Хоразмда мумтоз куй ва ашулалари 

кейинги йилларда анча мукаммал кўриниш ола бошлади. Миллий мусиқа 

санъатимиз ютуқларини ўрганиш ва тарғиб қилиш бўйича қатор имкониятлар 

яратилди. Хусусан, вилоятларда филармония жамоалари, маданият ва санъат 

масканлари нуманавий кўринишдаги мақом жамоалари ва мақом марказлари 

ташкил этилди. Истеъдодли ёшларга мумтоз мусиқий меросимизни ўрганиш 

этиш учун қулай шарт-шароитлар яратилмоқди.  
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Ўзбекистон Республикасининг «Ёшларга оид давлат сиёсати 

тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 

февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон, 2017 йил 5 июлдаги 

«Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар 

иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги ПФ-5106-сон, 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 январдаги № 

9 сон “Ихтисослаштирилган санъат ва маданият мактаблари ҳамда мактаб-

интернатларнинг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги, 2018 йил 26 

августдаги  ПҚ-3920-сон “Ўзбекистон Республикаси маданият ва санъат 

соҳасини инновацион ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

қарорлари ва мавзуга оид бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган 

вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян 

даражада хизмат қилади. 

Миллий мумтоз санъатимиз тарихини ўрганишда Хоразмда мавжуд 

бўлган санъат турларидан Бахшичилик, Мақомчилик ва Халфачилик 

санъатлари алоҳида ўрин тутади.Ўтган асрнинг 30-чи йилларнинг иккинчи 

ярмидан эътиборан, миллий мусиқий қадриятларимизнинг йўллари тўсилиб, 

улар билан боғлик атамалар кескин равишда истеъмолдан чиқарила 

бошланган.  

Хоразмда мусиқий ижрочилик тараққиётида сақланиб келинаётган 

удумлар бешта асосий йўналишда кўриш мумкин. Хоразм мусиқий 

тараққиётида урф этилган мақом йўллари, халфа йўллари ва маъмулий куй ва 

ашулалар йўлларида рақс санъати кенг тарқалган. 

Хоразм мумтоз куй ва ашулалари асосида ихтисослаштирилган санъат 

мактаби ўқувчиларини миллий ва ахлоқий тарбиялаш беқиёсдир. Хоразм 

мумтоз куй ва ашулалари халқнинг ижтимоий–тарихий ривожланиши, ҳаётий 

тарихий тажрибаси, шахсга таълим ва тарбия бериш анъаналари асосида 

шаклланган бўлиб, асрлар давомида тарихий ворислик тамойилига мувофиқ 

авлоддан-авлодга ўтиб келмоқда. 

Хоразм мумтоз куй ва ашулаларидаги ўзаро уйғунлашган сўз ва 

оҳангнинг таъсир кучи, унинг тарбиявий аҳамияти ниҳоятда беқиёсдир. Улар 

ёрдамида ифода этилган ўгит, панд–насиҳат шахс томонидан тез қабул 

қилинади. Ушбу ҳолат шахснинг психологик хусусиятларига боғлиқ ҳолда 

кечади. Мусиқий оҳангни англаш, мусиқий асарлар мазмунини тушуниш 

шахс эстетик ҳис–туйғуларини тарбиялаш, ижтимоий борлиққа нисбатан 

масъулиятли ёндашув кўникмаларини ҳосил қилади. Хусусан, мусиқа 

ўқитувчиларининг Хоразм мумтоз куй ва ашулаларининг туб моҳиятини 

чуқур англай олишлари, шунингдек, ижро этилувчи: Суворалар, Феруз 

туркуми, панд-насиҳат ашулалардан намуна кўрсатиш асосида ижро этиб 

бериш, уларнинг ижро этиш усуллари хусусида таълим олувчиларга услубий 

йўл–йўриқ кўрсатиш имкониятига эга бўлишлари мақсадга мувофиқдир. 

Хоразм мумтоз куй ва ашулаларини ўргатишда мусиқий анъаналарнинг 

мазмунини чуқур ўрганиш, уларнинг имкониятларидан таълим-тарбия, шу 
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жумладан, ўқувчиларни тарбиялаш жараёнида самарали фойдаланиш 

методикада тадқиқ этилиши зарур бўлган муаммолардан  биридир. 

Хулоса қиладиган бўлсак, ёшлар ўртасида Хоразм мумтоз куй ва 

ашулаларининг тарбиявий аҳамияти муаммосини  ўргатиш тизимини 

аниқлаш лозим. Ихтисослаштирилган санъат мактаби ўқувчиларини ахлоқий 

тарбиялашда Хоразм мумтоз куй ва ашулаларини ўргатишнинг мавжуд 

ҳолатини ўрганиб,уни ўргатишга йўналтирилган фаолиятнинг энг мақбул 

шакл, метод ва воситаларини ишлаб чиқишни талаб қилади. Хоразм мумтоз 

куй ва ашулаларини ўргатиш жараёни муваффақиятини таъминлашга хизмат 

қилувчи илмий тавсиялар ишлаб чиқиш бугунги куннинг энг долзарб 

вазифаларидан бири ҳисобланади. 

References used: 
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сўзи, 2018. 7 сентябрь. №185 (7143) – Б.1. 

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий 

Мажлисга мурожаатномаси. Хоразм ҳақиқати газетаси. 2017 йил, 23 декабр 
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Abstract: Endophytic bacteria of plants growing in saline soils and saline 

soils, their colonization in the plant's internal tissues and a number of biologically 

active substances, biologically active substances that accelerate plant growth, and 

the plant's immune system The improvement envisages a number of tasks, such as 

their broad-spectrum effect against various pathogenic microorganisms and pests. 

Keywords:Gelophyte, bacteria, sarcasm, microorganism, endophyte  

 

Галофиты - это растения, которые растут на засоленных и засоленных 

почвах. Основными источниками засоления являются почвенные тела и 

минерализованные соление воды. Они поднимаются из соленной 

поверхностной воды через почвенные капилляры и образуют засоленные 

участки. По словам О.Пратова, сегодня более 60% территории Узбекистана 

составляют пустыни и полупустыни, основная часть которых в той или иной 

степени считается засоленной. В частности, засоленные почвы широко 

распространены в низовьях рек Амударья, Кашкадарья, Зарафшан, Сох и 
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Шерабад.Засоление почвы влияет не только на растительную ассоциацию, но 

и на почвенную микрофлору 19 . Известно, что сообщество эндофитных 

бактерий в росте и развитии растений снижает негативное воздействие 

различных стрессоров окружающей среды. Научные данные свидетельствуют 

о том, что работа в этом направлении участок не достроен. Учитывая 

разнообразие и функциональность микробиомов растений в пустынных 

экосистемах, наши исследования были сосредоточены на различных органах 

растений, таких как Halostachys belangeriana Maq Batch и сарсазан 

(Halocnemum strobilaceum (Pall) Beib) и корнях, стеблях и листьях) с упором 

на изоляцию и выявление локальных штаммов живых эндофитных, 

ризосферных и филлосферных бактерий 20 . Наши исследования 

сосредоточены на изучении и биотехнологических возможностях 

эндофитных бактерий пустынных растений различных типов экотопов, 

произрастающих на сухих и суглинистых почвах. В своих исследованиях 

некоторые ученные предположили функциональные свойства эндофитного 

поведения, считая любые бактерии эндофитными, если они могут быть 

изолированы от поверхностно нейтрализованной растительной ткани или 

изолированы изнутри растения и не причиняют вреда растению (Hallman, 

1997)21 

Эндофитных микроорганизмы - это в основном бактерии и грибы, 

которые проникают в живые клетки растений и не причиняют вреда растению, 

а также являются источником биологически активных веществ. На 

сегодняшний день было проведено множество исследований разнообразия 

эндофитных микроорганизмов с использованием современных молекулярно-

генетических методов (секвенирования), которые обеспечивают более 

широкое понимание взаимосвязи между растениями и микроэкосистемой22 

эндофитных: бактерии встречаются во всех органах. растений также было 

отражено во многих исследованиях. В частности, наличие эндофитных 

бактерий в корнях растений также важно для стимуляции роста растений. 

Однако благотворное влияние эндофитных бактерий на растения обычно 

больше, чем у многих ризосферных бактерий. Этот эффект может 

усиливаться, когда растения испытывают стресс. Эндофитных бактерии в 

основном свободно живут в клетках и тканях растений, не оказывают 

вредного воздействия на растения, но производят некоторые вещества, 

которые считаются важными для жизни растений. Эндофитных бактерии не 

только способствуют росту и развитию растений, но и заставляют их 

                                                           
19 Albers, S.V., A. Szabo, and A. J. M. Driessen. 2003. Archaeal homolog of bacterial type IV prepilin signal 

peptidases with broad substrate specificity. J. Bacteriol. 185:3918–3925 JB 1356–02 
20 Bartolucci, S., M. Rossi, and R. Cannio. 2003. Characterization and func-tional complementation of a nonlethal 

deletion in the chromosome of aglycosidase mutant of Sulfolobus solfataricus. J. Bacteriol. 185:3948–3957 JB 1361–

02 
21 Bell, S. D., and S. P. Jackson. 2001. Mechanism and regulation of transcrip-tion in Archaea. Curr. Opin. Microbiol. 

4:208–21 
22 Bohlke, K., F. M. Pisani, M. Rossi, and G. Antranikian. 2002. Archaeal DNA replication: spotlight on a rapidly 

moving field. Extremophiles 6:1–14. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 284 

 

контролировать свои защитные процессы от различных заболеваний. Кроме 

того, эти микроорганизмы могут также повысить конкурентоспособность 

растения-хозяина и помочь ему выжить в популяции растений. 

Густаво Сантойо и др. Эндофитных бактерии обнаружены во 

внутренних клетках и тканях почти всех органов растений на Земле, которые, 

в свою очередь, являются различными эндофитными микроорганизмами у 

каждого вида растений23. Бактериальные эндофиты аналогичны механизмам, 

используемым ризосферными бактериями для колонизации и 

фиторемедиации внутренних тканей растений, распространянных в 

различных экосистемах 24 . Выделение эндофитных бактерий из растений 

проводили с использованием стандартных протоколов, и видовой состав 

выделенных изолятор определяли путам секвенирования последовательности 

РНК. 

Учитывая суровые пустыни и условия окружающей среды, свойства 

почвы сталкиваются с множеством проблем, связанных с уровнем засоления, 

высокими температурами и нехваткой воды. Поэтому в наших исследованиях 

выделение, анализ и научное обоснование эндофитных и ризосферных 

бактерий важны для сохранения съедобных пустынных растений25. Хорошо 

известно, что растения, которые растут в районах, подверженных длительным 

абиотическим стрессам, таким как ограничение воды и накопление солей в 

засушливых землях, также имеют особые механизмы, которые позволяют им 

расти в нормальных неблагоприятных условиях, поэтому эндо, связанное с 

рост и развитие растений - не обходится без сообщества ризобактерий. 

Антимикробные препараты, производимые эндофитами, безвредны для 

окружающей среды, токсичны для патогенов и безвредны для человека. 

Помимо стимулирования роста растений, эндофитная вакцинация растений 

модулирует синтез биологически активных веществ, обладающих высокими 

фармацевтическими свойствами. Например, гидролазы - это ферменты, 

продуцируемые эндофитными бактериями, которые помогают растениям 

развивать системную устойчивость к инвазивным патогенам. Фитогормоны, 

вырабатываемые эндофитами, играют важную роль в росте растений и в 

борьбе с засухой. Несомненно, на сегодняшний день отсутствуют научные 

исследования химического и микробиологического состава пустынных 

растений, а также разнообразия эндофитных бактерий пустынных растений и 

механизмов их адаптации к различным воздействиям окружающей среды. 

Научные подходы к проблеме показывают, насколько актуальны проблема 

есть. На протяжении всей эволюции симбиотические, антагонистические 

отношения между растениями и бактериями изучались ученными всего мира, 

                                                           
23  Berg G., Hallmann J., 2006. Control of plant pathogenic fungi with bacterial endophytes.//Microbial root 

endophytes. Eds. B. Schulz et al., Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, P. 53-70 
24  Arora, S., Patel, P.N., Vanza, M.J. and Rao, G.G. (2014)Isolation and characterization of endophytic 

bacteriacolonizing halophyte and other salt tolerant plant species from coastal Gujarat. Afr J Microbiol Res 8 , 1779 

– 178 
25 Gustavo Santoyo, Gabriel Moreno-Hagelsieb, Ma. del Carmen Orozco-Mosqueda, Bernard R. Glick  Plant growth-

promoting bacterial endophytes Microbiological Research 183 (2016) 92–99 
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чтобы установить связь между растениями и микроорганизмами, которая 

облегчает их способность справляться с различными стрессами. В связи с 

этим было установлено, что эндофитных микроорганизмы проводят 

определенным цикл жизни в тканях растений, улучшая иммунную систему 

растений, их широкий спектр действия против различных патогенных 

микроорганизмов и вредителей. Ряд исследований показал, что эндофитных 

бактерии защищают растения от ряда абиотических стрессов, включая засуху 

(Rolli., 2015; Sheibani-Tezerji, 2015), низкие температуры (Subramanian, 2015;) 

и конкретные механизмы устойчивости к засолению (Ali, 2014) все ещё 

изучаются. Поэтому важно оценить микробиологический и 

биотехнологический потенциал эндофитных микроорганизмов в меняющихся 

климатических условиях, которые возникают не только у 

сельскохозяйственных культур, но и у растений, произрастающих в 

засушливых условиях. 
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В Республике Беларусь внутренняя торговля и общественное питание 

развиваются динамичными темпами в соответствии с изменением 

потребительского спроса, ростом требований к качеству товаров и культуре 

обслуживания. В отрасли осуществляется структурная перестройка 

товародвижения, формируются торговые сети, происходит обновление 

материально-технической базы, внедрение информационных технологий, 

развитие новых форм и методов продажи товаров, специализированных и 

фирменных магазинов [12, 15, 20]. 

Первоначальная редакция национального Закона определяла 

требования к объектам фирменной торговли, отмечая, что «создание 

фирменных магазинов, фирменных секций осуществляется юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися 

производителями товаров, либо субъектами торговли, получившими право 

продажи товаров конкретного товаропроизводителя с использованием 

товарного знака либо фирменного наименования этого товаропроизводителя, 

в том числе на условиях  договора комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинга)» [1].   

Таким образом, отраслевое предприятие могло являться фирменным 

магазином в случае его создания непосредственно производителем товаров 

конкретной торговой марки, торговым объектом, получившим права 

использования товарного знака или фирменного наименования 

товаропроизводителя.  

Эффективность каналов сбыта в виде фирменной торговли для 

изготовителей и потребителей очевидна (рис.1).  
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Рисунок 1 – Характеристика преимуществ предприятий и объектов 

фирменной торговли производителей [4, 8, 9, 10, 11, 14,19]  

 

Важнейшим требованием, предъявляемым к товаропроизводителю/ 

отраслевому хозяйствующему субъекту, отрывающему секцию/магазин 

фирменной торговли, как отмечает исследователь, является их обеспечение 

«наиболее полным ассортиментом производимых им товаров (опытные 

партии, особо модные и принципиально новые изделия и т.п.), оснащение 

современным торговым оборудованием, отвечающим требованиям 

прогрессивных форм и методов торговли» [16].   

Нормативными документами были определены основные задачи 

магазина/секции фирменной торговли:  

 Организация бесперебойной торговли в широком ассортименте 

товарами данного производителя; 

 Ежедневный анализ хода продажи товаров каждого товара по 

моделям (маркам, артикулам и т.п.), изучение потребительских оценки 

ассортимента и качества товаров, выявление требований покупателей к 

ассортименту, качеству и внешнему оформлению товаров; 

 Осуществление учета предложений и пожеланий покупателей, 

ежеквартальная подготовка обзорной информации с предложениями по 

совершенствованию ассортимента, повышению качества, 

конкурентоспособности выпускаемых товаров, представление ее 

производителю и органу управления торговлей; 

 Проведение с участием производителя анкетных и устных опросов 

покупателей, покупательских конференций, просмотров новых коллекций 

товаров, демонстрации новых моделей, выставок-продаж и иных рекламных 

Производители Потребители 

 открытие дополнительных объектов  
продаж; 

 быстрая товарооборачиваемость и 
возможность получения наличных 
средств; 

 реклама и продвижение торговой 
марки;  

 сокращение звенности товародви-
жения; 

 связь производственных предприятий с 
потребителем, учет особенностей их 
спроса и возможность быстрого 
реагирования на изменение 
конъюнктуры рынка,  покупателей 

 возможность совершения покупки по 
приемлемым ценам;  

 приобретение легального и добро-
качественного товара в магазине 
производителя;  

 возможность приобретения новых и 
уникальных товаров;  

 профессиональные кадры фирмен-ной 
торговли позволяют обеспечить 
качество торгового обслуживания на 
более высоком уровне (консульта-ции, 
предоставление более подроб-ной 
информации, прием заказов на 
отсутствующие товары и т.п.).   

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 289 

 

мероприятий; 

 Применение прогрессивных форм и методы продажи товаров;   

 Использование современного торгово-технологического 

оборудования и современного интерьера; 

 Обеспечение изучения и внедрения передовых методов и приемов 

труда в торговле, систематическое повышение квалификации работников [2, 

3, 5].   

За период 2014-2018 гг. отмечается значительное увеличение, как 

количества фирменных магазинов, так и их торговой площади (табл.1).  

 

Таблица 1 – Некоторые показатели деятельности предприятий 

фирменной торговли Республики Беларусь за период 2014 – 2018 гг.  

[18, с. 129]  

 2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

Кол-во магазинов фирменной торговли, 

ед. 
981 1124 1495 1715 1889 

Удельный вес фирменных магазинов в 

структуре розничных торговых 

предприятий, %  

2,0 2,3 2,8 3,0 3,2 

Торговая площадь магазинов фирменной 

торговли, тыс. кв.м  
131,8 164,7 221,4 251,0 270,6 

Удельный вес фирменных магазинов в 

структуре розничного товарооборота, % 
3,7 3,4 4,1 4,3 4,5 

 

Открытие и стабильное функционирование объектов фирменной 

торговли – приоритетная задача и важнейший критерий эффективности 

деятельности руководителей государственных концернов и 

подведомственных им предприятий.  

Например, государственный ювелирный «Кристалл-Холдинг» 

(управляющая компания ОАО «Гомельское ПО «Кристалл») имеет в 33 

городах республики сеть фирменных магазинов и салонов ОАО 

«Белювелирторг».  

Для продвижения товаров легкой и текстильной промышленности в 

составе концерна «Беллегпром» создано РТУП «Торговый дом «Легпром» 

(магазины с приоритетным развитием интернет-торговли), сеть 

товаропроводящих оптово-розничных предприятий (областные 

Текстильторги). У ведущих товаропроизводителей отраслевого концерна – 

ОАО «Галантэя», СП ЗАО «Милавица», СООО «Белвест», ОАО «Свiтанак», 

ОАО «Элема», ОАО «8 Марта» – сформированы сети собственных и 

партнерских (в т.ч. на франчайзинговых условиях) объектов фирменной 

торговли в городах республики и стран СНГ.  

«Национальным ответом» возможному присутствию, а впоследствии и 

доминированию, на потребительском рынке республики иностранных 

инвесторов (например, шведской «ИКЕА»), являются фирменные магазины 

мебельных производителей концерна «Беллесбумпром» - «Пинскдрев», 
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«Бобруйскмебель», «Гомельдрев», «Молодечномебель», многие из которых 

вовлечены в  интеграционные процессы по формированию товаропроводящих 

сетей не только в республике, но и в государствах СНГ. Как отмечает 

источник, «одной из крупных торговых сетей является «Пинскдрев» (ЗАО 

«Холдинговая компания «Пинскдрев»), которая насчитывает 88 магазинов 

общей торговой площадью 55 тыс. м2. Лидером является также «АМIмебель» 

(Барановичская мебельная фабрика «Лагуна»). Торговая сеть насчитывает 215 

магазинов общей площадью около 60 тыс. кв. м по всей стране» [6].  

Производители кондитерских изделий Белорусского государственного 

концерна пищевой промышленности (СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный 

пищевик», «Кондитерская фабрика «Слодыч», «СП «Спартак») имеют 

значительное число магазинов/секций по реализации своей продукции. 

Крупным оператором в сфере оптовой и розничной торговли алкогольными 

напитками на территории страны является «Торговая компания «Минск 

Кристалл Трейд» (около 200 алкомаркетов и фирменных магазинов 

производителей) холдинга «Минск Кристалл групп».   

Необходимо отметить, что фирменные магазины хозяйствующих 

субъектов АПК и пищевой промышленности Беларуси являются важнейшим 

инфраструктурным элементом формирующихся в «экономике питания» 

различных интеграционных объединений производственно-сбытового типа 

[7, 16, 17].  

Из других примеров отметим следующие: свыше 50 магазинов/секций в 

городах страны имеет «Белита-Витэкс» (национальный производитель 

высококачественной косметики), объединение «Белхудожпромыслы» — 

национальный производитель изделий НХП и сувенирной продукции — 

около 20 собственных и партнерских фирменных магазинов-салонов при 

своих  предприятиях и в городах республики, «Цветы столицы» - структурное 

подразделение «Минскзеленстроя» - предлагает в своих столичных магазинах 

срезанные и горшечные цветы.  

 Известно, что «отчитаться» об открытии фирменного магазина просто: 

достаточно его открыть при заводе, многие товаропроизводители так и 

поступают. При этом, проблемы потребителей, вынужденных добираться до 

промзон, на которых размещено большинство еще действующих 

предприятий, не учитываются [13, 19, 20]. Должны отметить, что размещение 

фирменных магазинов белорусских товаропроизводителей осуществляется на 

выгодных, «проходных» территориях (рис.2).  
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Рисунок 2 – Результаты авторского исследования размещения 

фирменных магазинов белорусских товаропроизводителей в крупных городах 

республики  

 

Изучение приоритетов стратегического развития сферы оптовой и 

розничной торговли страны показывает, что дальнейшее развитие 

фирменной торговли белорусских товаропроизводителей будет 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

 создание магазинов, представляющих ассортимент нескольких 

производителей товаров определенной номенклатуры либо сопутствующих 

товаров; 

 открытие торговых сетей магазинов по продаже товаров известных 

брендов;  

 открытие фирменных секций на торговых площадях магазинов иных 

собственников, создание которых позволяет удовлетворить спрос 

покупателя не только на продукцию одного производителя, но и 

одновременно предложить покупателю широкий ассортимент других; 

 открытие интернет-магазинов отдельных брендов [1, 20].  

Обобщая представленную информацию, отметим, что белорусский 

опыт функционирования предприятий фирменной торговли, аспекты 

которого рассмотрены в данной публикации, целесообразно учитывать 

практическим работникам и отраслевым ученым сферы потребительского 

рынка государств Евразийского экономического союза.   
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«Белвест», «Марко», «Белкельме»,  
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К субъектам малого предпринимательства относятся малые и 

микропредприятия, соответствующие определенным требованиям, 

включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства26. 

                                                           
26  п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

https://its.1c.ru/db/garant/content/12054854/hdoc/31
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Если отчетность малого бизнеса подлежит аудиту, то нужно 

отчитываться только по общей форме. Срок сдачи бухгалтерской отчетности 

в 2021 году Бухгалтерская отчетность за 2020 год подается не позднее 31 

марта 2021 года.  

По желанию малые предприятия, имеющие право на упрощенный 

бухгалтерский учет и упрощенную бухгалтерскую отчетность, могут сдавать 

бухгалтерскую отчетность в полном объеме по общим формам 27 

Условия отнесения предприятий к категории малого бизнеса 

установлены ст. 4 закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ»: 

 1. 25% предельно допустимая доля участия в уставном капитале 

организации: 

 РФ, субъекта или муниципального образования РФ; 

 общественных и религиозных организаций или объединений; 

 благотворительных или иных фондов. 

Исключение составляют активы инвестиционных фондов. 

2.  Общая доля участия иностранного капитала и одного или нескольких 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого бизнеса, не должна 

превышать 49%. Исключения составляют: 

 хозяйствующие субъекты, применяющие или внедряющие 

результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат 

учредителям, являющимся бюджетными или автономными учреждениями: 

o научными учреждениями; 

o образовательными организациями высшего профессионального 

образования; 

 юридические лица, участники которых относятся к организациям, 

получающим государственную поддержку инновационной деятельности 

согласно перечню Правительства РФ. 

3. Среднесписочная численность работников — не более 100 человек за 

предшествующий календарный год. 

4. Доход от реализации не превышает 800 млн. руб. без НДС за 

предшествующий календарный год. 

С 1 января 2021 государство изменило условия применения УСН. 

Теперь годовой доход может быть 200 млн., число сотрудников 130 человек. 

Но кто превысил 150 млн. или 100 человек, платит повышенную ставку 

и не вправе использовать налоговые каникулы с пониженными ставками для 

новых ООО и ИП. В 2021 году все лимиты умножают на коэффициент-

дефлятор, установленный Минэкономразвития. 

Ставки повысили тем, у кого сумма годового дохода составляет 150-200 

млн или численность достигает 100-130 сотрудников: 

 УСН «Доходы» ставка 8% с доходов. 

 УСН «Доходы-расходы» ставка 20% с разницы. 

                                                           
27 абз. 4 п. 6 приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

https://nalog-nalog.ru/kadrovye_dokumenty_i_obrazcy/kak_rasschitat_srednespisochnuyu_chislennost_rabotnikov/
https://base.garant.ru/77680255/f8333baf4c0426d9ef50637dd0de0895/#block_3462011
https://base.garant.ru/77680255/f8333baf4c0426d9ef50637dd0de0895/#block_3462011
https://base.garant.ru/77680255/f8333baf4c0426d9ef50637dd0de0895/#block_3462011
https://its.1c.ru/db/garant/content/12077762/hdoc/162
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Ставки прежние, если годовой доход до 150 млн, численность 

до 100 сотрудников: 

 УСН «Доходы» 6%  с доходов. 

Можно уменьшить до 3%, если есть работники. 

 УСН «Доходы-расходы» 15% с разницы. 

Но всегда не меньше 1% с доходов. 

Организации, имеющие право на упрощенный бухгалтерский учет и 

упрощенную бухгалтерскую отчетность, могут 28: 

 включать в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 

отчет о целевом использовании средств показатели только по группам статей 

(без детализации показателей по статьям); 

 приводить в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о 

финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств только 

наиболее важную информацию. 

Отчет о целевом использовании средств коммерческие организации, к 

которым относятся малые предприятия, не сдают. При необходимости 

информация о целевом использовании средств раскрывается коммерческими 

организациями в пояснениях к бухгалтерскому балансу. 

Оптимальное структурирование отчетной информации позволит всем 

группам заинтересованных пользователей принимать объективные 

экономические решения в отношении анализируемой организации.  

Использованные источники: 

1) п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

2)  абз. 4 п. 6 приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

3) п. 6 приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

4) Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет / Н.П. Кондраков. – М.: Инфра-М, 

2019. – 656 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 п. 6 приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н 

https://its.1c.ru/db/garant/content/12054854/hdoc/31
https://its.1c.ru/db/garant/content/12077762/hdoc/162
https://its.1c.ru/db/garant/content/12077762/hdoc/6
https://its.1c.ru/db/garant/content/12077762/hdoc/6
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Аннотация. Одамнинг ижтимоий мавжуд сифатида шахсга айланиши 

учун ижтимоий мухит шароитлари ва тарбия керак бўлади.Ана шулар 

таъсирида одам инсон сифатида ривожланиб боради шахсни ривожланиши 

ва индивидуаллик хусусиятлари хақида фикрлар баён қилинган.   
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THE CONCEPT OF PERSONAL DEVELOPMENT 

 

Abstract. In order for a person to become a social being, the conditions of a 

social environment and upbringing are necessary. 

Key words. Man, development, personality, individuality, categories, 

method. 

 

Инсон бутун умри давомида ўзгариб  боради. У хам ижтимоий, хам 

психик жихатдан камолга етади,бунда болага берилаётган тарбия мақсадга 

мувофиқ бўлса, у жамият аъзоси сифатида камол топиб, мураккаб ижтимоий 

муносабатлар тизимида ўзига муносиб  ўрин эгаллайди. Чунки  ривожланиш 

тарбия таъсири остида  боради.  Шахснинг фазилатларини тўғри кўриш ва 

бехато бахолаш учун уни турли муносабатлар жаоаёнида кузатиш лозим. 

Демак,  шахсни ривожлантириш вазифасини тўғри хал этиш учун унинг 

хулқига  таъсир этувчи омиллар ҳамда шахс хусусиятларини яхши билиш 

зарур. Шахс  тушунчаси инсонга тааллуқли бўлиб, психологик жихатдан 

тараққий этган, шахсий хусусиятлари ва хатти-харакатлари  билан 

бошқалардан ажралиб туручи, муайян хулқ-атвор ва дунёқарашга эга бўлган 

жамиятнинг аъзосини ифодалашга хизмат қилади. Одам шахс бўлиши учун 

психик жихатдан ривожланиши  ўзини яхлит инсон сифатида хис этиш, ўз 

хусусиятлари ва сифатлари билан бошкалардан фарқ қилмоғи керак. 

 “Индивид” нима? Бола маълум ёшга қадар 

“индивид”саналади.Индивид лотинча “individuim”  сўзидан олинган бўлиб, 
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бўлинмас, алохида шахс, ягона маъноларини англатади ҳатти-харакатларини 

шартли рефлекс ёрдамидагина ташкил эта олувчи биологик мавжудотдир. 

“Индивидуаллик ” эса шахснинг ўзига хос хусусиятлари, бўлиб, унинг 

намоён бўлиши тарбия жараёнини амалга  оширишда бола шахсини  пухта 

ўрганиш, унинг яшаш шароитларидан етарли даражада хабардор бўлиш ва 

уларнинг хисобга олинишини тақозо этади. 

“Ривожланиш” шахснинг физиологик ва интеллектуал ўсишида намоён 

бўладиган миқдор ва сифат ўзгаришлар моҳиятини ифода этувчи мураккаб 

жараёндир. Ривожланиш моҳиятан оддийдан мураккабга, янгининг пайдо 

бўлиши, эски сифатлардан йўқолиб бориши, миқдори ўзгаришнинг сифат 

ўзгаришига  ўтишини ифодалайди. Ривожланишнинг манбаи қарама-

қаршиликларни ўртасидаги курашдан иборатдир. Бола шахсининг 

ривожланиши инсон ижтимоий мавжуддир деган фалсафий таълимотга 

асосланади. Айни вақтда инсон тирик. Биологик мавжуд хамдир. Унинг 

ривожланишида табиат ривожланишининг қонуниятлари ҳам муҳим 

аҳамиятга эга. Шунингдек, шахс бир бутун мавжудот қонуниятлар 

биргаликда таъсир этади, уларни бир-биридан ажратиб бўлмайди.  

Тарбия болага  самарали таъсир этувчи учун ўсиш ва ривожланиш 

қонуниятларини били ва хисобга олиш мақсадга мувофиқ. Шундай қилиб,  

ривожланиш ва тарбия ўртасида икки  томонлама алоқа мавжуд. 

Шахс тарбиясига таъсир этувчи омиллар.Фанда, одамнинг шахс 

сифатида ривожаланишига   биологик ва ижтимоий омилларнинг таъсири 

ўртасидаги муносабатни белгилашга оид мунозара кўпдан буён давом 

этмоқда. 

Инсоннинг шахс сифатида, ривожланишида ижтимоий ҳодисаларнинг 

таъсири кучли бўладими? Ёки табиий омиллар етакчи ўрин тутадими? Балки 

тарбиянинг таъсири юқоридир?  

Фанда биологик  йўналиш деб номланган нуқтаи назар етакчи 

ўринлардан бирини  эгаллаб, унинг вакиллари Аристотел, Платонлар табиий-

биологик омилларни юқори қўйди.Улар тўғма имкониятлар, такдир, толе хар 

кимнинг хаётдаги ўрнини белгилаб берган. Биологик оқимга қарши  фалсафий 

оқим вакиллари ривожланиши ижтимоий омил билан белгалайдилар. Бу оқим 

вакиллари  бола шахсининг жисмоний, психик ривожланиши у яшайдиган 

мухитга боғлиқ деб кўрсатади. 

Мухит деганда одам яшайдиган шароитдаги барча ташқи таъсир 

тушунилади. Тарбия туфайли болани ўзи яшайдиган ижтимоий шароитга 

мослаштириш мумкин. Демак одам  боласининг шахс сифатида  ривожланиб, 

тараққий этиб бориши, унинг шахс бўлиб камолга етишида насл (биологик 

омил) ижтимоий мухит (бола яшайдиган шароит), шунингдек, мақсадга 

мувофиқ амалга ошадиган тарбия хам бирдек аҳамиятга эга. Бу омилларнинг 

таъсирини аниклашда илғор педагогик олимлар, психолог  ва файласуфлар 

таълимотига суянади.  

Шахс мехнат  фаолияти заминида ривожланади, камолга етади. Инсон 

шароитни, шароит эса одамни яратади.Бу эса ўз навбатида инсон фаолиятини 
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намоён этади.Шахс маълум ижтимоий тузум махсулидир. Жамият шахс 

камолотининг муайян имкониятларининг рўёбга чиқариш ёки йўқ қилиши 

мумкин. Шундай қилиб,  одам шахсининг жамитядаги ривожланиши табиат, 

мухит, инсон ўртасидаги мураккаб алоқа таъсири остида рўй беради, инсон 

уларга фаол таъсир этади ва шу йўл билан хаёти ва табиатини ўзгартиради. 

Шахсга ижтимоий мухитнинг таъсири ҳам мухим. Бу тарбия тизими орқали 

амалга оширилади. 

Биринчидан, тарбия таъсирида мухит бера олмаган билим, маълумот 

эгалланади, меҳнат ва техник фаолият билан боғлиқ кўникма ва малакалар 

хосил бўлади. 

Иккинчидан, тарбия туфайли туғма камчиликлар ҳам ўзгартирилиб, 

шахс камолга етади. 

Учинчидан, тарбия ёрдамида  мухитнинг салбий таъсирини ҳам 

йўқотиш мумкин . 

Тўртинчидан, тарбия келажакка қаратилган мақсадни белгалайди. 

 Бола шахсининг ривожланишида тарбия хам етакчи ўринга эга бўлиб, 

тарбия туфайли насл-насаби, оила муҳити, ижтимоий мухит таъсирида хар 

томонлама ривожланишига  қодир, деган хулосани чиқариш мумкин. 

Шахс ривожланишида фаолиятнинг ўрни. Шахс ривожланишида 

ирсият, муҳит, тарбия билан бир қатор инсон фаолияти ҳам  муҳим аҳамият 

касб этади.Бу дегани инсон қанчалик мехнат қилса, унинг ривожланиши  

шунчалик юқори бўлади. Фаолият шахс томонидан табиий ва ижтимоий 

хаётни мақсадга мувофиқ ташкил этилувчи кундалик, ижтимоий ёки касбий 

харакатларнинг муайян шакли кўриниш. Инсоннинг қобилияти ва ёши у 

томонидан ташкил этилаётган фаолият мохиятига кўра белгиланади. 

Ўсмир  ва ўспиринлар фаолиятининг асосий турларига ўйин, ўқиш ва 

мехнат киради. Улар йўналишига кўра билишга доир, ижтимоий, спорт, 

бадиий, техник, хунармандчилик ҳамда шахсий қизиқишга кўра танланган 

сохалардан иборат. Фаолиятнинг  асосий тури – мулоқотдир. Фаолият фаол ва 

пассив бўлиши мумкин. Ўсмир фаолияти мухит ва тарбия таъсирида 

фаоллашиши ёки сусайиши мумкин. Инсон шахсининг ривожланишида унинг 

бутун вужуди билан севиб ўз имкониятларини нимоён этиб, мехнат қилиш, 

ўзини шахс сифатида кўрсата олиш, унда ўз фаолиятида қониқиш хосил 

қилади. Таълим жараёнидаги фаоллик тарбияланувчини билимларни чуқур ва 

мустахкам эгаллашга, ўз қобилиятини намоён этишга йўллайди. Билишга 

бўлган фаоллик тарбияланувчининг интеллектуал ривожланишини 

таъминлайди. Фаоллик кўрсатишнинг асосини эса ҳам эхтиёж ташкил этади. 

Эхтиёжларнинг химма-хиллиги фаолиятнинг ҳам турлаини кенгайтиради.  

Шунга кўра, тарбияланувчининг турли ёш даврларида уларнинг 

фаолияти турлича бўлинади. Таълим муассасасида, ҳамма вақт бир хил талаб 

шахс ривожланишида ижобий натижа бараверади. 
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ПОРТАЛИДА ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИЛМИЙ ФАОЛИЯТ 
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Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимизнинг илм-фан ва илмий 

фаолият соҳасидаги натижалари ва бошқа мамлакатлар орасида турган 

ўрни SCImago Journal & Country Rank портали маълумотлари асосида 

аниқланган ва таҳлил қилинган. Шунингдек, нашр килинган илмий мақолалар, 

уларнинг иқтибослари ва хирш индекс (h-index) кўрсаткичлари таҳлил 

килинган ҳамда уларнинг сонини ва сифатини оширишда қўшимча таклифлар 

келтирилган.  

Калит сўзлар: Иқтибос, хирш индекс (h-index) , ўзига-ўзи ҳавола, 

портал, бир хужжатга тўғри келадиган ҳавола сони. 
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ON THE SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK PORTAL OF 
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PROJECTS PUBLISHED IN INTERNATIONAL PRESTIGIOUS 

JOURNALS 

 

Annotation: This article identifies and analyzes the results of our country in 

the field of science and scientific activity and its position among the countries 

through the Journal & Country Rank portal. The issue of analysis of published 

scientific articles, their citations, as well as H-index and the development of 

additional proposals to increase their number and quality was analyzed. 
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1.Кириш.          Сўнгги йиллар давомида Ўзбекистон илмий фаолиятни 

ривожлантириш борасида салмоқли ютуқларга эришиб келмоқда. 

Мамлакатда олимларга катта эътибор қаратилиб, ҳар томонлама қўллаб-

қувватланмоқда. Ҳозирги кунда илмий-тадқиқотларни молиялаштиришнинг 

режали ўсиши билан бир вақтда илм-фан соҳасини назарий жиҳатдан 

ривожлантириш мақсадида олимларимизни халқаро нуфузли журналларда 

мақолаларини чоп этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Чунки, 

мамлакатимиз олимлари томонидан халқаро журналларда мақолалар чоп 

этиш олимларимизнинг билим салоҳиятини ва хориж тажрибасини ўрганишга 

ҳамда мамлакатимизнинг илм-фан соҳасини ривожлантириш учун ҳам 

фойдали ҳисобланади.  

Web of Science ва Scopus халқаро маълумотлар базалари томонидан 

индексация қилинган хорижий журналларда ўзбек муаллифларининг илмий 

мақолалари сони ортиб бормоқда. Scopus бу илмий адабиётларнинг ўз ичига 

олган энг йирик маълумотлар базаларидан биридир. Ушбу маълумотлар 

базасига киритилган индексланган журналларда нашр этилган илмий 

мақолаларга қўйилган маҳаллий олимларимизга катта масъулият юклайди. 

Web of Science ва Scopus маълумотлар базасида мавжуд бўлган журналларда 

чоп этилган ишларни таҳлил қилиш орқали барча мамлакатларнинг илм-фан 

ва илмий фаолияти натижалари бўйича кўрсаткичларини аниқлаш мумкин. 

Ушбу кўрсаткичларни аниқлаш учун ишлаб чиқилган кўплаб порталлар ҳам 

мавжуд ва бу порталлар орқали хар бир мамлакат ўзининг илмий салоҳиятини 

аниқлаб олиши мумкин. 

2.Асосий қисм.   Бугунги кунда мамлакатимизда олимлар ва уларнинг 

илм-фан соҳасидаги изланишлари ва ижодлари сон ва сифат жиҳатдан 

ривожланмоқда. Мамлакатнинг илм-фан ва илмий фаолият соҳасини 

натижаларини кўриш учун хозирда халқаро нуфузли журналларни ўз ичига 

олган Scopus базасига мурожаат қилишимиз мумкин. Чунки, хозирги кунда 

ушбу маълумотлар базасига киритилган индексланган журналда нашр этилган 

илмий мақолалар бошқа нашрлардан кўра кўпроқ обрўли ҳисобланади. Scopus 

базасига киритилган индексланган журналларда мақола чоп этиш бизнинг 

олимларимиз учун ҳам хар томонлама фойдалидир. 

Ҳозирги кунда мамлакатимизда илм-фанни ривожлантириш мақсадида 

Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илмий-техник ахборот 

маркази томонидан илк маротаба республикамиздаги ёш олимлар учун бепул 

3 ойлик “English for Science” пилот ўқув курси йўлга қўйилди. Ушбу курс 

унинг қатнашчиларига ўз илмий мақолаларини инглиз тилида тайёрлаш, 

халқаро илмий журналларда академик ёзув қўллаган ҳолда мақола нашр этиш 

ва илмий конференцияларда ўз маърузалари билан иштирок этишларида 

ижобий туртки бўлди десак муболаға бўлмайди. Мазкур дастурнинг мақсади 

Web of Science, Scopus, Springer, Wiley каби етакчи илмий мақолалар 

базасидан олимларимизнинг фойдаланиш даражасини оширишдир. Айнан 

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2019&order=ci&ord=desc
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2019&order=au&ord=desc
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2019&order=cd&ord=asc
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мазкур маълумотлар базаларида энг кўп илмий тадқиқотлар натижалари 

эълон қилинади ва уларнинг аксарияти инглиз тилида тақдим этилади. 

Шунингдек, лойиҳа иштирокчилари ўзларининг илмий мақолаларини халқаро 

илмий журналларга тайёрлаш ва у ерда чоп этириш кўникмасини 

эгаллайдилар. Бундан ташқари, тадқиқотчиларнинг академик инглиз тилини 

ўрганишлари уларга молиялаштиришнинг хорижий манбаларини қилдириб 

топиш, яъни грантларга ариза беришга ҳамда тадқиқотлари натижаларини 

тижоратлаштиришга ёрдам беради.  

Иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳани жадал ривожлантириш, 

илмий-интеллектуал ҳамда молиявий ресурсларни тўлиқ сафарбар этган 

ҳолда илмий-инновацион салоҳиятдан кенг фойдаланиш, истиқболда илм-

фанни мунтазам ислоҳ қилиб боришнинг устувор йўналишларини белгилаш, 

замонавий билимга эга ва мустақил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар 

тайёрлаш, илмий инфратузилмани модернизация қилиш ишларини сифат 

жиҳатидан янги босқичга кўтариш мақсадида, шунингдек 2017-2021 йилларда 

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 

бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни 

ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастурини ижросини 

таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 

октябрдаги ПФ-6097 сонли “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш 

концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони тасдиқланган бўлиб, 

мазкур Фармон Ўзбекистонда Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш 

концепциясининг мақсадли кўрсаткичларига эришиш учун ўз ҳиссасини 

қўшади. 

SCImago Journal & Country Rank бу Scopus маълумотлар базасида 

(Elsevier B.V.) мавжуд  бўлган маълумотлар асосида ишлаб чиқилган 

мамлакатларнинг илмий кўрсаткичларини ўз ичига олган оммавий порталдир. 

Ушбу кўрсаткичлардан илмий соҳаларни баҳолаш ва таҳлил қилиш учун 

фойдаланиш мумкин. Журналларни солиштириш ёки алоҳида таҳлил қилиш 

ҳам мумкин. Шунингдек, бу портал мамлакатлар рейтингларини таққослаш 

ёки алоҳида таҳлил қилиш имконини ҳам беради. Ушбу порталда иқтибослар 

маълумотлари ва 5000 дан ортиқ халқаро ноширларнинг илмий изланишлар 

натижаси кўрсаткичлари бўйича маълумотлар жамланган. Бу кўрсаткич 1996 

йилдан буён Scopus маълумотлар базасидаги журналларнинг ҳолатини ва 

ўрнини кўрсата бошлаган. SCImago – бу визуализация техникаси ёрдамида 

маълумотларни таҳлил қилиш, намойиш этиш ва қидиришга қаратилган 

Granada университетининг Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) тадқиқот гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган платформа ҳисобланади.  

SCImago гуруҳи томонидан SCImago Journal & Country Rank 

платформаси ишлаб чиқилган бўлиб, унинг мақсади Scopus базасида 

индексланган журналларда чоп этилган мақолаларнинг сонини, уларнинг 

иқтибосларини, хирш индексининг стататистик маълумотларини кўрсатиб 

бериш, мамлакатларнинг илмий салоҳиятини кўрсатиш ва уларни бошқа 

давлатлар билан таққослаш имконини берувчи платформадир. Ушбу 

https://lex.uz/docs/4751561#4752883
https://lex.uz/docs/4751561#4752883
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
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платформа маълумотларини ишлаб чиқишда ва сайтга жойлаштиришда 

асосан Scopus маълумотлар базасига таянилади. Scopus маълумотлар базасига 

киритилмаган бирон бир журнал бу портал маълумотларини шакллантириш 

жараёнида иштирок этмайди.   Ўзбекистоннинг илм-фан соҳасидаги натижа 

ва кўрсаткичларини статистик маълумотлар асосида таҳлил қилиш ва 

аниқлашнинг бир қанча кўриниши бор. Бунда: умумий чоп этилган 

хужжатлар, иқтибослар ёки хирш индекси орқали ифодалашимиз мумкин. 

Ўзбекистоннинг илм-фан соҳасидаги натижаларини ва бошқа давлатлар 

орасидаги ўрнини аниқлаш учун SCImago Journal & Country Rank портал 

маълумотларидан фойдаланишимиз мумкин. 

 

 

Манба: https://www.scimagojr.com/comparecountries.php?ids[]=uz 

1-расм. 1996-2019 йилларда ўзбек олимлари томонидан чоп этилган  

илмий мақола ва тезислар динамикаси. 

 

Ушбу маълумотларга асосан 1996 йилда Scopus базасига кирган 

индексланган журналларда ўзбек олимлари томонидан 400 га яқин мақола ва 

тезислар чоп этилган. Бу кўрсаткич 2016 йилга қадар бир маромда ўсиш 

тенденциясини сақлаб қолиб, 600 яқин хужжатларни ташкил қилган. Кейинги 

йилларда ўсиш суръати анча кўтарилган бўлиб, 2019 йилда бу кўрсаткич  

1477 ни ташкил қилган. Бу эса 1996 йилга нисбатан 2.8 баробар кўп деганидир. 

Аммо, бу вақтда эса портал маълумотларига кўра 1-ўринда Хитой кўрсатилган 

бўлиб, Хитой олимлари томонидан 684048 та илмий мақола ва тезислар чоп 

этилган. Қизиқарли томони шундаки, 2019 йилда Хитой олимлари томонидан 

Scopus базасида индексланган журналларда чоп этилган мақолалар сони 

бизни мамлакатимизга қараганда 463 маротаба кўп деганидир. Жадвал 

маълумотларига асосан шуни айтиш мумкинки, ўтган 20 йил давомида илм-
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фан ва илмий фаолият соҳасидаги натижаларда ўсиш тенденцияси 

кузатилмаган. Аммо, бу кўрсаткичлар илмий фаолиятни рағбатлантириш 

туфайли охирги йилларда анча кўтарилган. 

 

 
Манба: https://www.scimagojr.com/countryrank.php?order=ci&ord=desc  

2-расм. Илмий мақола ва тезисларга берилган иқтибослар 

динамикаси. 

 

Юқоридаги маълумотларга қарайдиган бўлсак, 2019 йилда ўзбек 

олимлари томонидан Scopus базасида индекланган журналларда чоп этилган 

мақола ва тезисларга берилган иқтибослар 88555 тани ташкил қилган. Бу 

қўшни давлатлар орсида 2-ўринни кўрсатади. Мисол учун, Қозоғистон ушбу 

кўрсаткич бўйича етакчи ўринларни эгаллаган. Қозоқ олимларининг илмий 

ишларига берилган иқтибослар сони бизни натижаларга нисбатан 46519 тага 

кўп деганидир ва ушбу кўрсаткич 2019 йилда 1355074 тани ташкил қилган. 

Умуман олганда мақола ва тезисларга берилган иқтибослар сони бўйича энг 

юқори кўрсаткич АҚШ да қайд этилган ва 339229687 тани ташкил қилган. Хар 

бир мақолага бериладиган иқтибослар сонини ошириш учун мақола мураккаб, 

илмий асосланган ва маълум фан йўналишидаги муоммоларни ечимига 

қаратилганлиги муҳим рол ўйнайди. Бу борада Америка олимлари томонидан 

чоп этилган мақолаларига келтирилган иқтибослар сонининг кўплиги 

мақоланинг чуқур таҳлил қилинганлиги ҳамда илмий-назарий асосларга 

эгалигига ҳам боғлиқ ҳисобланади. 
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Манба:https://www.scimagojr.com/countryrank.phpyear=2019&orderh&or

d=desc 

3-расм. 2019 йилда H-index кўрсаткичи, мамлакатлар кесимида. 

 

H-index кўрсаткичи бу муаллифнинг илмий натижаларининг 

самарадорлигини баҳолаш ва таққослашда фойдаланилади. H-index орқали 

муаллифнинг нашр этган илмий мақола ва тезислари сифати ҳаволалар сони 

билан боғлиқ ҳолда ҳисобланади. Юқорида келтирилган жадвал орқали ўзбек 

олимлари томонидан Scopus базасида мавжуд журналларда нашр қилинган 

мақолалари бўйича H-index кўрсаткичини кўришимиз ва бошқа мамлакатлар 

билан таққослашимиз мумкин.  

  SCImago Journal & Country Rank портали маълумотларига кўра, 

Ўзбекистон 2019 йилда мамлакатлар ўртасида 129 ўринни эгаллаб, H-index 

кўрсаткичи 94 ни ташкил қилган. Шу билан бир вақтда Ўзбекистонни H-index 

кўрсаткичи бўйича Буюк Британия ва Америка Қўшма штатларига 

таққослайдиган бўлсак, мамлакатимиз анча паст кўрсаткични ташкил қилган. 

Чунки, Буюк Британия олимлари томонидан чоп этилган илмий нашрларнинг 

H-index кўрсаткичи 1487 ни ташкил қилган бўлса, Америка Қўшма 

штатларида ушбу кўрсаткич 2386 ни ташкил қилган. Бу эса келтирилган 

порталда биринчи ўринни эгаллаган. Аммо, Ўзбекистоннинг ушбу 

кўрсаткичи Қирғизистон ёки Афғонистон давлатларига қараганда анча баланд 

бўлиб, Афғонистон учун ушбу кўрсаткич 60 ни ташкил қилган.  

3.Хулоса ва таклифлар.      Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ўзбек 

олимлари томонидан Scopus маълумотлар базасида қайд этилган ва 

индексланган журналларда илмий мақола нашр қилиш сони олдинги йилларга 

қараганда анча ўсган. Аммо, бу кўрсаткичларни европа мамлакатлари билан 
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таққослайдиган бўлсак, халқаро нуфузли журналларда илмий мақолалар чоп 

этиш бўйича анча орқадалигимиз кўринади.  

Мамлакатимизда илм-фан соҳасини ривожлантириш ва илмий 

мақолаларни сонини ва сифатини оширишда ҳамда ушбу мақолаларни Scopus 

маълумотлар базасига кирган журналларда чоп этиш учун ёш малакали 

кадрларни илм-фан соҳасига жалб килиш самарали йўллардан биридир. 

Чунки, хорижий нуфузли журналларда мақола кўп ҳолларда инглиз тилида 

чоп этилади. Агар олимларимиз хорижий журналларда инглиз тилида мақола 

нашр этса ушбу мақолалардан олинадиган ҳаволалар сонининг ошиши 

эҳтимоли юқори бўлади. Чунки, Scopus базасига кирган индексланган 

журналларда аксарият илмий мақолалар инглиз тилида чоп этилади ва инглиз 

тилида чоп этилган мақола бошқа мамлакат олимлари томонидан ҳам 

фойдаланилиши мумкин. Натижада, олим юқори H-индексига эга бўлиш 

имконияти яратилади. 

 Илмий мақолаларни Scopus базасидаги индексланган журналларда 

қандай мақола чоп этиш тўғрисида дастурлар ва тренинг курсларини ташкил 

этиш олимларимизнинг бу борада билим ва кўникмаларини оширишда муҳим 

рол ўйнайди. 
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Аннотация: В данной научной статье автор проработает и 

рассмотрит проблему, которая связана с современным взаимодействием 

между органами таможни и иными структурами. В пример будут приведены 
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AND OTHER STRUCTURES IN THE PROCESS OF ACCOUNTING FOR 

CUSTOMS PAYMENTS AND OTHER REVENUES 

 

Abstract. In this research article the author will elaborate and consider the 

problem, which is associated with the modern interaction between customs 

authorities and other structures. As an example, the relationship between the 

Federal Customs Service and the Federal Tax Service, as well as between the 

Federal Customs Service and the business sector will be given. The article will raise 

the question of the distinction and determination of the concept of "customs 

payment", as well as its place in the modern paradigm of customs policy of the 

Russian Federation. 
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Автор данной научной статьи изучит и поднимет актуальный на 

сегодняшний день вопрос о правовом, техническом и непосредственном 

взаимодействии между органами таможни и иными структурами в процессе 

учета таможенных платежей и иных доходов. Стоит отметить, что в разрезе 

вопроса об их взаимодействии, стоит отметить тот план, что в период с 2013-

2021 год ФТС Российской Федерации проделало огромную работу по 

техническому изменению общей таможенной парадигмы России. По мнению 

автора данной научной статьи, именно техническая составляющая позволяет 

государственным органам власти вести продуктивную и всеобъемлющую 

межведомственною работу и сотрудничество. Несмотря на проделанную 

работу и современное положение дел, нельзя не сказать о том, что данный 

вопрос не раз поднимался на заседаниях ФТС России, а в отчетах от 2020 года 

было указано, что помимо всех основных задач, ФТС России возьмет 

прицельный курс на улучшение существующих способов взаимодействия с 

иными структурами органов исполнительной власти. В данной статье будет 

разобран вопрос о роли и функциях таможенных платежей, сборов и пошлин, 

порядке их уплаты и исчисления, о правовой базе, регулирующей данную 

отрасль.  

Научная статья, написанная вышеуказанным автором, рассчитана в 

первую очередь разобрать общие фундаментальные вопросы о таможенных 

платежах. Затем автор обратит внимание на то, кем и как они взимаются, и в 

бюджет какого уровня направляются. 

Для начала стоит понимать, что любые таможенные платежи в своей 

природе являются видами федерального налога, и именно поэтому 

направляются в федеральный бюджет. На сегодняшний день, ТК ЕАЭС 

предусматривает несколько видов таможенных платежей, а именно ввозную 

и вывозную таможенные пошлины, акцизные, НДС и таможенные сборы. При 

этом стоит понимать, что при современном уровне технического прогресса 

большую роль в данной деятельности играют автоматизированные системы. 

К примеру, при осуществлении электронного декларирования товаров, 

система ЕАИС определяет, какой именно процедуре подлежат те или иные 

товары. При этом инспектор центра электронного декларирования полностью 

изучает  и просматривает всю необходимую документацию, что дает 

возможность полностью и целиком исключить возможность ошибки. В 

данном ключе, таможенные органы следят за тем, чтобы бюджет на 

федеральном уровне пополнялся, что в целом следует из фискальной функции 

подобной деятельности. Стоит отметить, что осуществление такой 

деятельности позволяет исключить случаи неуплаты таможенных платежей и 

сборов в целом. 
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Автор данной научной статьи хотел бы сделать акцент именно на 

взаимодействии между ФТС и иными структурами органов исполнительной 

власти. Начать стоит с того, что налоговый учет таможенных платежей на 

сегодняшний день в своем большинстве составляется без учета работы баз 

ЕАИС. То есть несмотря на весь прогресс, труд все еще остается ручным. При 

этом стоит отметить, что все данные хранятся на специально выделенных 

серверах. Для того, чтобы осуществлять взаимодействие по учету 

таможенных платежей, информацию передают по специально выделенным 

узлам связи. Зачастую возникают проблемы, при которых информация просто 

не доходит или доходит слишком долго. При этом не получается говорить о 

какой-либо прозрачности данной деятельности. До внедрения процессов 

электронного декларирования и налаживания системы деятельности центров 

электронного декларировния, стояла еще одна важная цель, а именно: 

повышение зеркальности таможенной деятельности в целом, а также поиск 

способа более эффективного контакта и коммуникации между ФТС  и иными 

органами исполнительной власти. Значение электронного декларирования 

сложно переоценить в понимании решения данных целей. Автор считает, что 

в современное таможенное право позволяет декларантам иметь более полное 

представление о том, как именно действует инспектор при проверке 

документов ну тот или иной вид декларации. то автор полагает, что цель по 

повышению эффективности во взаимодействии между органами 

исполнительной власти и ФТС была достигнута. Осуществляется и 

выполняется данная функция центрами электронного декларирования 

посредством передачи о обмена электронных данных по специально 

созданным коридорам и узлам, в том числе с использованием единой 

автономной информационной системы.  При этом существует одна 

выделенная проблема, которая стоит сегодня перед отечественными 

норматворцами. Автор, как уже было отмечено выше, пришел к выводу, что 

одна из целей, поставленных перед электронным декларированием, а именно 

усовершенствование коммуникации между ФТС и другими таможенными 

органами на уровне субъектов и так далее, была выполнена. Но в Российской 

Федерации при этом отсутствует механизм эффективной передачи данных и 

информации между ведомствами государственных служб. Так, налоговые 

органы не имеют эффективного способа связи между собой и органами 

таможенной службы. В 2010 году между ними было составлено соглашение 

на законодательном уровне, но технология передачи и обмена информации 

все еще не была доведена до ума. 

При этом открытым остается вопрос о том, как именно подобное 

взаимодействие будет протекать. Интересен факт существования сегодня 

специальных ведомств, которые создаются с целью контроля взаимодействия 

между ФТС и иными структурами. При этом стоит отметить, что 

сотрудничество между ФТС и другими органами государственной власти по 

разным вопросам осуществляет на основе специальных договоров о 

сотрудничестве и так далее. Они очень схожи с отношениями между ФТС и 
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предпринимательскими структурами. Взаимодействие таможенных органов и 

предпринимательских структур не лишено трудностей и противоречий. 

Проблемы и конфликтные ситуации возникают из-за несовпадения интересов 

и целей участников, а также из-за выбора ими различающихся средств и 

методов решения задач. Исследователи отмечают, что «наиболее 

значительными проблемами для успешного взаимодействия бизнес-структур 

и органов государственной власти являются: – недостаточный уровень 

отраслевых и управленческих компетенций; – неготовность органов 

государственной власти к позиции бизнес-сообщества; – трудности 

коммуникации, отсутствие понимания встречных интересов; – 

непрозрачность процедур принятия решения; – коррупция». В целях 

разрешения существующих проблем обосновываются рекомендации: 

«…Определяющими факторами при формировании взаимодействия бизнес-

структур и органов государственной власти должны стать: 1. Наличие целей 

взаимодействия – они по-прежнему четко не сформулированы и не 

закреплены на уровне логики взаимной договоренности. 2. Готовность к их 

реализации. 3. Свободный и открытый диалог сторон. 4. Законодательно 

оформленные правила “игры”. 5. Общественная выгода и, как следствие, 

экономическая целесообразность. 6. Общий интерес. 7. Равенство партнеров 

и взаимное доверие должны быть определяющими факторами при 

формировании взаимодействия» . Участники взаимодействия – таможенные 

органы и предпринимательские структуры – должны осознать, что их задачей 

является преодоление не только провалов рынка и провалов государства, но 

также нейтрализация негативных последствий надгосударственного 

регулирования мировой торговли. Кроме того, в консультативные органы при 

ФТС России и при региональных таможенных управлениях при обсуждении 

вопросов, затрагивающих общественные интересы, следовало бы включить не 

только представителей бизнес-структур, но и представителей союзов 

потребителей. Представляется целесообразным при оценке результатов 

взаимодействия таможенных органов и предпринимательских структур 

применять не только разрабатываемый Всемирным банком рейтинг ведения 

бизнеса (Doing Business), но и другие критерии оценки, в частности, 

Глобальный индекс предпринимательства (GEI) и Индекс глобальной 

конкурентоспособности (GCI). Существуют сложности и при осуществлении 

совместной деятельности таможенных органов и предпринимательских 

структур в процессе реализации национальных проектов и программ. Так, в 

настоящее время в Российской Федерации действует 41 государственная 

программа федерального уровня. И ФТС России, и предпринимательские 

объединения, ассоциации и союзы активно участвуют в их реализации. 

Программы распределены по 5 проблемным блокам: «Новое качество жизни», 

«Инновационное развитие и модернизация экономики», «Обеспечение 

национальной безопасности», «Cбалансированное региональное развитие» и 

«Эффективное государство». По кругу охватываемых сфер хозяйственного, 

социального и политического развития страны действующая система 
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государственных программ значительно шире проблематики нынешних 12 

национальных проектов и программ. Последние охватывают только первые 

два проблемных блока государственных программ. Осложняет ситуацию 

также то, что национальные проекты приняты и реализуются в условиях, 

когда в стране отсутствует Стратегия социальноэкономического развития, 

хотя соответствующий закон принят и действует (федеральный закон от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»). Следует также отметить, что и в национальном проекте 

«Международная кооперация и экспорт», и в национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации» некорректно поставлены 

цели. В национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» в 

качестве одной из целей определено «формирование эффективной системы 

разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского 

экономического союза в целях увеличения объема торговли между 

государствами – членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения 

роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза». Цель 

национального проекта России не может охватывать экономики всех стран – 

членов ЕАЭС. А в национальной программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» в качестве цели установлено увеличение внутренних 

затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в 

ВВП) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г. В этом случае цель 

подменена средством. Определенные трудности могут также возникнуть 

вследствие того, что ряд новых национальных проектов реализуется в 

условиях продолжения действия запущенных ранее проектов и программ. 

Так, национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» по ряду 

параметров (в том числе по целям, задачам и целевым индикаторам и 

показателям) корреспондирует государственная программа Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» со сроком 

исполнения 2013–2024 гг. А национальной программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» корреспондирует государственная программа 

Российской Федерации «Информационное общество». 

Таким образом, стоит отметить, что в современной России существует 

явная проблема во взаимодействии органов ФТС с иными государственными 

структурами, хотя по данному направлению и ведется постоянная работа. 
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В условиях рыночной экономике прибыль является ключевым 

показателем эффективности деятельности коммерческой организации. По 

части расходов интерес частного экономического агента состоит в 

максимальном их сокращение, в том числе и расходов по расчету с бюджетом. 

Законное сокращение данной части расходов называется оптимизацией 

налогообложения.  

В установленных законодательством рамках, выбор режима 

налогообложения, использование льгот и налоговых вычетов, позволяет 

фирме оптимизировать фискальные обязательства, избегая перерасхода 

средств. Кроме того, оптимизация налоговых расходов положительно 

сказывается на показателях финансовой устойчивости и привлекательности 

организации для инвестора.  

С юридической стороны права налогоплательщика на оптимизацию 

налогов закреплено в Налоговом кодексе Российской Федерации. Все 
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спорные моменты и неточности в законодательных актах трактуются в пользу 

плательщика налогов. 

Возможность оптимизации налогов коммерческой организации 

закреплена в п. 7 ст. 3 части первой Налогового кодекса РФ, содержание 

которого, раскрывает то, что все оставшиеся вопросы и неточности законом о 

налогах и сборах трактуются в сторону плательщика [1]. 

Деятельность каждого предприятия направлена на получение дохода 

(прибыли). Давая характеристику налогу на прибыль организаций, в первую 

очередь следует сказать, что это прямой налог, то есть величина его 

поступлений напрямую взаимосвязана с финансово–экономическими 

результатами фирмы. Также налог является федеральным, и регулируется 

главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации [1]. 

Также наряду с теми, кто является налогоплательщиками, обозначены 

лица, которые не признаются плательщиками налога на прибыль: фирмы, 

занятые в сфере игорного бизнеса; организации, применяющие специальные 

режимы; организации–участники «Сколково» в течении 10 лет с момента 

получения статуса участника. 

Объектом налогообложения признается прибыль, которая получена 

коммерческой организацией за отчетный период. Законодательство 

определяет прибыль, как общую величину доходов, которая получена 

коммерческой организацией, уменьшенная на общую величину расходов. 

Если же говорить о зарубежных организациях, то обложению подлежат 

доходы, которые были получены на территории какого-либо субъекта России. 

Компании, осуществляющие коммерческую деятельность в России через 

филиалы, определяют объект налогообложения как сумму доходов этих 

представительств за вычетом издержек, связанных с осуществлением их 

работы. 

Величина ставки по налогу на прибыль организаций равна 20 % (ст. 284 

НК РФ), из которых 3 % от объема уплаченного налога зачисляется в 

федеральный бюджет, а 17 % зачисляется в региональный бюджет. 

Дополнительно в законодательстве уточнены налоговые ставки по доходам 

зарубежных организаций, которые не имеют связи с работой в каком-либо 

субъекте России через постоянное представительство (ст. 284 НК РФ) и с 

налоговой базой, исчисляемой по доходам, которые были получены в форме 

дивидендов (ст. 275 НК РФ). 

Налог на прибыль фирм эффективно регулирует предпринимательскую 

деятельность и позволяет экономическим агентам осуществлять налоговое 

планирование как способ воздействия организаций на свою деятельность с 

целью оптимизации налоговых расчетом с бюджетом. С помощью льгот, 

предоставляемых по данному налогу, предприятие может расширить 

масштабы производственной или иной деятельности 

Налогоплательщик самостоятельно оценивает налоговую базу, 

представляющую собой прибыль организации и подлежащую обложению 

налогом. Стоит обратить внимание на тот факт, что прибыль, облагаемая по 
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различным ставкам, рассчитывается отдельно. Согласно поправкам в статью 

284 Налогового кодекса РФ, ставка налога на прибыль коммерческих 

организаций, находящихся на территории  особых экономических зон была 

снижена с 3% до 2%. 

Еще одно нововведение, коснувшееся ставок по налогу на прибыль, 

было принято правительством в 2018 году: с 1 января 2018 года была отменена 

нулевая ставка для резидентов технико–внедренческих особых 

экономических зон (согласно части 5 статьи 10 ФЗ от 30.11.2011 № 365–ФЗ) 

и закреплена ставка в размере 2%, зачисляемая в федеральный бюджет. Кроме 

того, в процессе определения базы, подлежащей налогообложению по 

данному налогу, немаловажным фактором является сам метод принятия 

доходов и расходов организации к учету. Отечественное законодательство 

дает возможность выбора между кассовым методом и методом начисления. 

При оптимизации налогообложения важное значение имеет учетная 

политика компании, регламентирующая, также и порядок ведения 

бухгалтерского и налогового учета. 

Рассматривая учетную политику, следует обозначить ее, как 

совокупность способов и направлений ведения бухгалтерского учета. Тем е 

менее несмотря на то, что бухгалтерский учет регулируется едиными 

нормами, внутри этих норм возможны вариации. Так, например, фирма сама 

принимает решение, каким именно методом будет осуществляться 

амортизации ее имущества. Эта многовариантность объектов налогового 

учета позволяет ей осуществлять управление финансовыми потоками, а также 

изменять размер финансовых результатов, отражаемых в учете. Для этого 

существуют самые разнообразные способы: через регуляцию оценивания 

активов, через распределение доходов и расходов между несколькими 

отчетными периодами и другими. Следовательно, создается возможность и 

управлять налоговыми платежами через установление отдельных пунктов в 

учетной политике. Процесс интеграции бухгалтерского учёта и налогового 

учета является лишь составным элементом интереса фирмы, который может 

предоставить грамотно составленная учётная политика. Главное, что она 

поможет предприятию оптимизировать законными способами 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль [2].  

Тем не менее, каждый руководитель коммерческой организации должен 

тщательно планировать направления оптимизации, проводимые на 

предприятия, так как допущение ошибок, несоблюдение налогового 

законодательства, может привести к его нарушению. Отсюда, могут возникать 

признаки уклонения от уплаты налогов, что может повлечь за собой 

взыскания со стороны налоговых органов. 

При этом соблюдение всех позиций налогового законодательства, 

используя как инструмент оптимизации налоговое планирование, безусловно, 

позволит повысить эффективность функционирования коммерческой 

организации. Оптимизация налогообложения прибыли приведет к 
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высвобождению средств у коммерческой организации, что позволит ей 

инвестировать их в свое производство и расширить его. 
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Республикамизда қабул қилинган «2017-2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси»га мувофиқ  бўйича барча тармоқ ва соҳаларда туб 

ўзгаришлар юз бермоқда. Ушбу ўзгаришлар бевосита хизмат кўрсатиш 

соҳасига, унинг барча тармоқларига, чунончи улгуржи савдога ҳам 

даҳлдордир. 

Улгуржи савдонинг иқтисодиётда тутган ўрни шундаки, у орқали 

мамлакатимизда ҳамда хорижий мамлакатларда яратилаётган товар-моддий 

бойликлар йирик партияларда ички ва ташқи бозорларга етказилади, шу 

асосда корхоналар ва аҳолининг товарларга бўлган истеъмол талаблари 

қондирилади. Улгуржи савдо ҳажмига қараб, мамлакат экспорти ва импорти 

кўрсаткичлари баҳоланади. Ушбу соҳанинг мамлакатимиз корхоналарини 

инвестициялар сифатида киритилаётган энг замонавий меҳнат воситалари 

ҳамда меҳнат предметлари билан таъминлашдаги роли борган сари ошиб 

бормоқда. 
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Улгуржи савдо корхоналари орқали амалга оширилаётган ички ва 

ташқи савдо фаолияти ҳажмининг борган сари ошиб бораётганлиги, ушбу 

фаолиятга бўлган талабларнинг кучайишидир.Улгуржи савдо корхоналарни 

солиққа тортиш тартибларида юз берган ўзгаришлар  уларда бошқарувнинг 

муҳим дастаклари бўлган ҳисобнинг долзарб назарий ҳамда методологик 

масалаларини ҳал этишни тақоза этмоқда. Қуйида ушбу соҳада ҳисобнинг 

айрим долзарб масалаларига тўхталамиз. 

Улгуржи савдо корхоналарида бугунги кунда энг долзарб бўлган 

масалалардан бири бўлиб импорт товарлар таннархини тўғри шакклантириш 

ҳисобланади. Республикамизда амалда бўлган 4-сон бухгалтерия ҳисобининг 

миллий стандарти (БҲМС)[1] га мувофиқ импорт товарлар таннархи қуйидаги 

элементларни ўз ичига олиши лозим: 

ИТт = Тсқ + Бб+ Тх+ Бсх 

Бу ерда: ИТт – импорт товарлар таннархи; Тсқ – товарларнинг сотиб 

олиш қиймати; Бб – божхона тўловлари; Тх- товарларни ташиб келтириш 

харажатлари; Бсх – бошқа сотиб олиш харажатлари (воситачилик хизматлари 

ҳақи, сафар харажатлари, юридик хизматлар ва бошқалар). 

Изланишлар улгуржи савдо корхоналари амалиётида юқорида 

келтирилган тартибга тўлиқ амал қилинмаётганликни кўрсатмоқда. Чунончи, 

айрим улгуржи савдо корхоналарида товарлар импортида тўланаётган 

божхона  тўловлари, товарларни сотиб олишда қилинаётган транспорт ва 

бошқа харажатларни сотиб олинган товарлар таннархига эмас, балки 

корхонанинг сотиш харажатларига (9410 счётга) олиб борилаётганлигини 

кўрсатмоқда [2]. Бундай ёндашувга асосан иккита омил сабаб бўлмоқда: 

(1) улгуржи савдо корхоналари тўлаётган божхона тўловлари ҳамда 

бошқа сотиб олишга доир харажатларнинг улар тўлаётган айланмадан 

солиққа таъсир кўрсатмаслиги; 

(2) товарларни сотиб олишда тўланадиган божхона тўловлари ва 

бошқа харажатларнинг сотиб олинган товарлар ўртасида тақсимлаб 

чиқишнинг катта ҳажмдаги ҳисоб-китобларни амалга оширишни, бу, ўз 

навбатида,  кўп меҳнат сарфини  талаб этиши. 

Юқоридаги субъектив сабаблар кўра бухгалтерлар энг енгил усулни, 

товарлар импортида қилинадиган қўшимча сарфларни ёппасига корхона 

харажатларига ҳисобдан чиқаришни танламоқдалар. Бироқ, бундай енгил 

усулни танлаш улгуржи савдо корхоналарида товарлар таннархини 

шакллантириш бўйича белгиланган меъёрий ҳужжатлардан четланишларга 

олиб келмоқда. Бу, ўз навбатида, аудиторлик текширувларида мижоз ва 

аудиторлик ташкилоти ўртасида молиявий ҳисоботга ижобий ёки салбий 

хулоса беришда тортишувларга ва келишмовчиликларга олиб келмоқда[3]. 

Фикримизча, юқоридаги салбий жиҳатларни бартараф этиш мақсадида 

республикамизда амалда бўлган 4-сон БҲМСнинг тегишли моддасида импорт 

товарлар таннархини юқоридаги алгортм асосида шакллантиришнинг 

бухгалтерлар учун мажбурий эканлигини белгилаш, шунингдек уларга 

амалий ёрдам сифатида божхона тўловлари ва бошқа сотиб олиш 
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харажатларинини товарлар ўртасида тақсимлаш механизмини аниқ 

мисолларда бериш мақсадга мувофиқ[4]. 

Юқорида келтирилган таклифларни 4-сон БҲМСда махсус 

белгиланиши ҳозирги кунда ўта муҳим бўлган яна бир долзарб масалани ҳал 

этишга имкон беради, деб ҳисоблаймиз. Бу ҳам бўлса -  республикамизда 2019 

йил 1 январдан жорий этилган ҚҚС бўйича ҳисоб-китоблар ҳисобини савдо 

корхоналарда, чунончи улгуржи савдо корхоналарида тўғри юритилишини 

таъминлаш. 

Маълумки, узлуксиз фаолият олиб бораётган улгуржи савдо 

корхоналарида 2019 йилнинг бошига олдиндан сотиб олинган товарларнинг 

сотилмасдан қолинган маълум қолдиқлари мавжуд. Олдиндан ҚҚС суммаси 

божхонага тўлаб қўйилган ҳамда товарлар таннархига киритилган ёки 

корхона харажатларига олиб борилган ушбу товарлар энди 2019 йилнинг 1 

январидан ҚҚС билан сотилиши лозим.  Мос равишда, улгуржи савдо 

корхоналари бюджетга ҚҚС солиғини тўлашлари керак.  

Республикамизнинг солиқ кодексига мувофиқ бюджетга тўланадиган 

ҚҚС сотишдан олинган ҚҚС суммасидан камайтиришга олиб борилган ҚҚС 

суммасини айиришдан кейин қолган суммадан иборат бўлади, яъни: 

ҚҚСб = ҚҚСс – ҚҚСк 

Бу ерда: ҚҚСб – бюджетга тўланадиган ҚҚС суммаси; ҚҚСс – сотишдан 

олинган ҚҚС суммаси;ҚҚСк – камайтиришга олиб борилган ҚҚС суммаси. 

Улгуржи савдо корхоналарида 2019 йилнинг 1 январига заҳира мавжуд 

бўлган товарларини сотиш бўйича ҚҚС ҳисоб-китобларини юқорида 

келтирилган алгортмга асосан тўғри амалга ошириш ҳамда ушбу солиқни 

бюджетга тўғри тўланишини таъминлаш учун қуйидаги ишларни амалга 

ошириш лозим бўлади. 

Биринчидан, 2019 йил 1 январ ҳолатига импорт товарларнинг 

омборларда мавжуд заҳираларини инвентаризация қилиб, уларнинг реал 

қийматини аниқлаш. 

Иккинчидан, 2019 йил 1 январ ҳолатига импорт товарларнинг 

омборларда мавжуд заҳиралари қийматига тўғри келувчи божхонага тўланган 

ҚҚС суммасини аниқлаш. Ушбу ҳисоб-китобларни импорт товарлар қолдиғи 

инвентаризация варағи маълумотлари асосида қуйидаги шаклда 

расмийлаштиришни мақсадга мувофиқ, деб биламиз (1-жадвалга қаранг). 
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1-жадвал 

2019 йил 1 январь ҳолатига импорт товарлар бўйича тўланган  

ҚҚС ва улар таннархи ҳисоб-китоби 

№ Импорт товар номи 

Импорт товар 

кирим 

қиймати (ҚҚС 

билан) 

Шу жумладан 

ҚҚС суммаси 

Импорт товар 

кирим 

қиймати 

(ҚҚС сиз) 

1 А товар 120000000 20000000 100000000 

2 Б товар 60000000 10000000 50000000 

3 В товар 36000000 6000000 30000000 

 …….    

 Жами 600000000 100000000 500000000 

 

Юқоридаги келтирилган ҳисоб-китоб асосида импорт товарлар 

ҳисобини юритишга мўлжалланган счёт (2910 счёт) қолдиғини ҚҚсиз акс 

эттириш учун қуйидаги ёзувни бериш лозим, деб ҳисоблаймиз: 

Дебет 4410 « Бюджетга ҚҚС бўйича тўланган ҚҚС – 100 000 000; 

Кредит 2910 «Омбордаги товарлар» - 100 000 000 сўм. 

Агарда божхонага тўланган ҚҚС суммаси корхона давр харажатларига 

олиб борилган  бўлса, ушбу ҳолда давр харажатларини ушбу суммага 

камайтириш лозим ва унга қуйидагича ёзув қилиниши мақсадга мувофиқ: 

(А) ҳисоб йили бўйича молиявий ҳисобот давлат солиқ инспекциясига 

топширилмаган бўлса: 

Дебет 4410 « Бюджетга ҚҚС бўйича тўланган ҚҚС – 100 000 000; 

Кредит 9410 «Сотиш харажатлари» - 100 000 000 сўм. 

(Б) ҳисоб йили бўйича молиявий ҳисобот давлат солиқ инспекциясига 

топширилн бўлса: 

Дебет 4410 « Бюджетга ҚҚС бўйича тўланган ҚҚС» – 100 000 000; 

Кредит 8710 «Ҳисобот давр тақсимланмаган фойдаси» - 100 000 000. 

2019 йилнинг 1 январидан бошлаб омбордаги импорт товарларнинг 

ҚҚС билан сотилишига қараб, ҳисобот даврлари охирида (ой охирида) 2019 

йил 1 январь ҳолатига камайтиришга олиб борилган ҚҚСнинг сотилган қисми 

ҳисоб-қилиниши ва, мос равишда, бюджетга тўланадиган ҚҚС суммасини 

топишда эътиборга олиниши лозим. Мисол учун, айтайлик 2019 йил январь 

ойида «А» товарнинг 500 донаси, ҳар бир 110 000 сўмдан (таннархи 100 000 

сўм, устама 10% ёки 10 000 сўм) жами 55 000 000 сўмга, 15 %лик ҚҚС билан 

(8250000 сўм), жами 63 250 000 сўмга сотилган дейлик. Бу ҳолда сотилган 

импорт товарлар бўйича ҚҚС ҳисоб-китоби январь ойида қуйидагича 

тузилади (2-жадвалга қаранг). 
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2-жадвал 

2019 йилнинг январь ойида сотилган импорт товарлар   бўйича 

ҚҚС кўрсаткичлари ҳисоб-китоби 
№ Кўрсаткичлар Сумма Изоҳ 

1 Сотишдан олинган ҚҚС 8 250 000 500*110 000*15% 

2 Камайтиришга олиб борилган ҚҚС 10 000 000 20000000/1000*500 

3 Бюджетга тўланадиган ҚҚС 1 000 000 11 000 000 -10 000 000 

 

2019 йил январь ойида импорт товарларнинг сотилиши, унга доир ҚҚС 

кўрсаткичлари қуйидаги ёзувлар билан ҳисобда акс эттирилади. 

*сотишдан олинган соф тушум суммасига: 

Дебет 4010 «Харидорлардан олинадиган счётлар» – 55 000 000; 

Кредит 9020 «Товарларни сотишдан олинадиган даромадлар» - 

55 000 000. 

*сотишдан олинган ҚҚС суммасига: 

Дебет 4010 «Харидорлардан олинадиган счётлар» –11 000 000; 

Кредит 6410 «Бюджет билан ҚҚС бўйича ҳисоб-китоблар» 11 000 000. 

*божхонага тўланган ҚҚС суммасини камайтиришга олинган 

суммасига: 

Дебет 6410 «Бюджет билан ҚҚС бўйича ҳисоб-китоблар» - 10 000 000. 

Кредит 4410 « Бюджетга ҚҚС бўйича тўланган ҚҚС – 10 000 000 

*бюджетга тўланадиган ҚҚСнинг тўланишига: 

Дебет 6410 «Бюджет билан ҚҚС бўйича ҳисоб-китоблар» - 1 000 000. 

Кредит 4410 « Бюджетга ҚҚС бўйича тўланган ҚҚС – 1 000 000 

*сотилган импорт товарлар таннархига: 

Дебет 9120 «сотилган товарлар таннархи» – 50 000 000; 

Кредит 2910 «Омбордаги товарлар» - 50 000 000. 

Ушбу операциялардан кейин омборда қолган «А» товарнинг қолдиқ  

суммаси 50 000 000 сўмни, ушбу товар бўйича камайтиришга олиб 

бориладиган ҚҚСнинг қолдиқ суммаси 10 000 000 сўмни ташкил этади. 

Камайтиришга олиб бориладиган ҚҚС суммаси келгуси ойларда товарларни 

сотилишига қараб юқорида келтирилган  тартибларда ҳисоб-китоб қилиниши 

ҳамда ҳисобда акс эттирилиши лозим.  

Улгуржи савдо корхоналарида 2019 йилнинг 1 январидан бошлаб кирим 

қилинган импорт товарлар бўйича божхонага тўланадиган ҚҚС суммаси 

блжхона юк деклорацияси (БЮД) асосида тан олиниши ҳамда ҳисобда 

қуидагича акс эттирилиши лозим; 

Дебет 4410 « Бюджетга ҚҚС бўйича тўланган ҚҚС»; 

Кредит 6990 «Бошқа кредиторлик қарзлар». 
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Божхонага тўланган ҚҚС суммаси тўлов топшириқномаси асосида 

бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс эттирилиши керак: 

Дебет 6990 «Бошқа кредиторлик қарзлар». 

Кредит 5110 «Ҳисоб-китоб счёти». 

Фикримизча, юқорида келтирилган таклиф ва тавсияларимизни 

бухгалтерия ҳисоби стандартларига киритиш улгуржи савдо корхоналарида 

импорт товарлар ҳисобида бугунги кунда мавжуд амалий муамоларни яхлит 

тарзда ҳал этилишига имкон беради. Шунингдек, ушбу таклифларимиз 

улгуржи савдо корхоналарида ўтказиладиган аудиторлик текширувларидаги 

тортишувлар ва келишмовчиликларни ҳам бартараф этиш имконини беради 

деб ҳисоблаймиз.  
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Впервые НДС ввели во Франции 1 января 1958 года, изобретателем стал 

Морис Лоре.  

В России НДС начал действовать с 1 января 1992 года. Первым законом 

о НДС назывался «О налоге на добавленную стоимость», а с 1 января 2001 

года сформировалась статья 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость».  
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Налог на добавленную стоимость - косвенный налог, форма изъятия в 

бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая 

создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и 

вносится в бюджет по мере реализации.  

Доля НДС в федеральном бюджете примерно составляет 31%.  

Плательщиками НДС могут выступать организации (в том числе 

некоммерческие), индивидуальные предприниматели и лица, которые 

перемещают товары через таможенную границу РФ, отправляемые в 

соответствии с Таможенным кодексом РФ.  

В соответствии со статьей 145 НК РФ, налогоплательщики имеют право 

получить освобождение от исполнения обязанностей от уплаты НДС.  

1.Имеют право на освобождение ИП и организации, если за три 

предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в 

совокупности два миллиона рублей. 

2.Право на освобождение используется на протяжении двенадцати 

месяцев (отказаться от этого права в течение двенадцати месяцев нельзя), но 

действует при выполнении установленного выше условия. 

Если налогоплательщик воспользовался правом до двадцатого числа 

того месяца, с которого он начал пользоваться освобождением, то в налоговый 

орган предоставляются соответствующие документы (а также действует 

механизм уведомления):  

выписка из бухгалтерского баланса;  

выписка из книги продаж; 

выписка из книги учётов доходов и расходов (ИП).  

Если в период действующего освобождения нарушены условия меньше 

двух миллионов рублей, то право на освобождение утрачивается с месяца, в 

котором это превышение произошло.  

Если после окончания периода права на освобождения 

налогоплательщик решил продолжить им пользоваться, он так же должен 

уведомить об этом налоговые органы.  

Объектом налогообложения НДС (по статье 146 НК РФ) являются: 

реализация товаров, работ или услуг на территории Российской 

Федерации; 

безвозмездная передача на территории РФ товаров, работ или услуг 

для собственных нужд, если расходы на них не приняты при  исчислении 

налога на прибыль; 

строительно-монтажные работы для собственных нужд; 

импорт товара.  

НДС «Исходящий» — это налог, который предприятие должно 

уплатить при реализации товаров, работ или услуг (его сумма включается в 

продажную стоимость). 
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НДС «Входящий»  — это налог, который предприятие уплачивает при 

приобретении товаров, работ или услуг, так как величина НДС уже включена 

в стоимость. 

НДС, подлежащий к возмещению в бюджет, определяется как разница 

между «исходящим» и «входящим» НДС. 

Под налоговым периодом понимается календарный год или иной 

период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого 

определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате.  

Представление декларации по НДС и его уплате производится не 

позднее 20 числа месяца следующим за истекшим периодом.  

Базовые ставки НДС:  

− 0 % — установлена при экспорте и реализации товаров (работ, услуг: 

по международной перевозке товаров,  в области космической деятельности, 

драгоценных металлов, построенных судов, а также ряда транспортных услуг 

(по списку); 

− 10 % — установлена при реализации: продовольственных товаров (по 

списку), товаров для детей (по списку), периодических печатных изданий; 

книжной продукции (образование, наука и культура, медицинские товары);  

− 20 % — применяется по умолчанию, если операция не входит в 

перечень облагаемых по ставке 0% или 10%. 

В 2021 году вступают в силу поправки в закон, касающийся НДС: была 

изменена форма декларации, упрощен порядок выплаты компенсации при 

задержке возмещения, продлены пониженные ставки. 

1. Отчёт по НДС сдаётся ежеквартально — четыре раза в год не позднее 

25 числа месяца, следующего за отчётным периодом. До 25 января 2021 года 

подаётся декларация за IV квартал 2020 года, однако уже по новой форме. 

Закон, который вносит в неё улучшения, вступил в силу 1 января.  

2. До 1 января 2021 года, если сотрудники налоговой службы 

задерживали оплату возмещения НДС, то получить проценты можно было 

только составив соответствующее заявление и направив его в ФНС. При этом 

сделать это нужно было до того, как инспекция вынесет решение.  

Теперь подавать заявление в ИФНС не требуется — налоговые 

инспекторы самостоятельно будут начислять компенсацию за задержку 

возмещения НДС. Проценты за несвоевременное возмещение будут 

начисляться за каждый день просрочки исходя из действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. Это правило закреплено в п. 10 ст. 176 НК РФ. 

3. Ставка НДС 10% для внутренних воздушных перевозок пассажиров 

и багажа продлена до конца 2021 года. Эти правила закреплены в пп. 6 п. 2 ст. 

164 НК РФ. Пониженная ставка будет продлена не для всех видов 

деятельности: при реализации услуг по передаче племенного скота и птицы 

во владение и пользование по договорам финансовой аренды с правом выкупа 

она будет действовать до 1 января 2021 года. Затем ставка станет равно 20%. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что НДС — это косвенный 

федеральный налог, взимаемый на всех стадиях производства и реализации 

http://base.garant.ru/10900200/ad3814b00ef0e97a83a33db2c3b5a2a0/
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/7436:0
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/7436:0
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товаров, работ, услуг. Примерно 31% федерального бюджета составляет НДС. 

Плательщиками НДС могут выступать организации, ИП и лица, которые 

перемещают товары через таможенную границу РФ, отправляемые в 

соответствии с Таможенным кодексом. 
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Аннотация: В настоящее время вирус SARS-CoV-2 является лидером по 

масштабу вызываемых заболеваний и по ущербу, который он наносит 
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Ключевые слова: эпидемией, инфекция, медикаментоз, вакцинация  

 

Raimova Z.M. 

department of histology and pathological anatomy 

Kholmatova E.N. 

department of histology and pathological anatomy 

Eshonov R.M. 

department of biophysics and information technologies 

Umirzakov O.E. 

department of biophysics and information technologies 

  Fergana Medical Institute of Public Health 

Uzbekistan, Fergana 

 

FIGHT AGAINST THE NEW CORONAVIRUS EPIDEMIC WORLDWIDE 

AND IN UZBEKISTAN 

 

Abstract: Currently, the SARS-CoV-2 virus is the leader in the scale of 

diseases caused and in the damage it causes to human health and the economies of 

the countries of the world. 

Key words: epidemic, infection, medication, vaccination 

 

В связи с этим изучение новой коронавирусной инфекции является 

глобальной задачей для медицины всей нашей планеты. С начала 

распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена у 92320 

жителей Узбекистана. 655 человек скончались, выздоровели 88258 пациентов 

(данные на04.05. 2021г). Показатель выздоровления составляет 96%.   

https://science-j.com/chto_takoe_udk_/
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          В ходе пандемии короновирусной инфекции (COVID-19) изучены и 

раскрыты учеными разных стран её характерные особенности. Доказано, что 

основным источником является больной человек. Пути передачи инфекции — 

воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой и 

контактный. Длительность и напряжённость иммунитета при SARS-CoV-2 по 

последним данным 6-9 месяцев, нестойкий и возможно повторное заражение.  

Изучение клиники болезни дало возможность выявить основные 

симптомы заболевания - кашель, потеря вкуса и обоняния, высокая 

температура, боль в груди и мышцах, проблемы с дыханием (одышка) и 

утомляемость.  

Учеными были определены четыре заболевания, которые повышают 

риск попадания больных в клинику с тяжелой формой COVID-19. Основные 

причины тяжелых осложнений от коронавируса: ожирение, гипертония, 

сахарный диабет и сердечная недостаточность в результате чего определены 

группы риска этой болезни.  

COVID-19 опасен высокой вероятностью осложнений. При тяжёлом 

течении развивается быстро прогрессирующая острая дыхательная 

недостаточность (ОДН), пневмония (чаще двухстороняя), гипоксемия 

(снижение SpO2 < 88%): более чем у 30% пациентов,ОРДС (у 3-4% 

пациентов), сепсис с развитием септического (инфекционно-токсического) 

шока. Также могут развиваться вторичные бактериальные инфекции.  

Тяжелую форму COVID-19 исследователи связывают и с возрастом 

заболевшего (чаще болеют люди старше 65 лет) - I фактор риска. Следующим 

фактором риска являются иммунокомпрометированные пациенты: 

медикаментозная иммуносупрессия, ВИЧ-инфекция поздних стадий. 

Изначальная иммунокомпрометация пациента - это основа для возможной 

мутации вируса в организме. Госпитализация их в процентном отношении 

выше, чем у остальных.  

Мужчины больше страдают от острой стадии коронавируса, а у женщин 

процесс затягивается. После перенесенного заболевания наблюдается 

«ковидный хвост» или «постковидный синдром». Дети-вирусоносители, у них 

отмечается бессимптомное носительство. Последствие после перенесенного 

COVID-19 может быть разным, что зависит от особенностей человеческого 

организма. Также выявлено, что чаще всего от коронавируса страдают 

чернокожие и латиноамериканцы.  

COVID-19 характеризуется также быстротой и массовостью 

распространения. Наряду с этим определено и волнообразное течение 

пандемии (в настоящее время отмечается третья волна).  

Основными видами лабораторной диагностики являются ПЦР (в 

качестве биоматериала используется, в частности, мазок из носоглотки или 

ротоглотки), общий и биохимический анализ крови и др..  

Выявлены и изучены доминирующие штаммы коронавируса и их 

свойства: «уханьский штамм», «британский» штамм» B.1.17(VOC-
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202012/01), для которого характерна повышенная экспрессия sgRNA, 

повышенная инфекционность, повышенная вирусная трансмиссивность. 

Коронавирус из Испании – B.1.177, «африканский штамм» 501Y.V2 -

обнаруженный в ЮАР и «бразильский штамм» P.1- в Бразилии и Японии.  

Лечение коронавирусной инфекции пока к сожалению, основано на 

симптоматической терапии, проводится также респираторная поддержка. 

Почти все пациенты получают оксигенотерапию (терапию кислородом).  

Поэтому для предотвращения дальнейшего распространения 

коронавирусной инфекции необходимо уделять большое внимание на ее 

профилактику. Прививка – это наиболее эффективный способ уберечь себя от 

заболевания. Прививка не может вызвать заболевание, вакцинированный 

человек не заразен для окружающих. Профилактическая эффективность 

вакцинации составляет 90% и более.  

Важнейшим достижением при изучении COVID-19 является разработка 

и создание вакцин с высокой эффективностью действия. ВОЗ одобрила 

следующие вакцины: Pfizer-95%, BioNTech, Moderna-94,5%, CoronaVaс-90-

95%, Спутник V-92%, ЭпиВакКорона, AstraZeneca-63,09% и т.д..  

Массовая вакцинация от коронавируса в Узбекистане стартует 

1 апреля.  Прививать население будут вакциной AstraZeneca. Бесплатно.  

Обязательной вакцинации против этой инфекции подлежат: пожилые 

люди в возрасте старше 60 лет; лица, страдающие хроническими 

заболеваниями (хроническая сердечная недостаточность, гипертония, 

сахарный диабет, иммуносупрессия, ВИЧ-инфекция и др.); медицинские 

работники; другие категории лиц, постоянно находящиеся в общественных 

местах (работники учебных заведений, сферы обслуживания, торговли, 

транспорта, военнослужащие).  

Определены и другие легкодоступные эффективные меры 

профилактики с COVID-19: частое мытье рук с мылом, ношение масок, 

социальное дистанцирование, регулярное проветривание помещения, по 

возможности избегание использования лифтов и неприкасание к ручкам, 

перилам, другим предметам, поверхностям в общественных местах; 

ограничение рукопожатий, поцелуев и др. Как видно, мир охвачен пандемией 

COVID-19 и несмотря на первоначальные успехи в настоящее время 

продолжает борьбу с ней.  

Использованные источники: 
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(COVID-19). Методические рекомендации: Военно-медицинская академия 

имени С.М.Кирова. Москва – 2020.  
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СИНДРОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Аннотация: Актуальной и во многом еще не решенной проблемой 

неонатоло-гии являются вопросы профилактики и лечения синдрома 

дыхательных расстройств (СДР) у новорожденных. СДР и его осложнения 

остаются наиболее частой причиной смерти новорожденных, как в раннем 

нео-натальном, так и постнеонатальном периоде. Это объясняется, в 

частности тем, в России с начала 90-х годов, на фоне "беспрецедентного для 

мирного времени нарушения воспроизводства населения с глубоким 

снижением рождаемости" возросла доля детей с массой тела при рождении 

до 1,5 кг с 0.65% в 1989 году до 0.78% в 1993 году. 

Патогенетической основой СДР является нарушение синтеза сур-

фактанта во внутриутробном и постнатальном периоде, проявляющееся в 

условиях нарушения кислородного' и энергетического гомеостаза. 

Недостаточность системы сурфактанта тесно связана с гестационным 

возрастом ребенка, а также с состоянием здоровья беременной, течением 

беременности и родов. 

Ключевые слова: синдром дыхательных расстройств, новорожденный, 

осложнения. 
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THE SYNDROME OF RESPIRATORY DISORDERS AND THEIR 

COMPLICATIONS IN NEWBORNS 

 

Resume: An urgent and largely unresolved problem of neonatology is the 

prevention and treatment of respiratory distress syndrome (SDS) in newborns. SDD 

and its complications remain the most common cause of death in newborns, both in 

the early neonatal and postneonatal periods. This is explained, in particular, by the 

fact that in Russia since the beginning of the 90s, against the background of 

"unprecedented for peacetime disruption of population reproduction with a deep 

decline in the birth rate", the proportion of children weighing at birth to 1.5 kg 

increased from 0.65% in 1989. up to 0.78% in 1993. 

The pathogenetic basis of SDR is a violation of the synthesis of sur-factant in 

the prenatal and postnatal period, which manifests itself in conditions of violation 
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of oxygen and energy homeostasis. Insufficiency of the surfactant system is closely 

related to the gestational age of the child, as well as to the state of health of the 

pregnant woman, the course of pregnancy and childbirth. 

Key words: respiratory disorders syndrome, newborn, complications. 

 

Введение. Ежегодно в мире от респираторной патологии умирает от 2,8 

до 3,2 млн. новорожденных детей[1,5]. По данным ВОЗ непосредственной 

причиной смерти детей в первые дни жизни в 70-80% случаев являются 

нарушения дыхания различной этиологии[2,6]. СДР является наиболее частой 

причиной возникновения дыхательной недостаточности в раннем 

неонатальном периоде. СДР или «респираторный дистресс синдром» 

новорожденного представляет собой тяжелое расстройство дыхания у детей в 

первые дни жизни, обусловленное первичным качественным и/или 

количественным дефицитом сурфактанта[3,4]. Встречаемость СДР тем выше, 

чем меньше гестационный возраст и масса тела ребенка при рождении 

Цель исследования: Провести комплексную оценку факторов риска для 

разработки критериев прогнозирования развития дыхательных расстройств и 

их инфекционных осложнений у новорожденных. 

Материалы и методы исследования: Характер исследования: 

клиническое, экспериментальное, прогностическое. Основано на 

проверяющей гипотезе, по типу «случай - контроль». Для выполнения задач 

исследования сформированы две выборки новорожденных. Доношенные 

пациенты (п=127) представлены подгруппами здоровых детей без 

дыхательных расстройств - «контроль 1» (п=100) и больными пневмонией - 

«больные 1», (п=27). Группа недоношенных пациентов (п=81) представлена 

недоношенными без дыхательных расстройств - «контроль 2» (п~27) и 

больными с респираторным дистресс-синдромом новорожденных - «больные 

2» (п=54).  

Результаты исследования: В результате проведенных исследований 

установлены следующие факты. Из клинических показателей существенным 

фактором для развития пневмонии у доношенных новорожденных является 

асфиксия. Оценка по шкале Апгар до 7 баллов на 5-й минуте жизни имела 

статистически значимую разницу (24% в «контроле 1» против 97% у 

«больных 1», р=0.001) и явилась фактором риска развития пневмонии: 

OR=82.33; 95% CI 11.82 -1685.03.  

Отметим, что асфиксия при рождении является наиболее важным 

прогностическим признаком пневмонии. Гестационный возраст в подгруппе 

больных пневмонией имеет тенденцию к уменьшению до 37-38 недель. 

Возрастной интервал матерей у пациентов, больных пневмонией, 

характеризуется такими крайними точками, как 16 лет и старше 36 лет. 

Последнее подтверждает влияние биологического возраста матери на 

развитие заболеваний у новорожденных. Масса при рождении как критерий 

здоровья ребенка также подтвердила свою значимость для прогноза, 

поскольку видно, что данный параметр у новорожденных, больных 
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пневмонией, находится на крайней границе нормы для доношенных детей (в 

интервале 2353-2594 г.). Длительный безводный период (более 24 часов) 

также является фактором риска развития пневмонии. Потребность в 

проведении респираторной терапии сразу после рождения, сопряженная с 

асфиксией, приводит к вторичному дефициту 

сурфакганта и повреждению легких. Следовательно, логично служит 

прогностическим признаком развития пневмонии у новорожденных. 

Вывод. Факторами риска пневмонии у доношенных новорожденных 

являются: гестоз, хроническая фетоплацентраная недостаточность, отслойка 

плаценты, оперативное родоразрешение у матери, мужской пол, асфиксия при 

рождении. Факторами риска респираторного дистресс-синдрома у 

недоношенных новорожденных являются: хроническая фетоплацентарная 

недостаточность, острые воспалительные заболевания матери во время 

данной беременности. 

Аллель С полиморфного локуса 15800Т 4 экзона гена БИТВ и аллель в 

полиморфного локуса 252А>0 гена ЬТА являются факторами риска развития 

респираторного дистресс-синдрома новорожденных. 

Возможно вычислительное прогнозирование риска развития пневмонии 

и респираторного дистресс-синдрома у новорожденных с использованием 

прогностических таблиц. 

Полиморфные варианты гена И-1Ш ассоциированы с развитием 

инфекционных осложнений (сепсиса) у новорожденных. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И 
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Аннотация: Атеросклероз представляет собой одну из основных 

причин поражения коронарного русла и развития ИБС: 30 % взрослых в 

возрасте до 45 лет (16,4 млн человек) и 10 % детей до 15 лет страдают от 

атеросклеротических поражений сосудов; у 80 % населения после 60 лет 

(20,2 млн человек) наблюдается атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца 

как яркое проявление сочетания атеросклероза (атеротромбоза) и 

вазоспазма коронарных артерий с проявлением острой или хронической 

недостаточности коронарного кровотока – самое распространенное и 

инвалидизирующее заболевание. 

Несмотря на поиск новых альтернативных методик (эхокардиография, 

мультиспиральная компьютерная и магнитно-резонансная коронарография, 

внутрисосудистое ультразвуковое исследование коронарных артерий), 

рентгеновская коронарная ангиография остается единственным 

объективным методом оценки состояния коронарных артерий при 

ишемической болезни сердца. 

Ключевые слова: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 

коронарная артерия. 
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MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS AND PREDICTION OF ADVERSE 

COURSE OF CORONARY ATHEROSCLEROSIS 

 

Resume: Atherosclerosis is one of the main causes of coronary artery disease 

and the development of coronary artery disease: 30% of adults under the age of 45 

(16.4 million people) and 10% of children under 15 suffer from atherosclerotic 

vascular lesions; 80% of the population after 60 years (20.2 million people) has 

atherosclerosis. Ischemic heart disease as a vivid manifestation of a combination of 

atherosclerosis (atherothrombosis) and vasospasm of the coronary arteries with the 

manifestation of acute or chronic insufficiency of coronary blood flow is the most 

common and disabling disease. 
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Despite the search for new alternative techniques (echocardiography, 

multispiral computed and magnetic resonance coronary angiography, 

intravascular ultrasound of the coronary arteries), X-ray coronary angiography 

remains the only objective method for assessing the state of coronary arteries in 

coronary heart disease. 

Key words: atherosclerosis, ischemic heart disease, coronary artery. 

 

Введение. При исследовании эпидемиологии ишемической болезни 

сердца в течение 40 последних лет получены данные о взаимосвязи между 

определенными факторами риска и наличием клинических проявлений 

ишемической болезни сердца[2]. К модифицируемым факторам риска 

относятся дислипидемия, системную гипертензию, ожирение, сахарный 

диабет, высокий уровень фибриногена в плазме и курение[6]. 

Немодифицируемы факторы: пол (мужчины в период жизни от 30 лет и более, 

женщины в климактерический и постклимактерический период), возраст 

(частота ишемической болезни сердца возрастает пропорционально возрасту), 

семейный анамнез (наличие в анамнезе ишемической болезни сердца у 

родителей в возрасте до 55 лет)[1,3].  

Биологическим субстратом возможности развития ИБС часто является 

ремоделирование сердца согласно теории сердечно-сосудистого континиума 

при артериальной гипертензии, аортальных пороках, некоторых формах 

кардиопатии, аномалиях развития коронарного русла и т.д[4]. Основными 

причинами ишемической болезни сердца по-прежнему являются 2 или 

одновременно 3 из представленных: стенозирующее атеросклеротическое 

поражение коронарных артерий, тромбоз или тромбоэмболия коронарных 

артерий, вазоспазм коронарных артерий[5]. 

Цель исследования. Определить связь показателей жесткости 

магистральных сосудов с традиционными факторами сердечно-сосудистого 

риска и выраженностью атеросклероза коронарных артерий, а также их 

прогностическую значимость у больных ИБС. Оценить возможности 

медикаментозной коррекции повышенной артериальной жесткости в 

условиях амбулаторного ведения. 

Материал и методы исследования.  В исследование было включено 410 

пациентов с ИБС: 287 мужчин и 123 женщины в возрасте от 39 до 78 лет. 312 

пациентов составило группу длительного наблюдения. 128 пациентов были 

обследованы в рамках протоколов с «медикаментозным вмешательством», 

только 30 из них (протокол с небивололом) вошли в группу длительного 

наблюдения. 

Результаты исследования.   Жесткость крупных артерий ассоциирована 

с выраженностью коронарного атеросклероза у мужчин с ИБС. СПВпл 

является независимым маркером стенозирующего поражения коронарных 

артерий, а ее значение выше 12,4 м/с увеличивает шанс пациента иметь стеноз 

коронарных артерий >75% в 4,6 раза (чувствительность-0,71, специфичность-

0,71). 
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Жесткость магистральных артерий показала себя независимым 

предиктором прогноза у мужчин с ИБС. СПВпл 14,0 м/с и более повышает 

риск развития ССО в 4,6 раза (р<0,001), сохраняя свое значение и после 

введения поправок на традиционные факторы риска. В то же время связь 

классических модифицируемых факторов риска с прогнозом на фоне 

регулярной рекомендованной терапии не достигает уровня статистической 

значимости (за период наблюдения в 3,5 года). 

У женщин с ИБС не выявлено связи исходных показателей 

артериальной жесткости с прогнозом. Вероятность развития ССО в этой 

группе определяли классические факторы риска (отягощенная 

наследственность, уровень АД, суммарный риск, рассчитанный по шкале 

SMART). 

Уменьшение артериальной жесткости является значимым предиктором 

благоприятного прогноза у пациентов с ИБС обоего пола, независимо от 

динамики других факторов риска. Отсутствие снижения СПВпл через 6 

месяцев увеличивает риск развития ССО в последующие 3 года в 5,9 раза у 

женщин и в 3,8 раза у мужчин с ИБС. 

Вывод. Результаты исследования свидетельствуют, что адекватная 

оценка риска развития повторных ССО у больных ИБС требует определения 

выраженности нарушений эластических свойств магистральных артерий.  

В ходе работы апробирована и доказана высокая информативность 

объемной сфигмографии, простого неинвазивного метода оценки 

артериальной ригидности.  

Референсные значения СПВпл, разработанные на основе полученных 

данных о связи жесткости магистральных артерий с выраженностью 

атеросклеротического поражения коронарных артерий, открывают новые 

возможности неинвазивного выявления коронарного атеросклероза при 

амбулаторных обследованиях. 
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Аннотация:  Ушбу мақолада Бўлажак ўқитувчиларнинг маънавий-

маърифий фаолият сифатларини шакллантиришда ва ривожлантириш 

омиллари бериб ўтилган. Дунёнинг тақдирини бугун эзгу ниятли, маърифатли 

инсонлар ҳал қилади. “Дунёни инсон қалбининг гўзаллиги, яъни маънавияти 

қутқаради” деган фикрни айтса ўринли бўлади.  
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SPIRITUAL AND EDUCATIONAL IN FUTURE TEACHERS 

FACTORS OF ACTIVITY DEVELOPMENT 

 

Annotation: this article presents the factors in the formation and development 

of the attributes of spiritual and educational activities of future teachers. The fate 

of the world today is decided by people of noble intentions, enlightenment. It is 

appropriate to say that the idea that "the world will save the beauty of the human 

soul, that is, spirituality". 

Base words: social network, mass culture, corruption, culture, 
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Бугунги кунда, фан-техниканинг жадал тараққиёти шароитида ҳар бир 

давлат ўзининг истиқбол режаларини белгилар екан, келажакда ушбу 

режаларни амалга оширувчи ёш авлодни қобилиятларини ривожлантиришга, 

интеллектуал салоҳиятини юксалтиришга, маъанавиятини, умуминсоний 

маданиятини бойитишга алоҳида эътибор бериши давр талабидир.Шу 

сабабли мамлакатимизда баркамол авлодни шакллантириш, ёшларни 

маънавий-ахлоқий ва жисмонан соғлом этиб тарбиялаш, уларни олиб 

борилаётган ислоҳотларнинг фаол иштирокчисига айлантиришга қаратилган 

чора-тадбирлар изчил амалга оширилмоқда. Инсоният тараққиётининг асрлар 

синовидан ўтган қатъий қонуниятлари ва талаблари бор. Ҳар қандай 

тараққиётнинг асоси ахлоқдир. Ҳар қандай таназзулнинг сабаби эса 

ахлоқсизлик, маънавий қадриятларнинг унутилиши ва оёқ-ости 

қилинишидир. Ахлоқий меъёрлар, маънавий чегаралар, инсон хатти-
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ҳаракатини тартибга солиб турадиган талаблар бузилган, унинг ўрнида чексиз 

эркинлик берилган жойда парокандалик юзага келаверади. 

Бугунги  кунда  таълим  тизимининг  ҳар  бир  бўғинида  таълим  

муассасаларини ривожлантириш  стратегиялари  ишлаб  чиқилиб,  ҳаётга  

тадбиқ  этилаётган  бир  даврда интеллектуал жиҳатдан рақобатбардош 

кадрларни етиштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон  

Республикаси  Президенти  Шавкат  Мирзиёев  томонидан  қабул  қилинган 

“2017-2021  йилларда  Ўзбекистон  Республикасини  янада  ривожлантириш  

бўйича  Ҳаракатлар стратегияси  тўғрисида”ги  Фармонда  белгиланган  

устувор  йўналишлардан  бири  сифатида “Таълим ва фан соҳасини 

ривожлантириш” масаласи назарда тутилган. Давлатимиз раҳбари томонидан  

ижтимоий,  маънавий-маърифий  соҳалардаги  ишларни  янги  тизим  асосида  

йўлга қўйиш, ёшлар таълим-тарбияси учун қўшимча шароитлар яратиш, 

хотин-қизлар  бандлигини  оширишга  қаратилган  комплекс  чора-

тадбирларни ишлаб чиқди. Шунингдек, бу соҳаларни ўз  ичига  олган 5 та 

ташаббусни амалиётга жорий этиш масалалари бўйича президетимиз 

маърузалари бўйича барча чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. Жорий 2021 

йилда “Ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш”  

йили деб эълон қилиниши эса  педагог  кадрларни қайта  тайёрлаш  ва  

уларнинг  малакасини  ошириш  тизимини  тузилиш  ва  мазмун  жиҳатидан 

ислоҳ  қилиш  мақсадида  соҳада кенг қамровли  ишлар  амалга  оширилиши 

режалаштирилган. Бу борада 2021 йил давлат дастурида хам бир қатор 

масалаларга тўхтаб ўтилди. Жумладан, ўқитувчиларнинг  касбий  

компетентлилигини  ривожлантиришда  илғор  педагогик технологиялар,  

инновацияларни  таълим  жараёнига  тадбиқ  этишга  алоҳида  эътибор 

қаратилмоқда. Инновацион  ёндашувлар  ташаббус  ва  янгиликлар  асосида  

таркиб  топади, таълим  мазмунини  ривожлантириш  учун  истиқболли  бўлиб,  

тизимнинг  ривожига  ижобий таъсир кўрсатади. Шу нуқтаи-назардан таълим 

босқичларининг узлуксизлиги ва изчиллигини таъминлаш, таълимнинг 

замонавий методологиясини яратиш, таълим муассасаларида ўқитиш 

сифатини яхшилаш, ривожлантириш бугунги куннинг долзарб вазифаси 

ҳисобланади. “Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва 

руҳи маънавиятдир”, – деди давлатимиз раҳбари. Шу маънода, тана ҳеч қачон 

жон ва руҳсиз бир бутун бўлолмаганидек, маънавиятсиз, таълим-тарбиясиз 

ҳам иқтисодий ривожланишга эришиб бўлмайди. Мустақил теран фикрга эга, 

ўтмишга юксак эътиқоди бор миллатгина эзгулик, тараққиёт йўлида ғоялари 

муштарак ҳолда ривожлана олади. Маънавий бирлашуви билан юксалган 

халқни эса ҳеч қандай ёт ғоя ўз домига торта олмайди, йўлидан оғдиролмайди. 

Тарбияда танаффус бўлмаслиги керак. Оила, боғча, мактаб, олий таълимда бу 

жараён бир-бирини тўлдирган ҳолда, уйғунликда давом этиши лозим. Ана 

ўшанда кучли маънавиятга эга, дунёқараши кенг, билимли авлодни тарбиялай 

оламиз. Албатта, фарзандлар тарбиясида жамият, маҳалла ёки мактаб эмас, 

энг аввало ота-она масъул. Яъни, ҳар бир ота-она ўз фарзанди учун жавобгар 
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бўлиши, масъулиятни ҳис қилиши мақсадга мувофиқ”29. Хусусан, маънавий-

маърифий жараёнларни ташкил этишда яхлит тизим мавжуд эмас, халқимиз, 

айниқса, ёшларни маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилиш борасида етарли 

даражада ташкилий-амалий ва илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмаяпти, 

ушбу йўналишда давлат ташкилотлари, фуқаролик жамияти институтлари, 

оммавий ахборот воситалари ҳамда хусусий секторнинг ижтимоий 

ҳамкорлиги самарали йўлга қўйилмаган30. Мазкур қарор ўз аҳамиятига кўра, 

маънавий-маърифий ишларни сифат ва мазмун жиҳатидан янги босқичга 

кўтарадиган тарихий ҳужжат бўлди. Зиёлиман, деган одамнинг кўкси фахрдан 

қалқди, масъулиятдан хушёр бўлди, имкониятдан фойдаланиш учун 

чоғланди, қўлига қалам олди. маънавий-маърифий ишлар давлатимиз 

сиёсатида янада юксак ўринларга чиқди. Айниқса, Республика маънавият ва 

маърифат кенгаши раислигини муҳтарам Президентимиз ўз зиммаларига 

олганининг ўзиёқ, маънавият масаласи нечоғли муҳим ва долзарб аҳамият 

касб этаётганидан даракдир. Турли мафкуравий, ғоявий ва информацион 

курашлар кучайиб бораётган ҳозирги мураккаб даврда маънавий-маърифий 

тарғибот ишларини замон талаблари асосида ташкил этиш, айниқса 

ёшларимизда дахлдорлик ҳиссини ошириш, уларни турли мафкуравий 

хуружлардан ҳимоя қилиш, тинч ва осойишта ҳаётимизга хавф туғдириши 

мумкин бўлган турли тажовузларга қарши изчил кураш олиб бориш вазифаси 

соҳадаги ишларни шакл ва мазмун жиҳатдан қайта кўриб чиқишни талаб 

этмоқда. Бир пайтлар аскари кўплиги билан фахрланадиган давлатлар, энди 

фидойи, ватанпарвар фуқаролари билан катта натижаларга эришиш 

лозимлигини англадилар ва шуни ҳаракатига тушдилар. Дунёнинг тақдирини 

бугун эзгу ниятли, маърифатли инсонлар ҳал қилади. “Дунёни инсон 

қалбининг гўзаллиги, яъни маънавияти қутқаради”, деб айтилган фикр 

етарлидир. Чунки. маънавият – бу инсоннинг қалби ва онгидаги туйғу ва 

тушунчалар, унинг дунёқараши ва эътиқоди, ўз халқи ва Ватанига муҳаббати, 

ўзлигини, қандай буюк аждодларнинг ҳақли меросхўри эканини чуқур англаш 

ва ҳар қандай шароитда ҳам уларнинг шаъну шавкатига муносиб фарзанд 

бўлиш, демакдир. Шарқ уйғониш даври мутафаккирларининг фикрича, 

покиза хулқ-атвор, гўзал ахлоқ-одоб, ҳалоллик, илоҳий маърифат-комил 

инсонлик даражасига етиш манбаидир. Комил инсонларгина миллатнинг 

ёрқин кўзгуси бўлиши мумкин. Фақат маънавиятли ва маърифатли  

инсонларгина халқ ва давлат манфаати, равнақи йўлида меҳнат қилишга 

қодирдирлар. Машҳур Шарқ мутафаккири Шайх Азизиддин Насафий комил 

инсон фазилатлари ҳақида гапириб, унинг юксак ахлоқли, ўзини англаган, 

дунёвий ва илоҳий билимларни эгаллаган маънавиятли ва маърифатли 

бўлиши зарурлигини айтади: “Билгилки, Комил инсон деб, шариат, тариқат ва 

ҳақиқатда етук бўлган одамга нисбатан айтадилар ва агар бу иборани 

                                                           
29 Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 19 январь маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан 

такомиллаштириш,  бўйича видеоселектор, Халқ сўзи газетаси, 2021 йил 20 январь,  № 13 (7793) 
30 Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Халқ сўзи газетаси, 2021 йил 27 март, № 62 (7842) 
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тушунмасанг, бошқа ибора билан айтайин: билгилки, комил инсон шундай 

инсондирким, унда қуйидаги тўрт нарса камолга еткан бўлсин: яхши сўз, 

яхши феъл, яхши ахлоқ ва маориф”31.  

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, Давлатимиз раҳбари яқинда бўлиб 

ўтган йиғилишда қалбларимизни уйғотувчи бир фикрни айтдилар: “Буюк 

аждодларимиз ўзларининг илмий ва ижодий кашфиётлари билан дунёга 

устозлик қилишган. Бошқаларга эргашмаган, балки бошқаларни ўз ортидан 

эргаштирган. Биз ҳам эргашувчи эмас, эргаштирувчи кучга эга халқ 

бўлишимиз шарт. Акс ҳолда, тараққиёт йўлидан чеккага чиқиб, яна таназзул 

ботқоғига ботамиз. Ота-боболаримиз эришган марраларни осонгина бой 

бериб қўямиз. Бу аждодлар руҳига, келажак авлодларимизга хиёнат эмасми? 

Бу соҳада бугун шошилинч чоралар кўрмасак, эртага кеч бўлади.”32.  

Бу эргаштиришга муносиблик замирида аввало илму маърифат, гўзал 

ахлоқ, адолат, халпарварлик, одамийликда собитлик туради. Эзгулик йўлида 

дунё жаҳолатга эмас, маърифатга эргашади. Дунё разолатга эмас, адолатга 

эргашади. Дунё адовату нафратга эмас, меҳру муҳаббатга эргашади. 
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Общее управление качеством (TQM) – это единый системный метод, 

работающий по горизонтальной организации во всем предприятии, 

охватывающий все его отделы. Как правило, он применяется с целью 

увеличения производительности и повышения качества, а также обеспечивает 
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базу для осуществления результативных инициатив в вышеупомянутых 

сферах. Эти предложения способны повысить рентабельность и 

конкурентоспособность организации. [4,5] 

Методики всеобщего управления качеством были приняты еще до 

Второй мировой войны некоторым количеством предприятий, но, несмотря 

на это, создателем единой идеологии данных методов принято считать 

доктора Уильяма Деминга (1900-1993), который в конце 1920-х годов работал 

в Western Electric Company. Именно там он заметил деградацию концепции 

мотивации сотрудников и ее экономическую непроизводительность. 

Стимулы были непосредственно объединены с количеством выпускаемой пр

одукции, а    безрезультатные концепции инспекции уже 

после изготовления применялись с целью поиска бракованных товаров. 

В 1930-х годах Деминг познакомился с Уолтером Шухартом, 

сотрудником Bell Telephone Company, и решил объединиться с ним, так как 

работа Шухарта смогла убедить его в том, что методы статистического 

контроля способны заменить привычные способы управления. Деминг создал 

статистически контролируемый процесс базируясь на теории Шухарта, что 

позволило менеджерам различных компаний распознавать момент, когда 

необходимо вмешиваться в процесс производства, а когда этого делать не 

стоит. Демингу выпала возможность осуществить методы Шухарта вместе со 

своими системами управления во времена Второй мировой войны. 

В 1947 году заказчиком Деминга стал Государственный департамент 

США, который предоставил ему возможность проверить изученные и 

выведенные методики управления в Японии. По задумке США концепция 

статистически контролируемого процесса управления должна была дать 

новый импульс японской экономики и восстановить ее после разрушения 

войной. Конкретно в этой стране Деминг внедрил системы контроля 

процессов и качества в производственный сектор и получил восторженный 

прием своих идей. Именно то, что его методы прививают приверженность 

качеству и высокую эффективность работы к 1980-м годам сделало Японию 

первенствующей в мировой экономике. 

В то же самое время Америка продолжала выпускать огромное 

количество партий разных товаров, все так же пользуясь привычными 

методами управления, и процветала, ведь другие страны, разрушенные 

обстоятельствами тех годов, обращались за различными товарами именно к 

США. Тем не менее, в следствии растущей экономической глобализации к 

1970-80-м годам производство США перестало быть конкурентоспособным и 

уступило место азиатским и европейским странам, в особенности Японии. 

После потери большой части рынка американские организации так же, 

как и их азиатский конкурент решили как можно быстрее внедрить те же 

самые методы в свое производство. После этого случая идеология Деминга 

была принята в США, и сам доктор Уильям Деминг стал известным и 

востребованным специалистом. Его концепция управления стала примером 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 345 

 

для американских компаний, которые стремились не отставать в развитии от 

своих конкурентов. 

Несмотря на то, что особенности концепции общего управления 

качеством используются большим количеством различных специалистов и 

претерпели некоторые изменения, данные методы по сей день связаны общим 

смыслом, они всегда означают качественную, эффективную командную 

работу. Базовые компоненты TQM Деминг обозначил в своей книге: 

1. Политика, планирование и управление 

2. Контроль внешних показателей продукции 

3. Контроль материалов 

4. Контроль качества продукции 

5. Взаимодействие с сотрудниками 

6. Корректирующие действия 

7. Подбор сотрудников, обучение и мотивация 

Уильям Деминг утверждал, что абсолютно все элементы производства 

будут здоровыми, рациональными и прибыльными если внутри него 

сформировать всеобъемлющую среду, где вся энергия будет 

сконцентрирована на повышении качества продукции и услуг. Несмотря на 

то, что к организациям, которые базировались, делали выводы и принимали 

решения на основе статистики, акцентирующей внимание на количестве, а не 

на качестве, сам доктор относился презрительно, он все же был твердо уверен, 

что только благодаря статистическим данным менеджеры предприятий могут 

наверняка знать, в чем именно заключаются проблема и как ее разрешить. 

Таким образом статистика является одним из компонентов успешной 

концепции статистического контроля процессов, которая имеет все шансы 

стать важным инструментом TQM. 

Существует три свойства для успеха TQM на предприятии:  

1. Участие управления 

2. Непрерывное улучшение процесса 

3. Использование определенных команд 

Рассмотрим каждое из них. Участие управления – это установление 

менеджерами той или иной компании определенной политики и правил, 

принятие важных решений только с учетом всех сотрудников этой компании. 

То есть в организации необходимо установление тесного участия всех ее 

членов. Такой процесс исключает привычные методы управления и улучшает 

коммуникацию с руководством, способствует пониманию их действий и 

решений, а самое главное, становится стимулом для сотрудников, которые 

теперь более погружены в процесс. 

Второе свойство – непрерывное улучшение процесса – концепция, 

которая подразумевает под собой достижение поставленной цели 

небольшими шагами. Она требует от менеджеров терпения, так как подход 

является долгосрочным. Им необходимо инвестировать в настоящее и не 

ждать быстрых результатов, потому что суть метода в том, что выгоды 

проявятся чуть позже, в будущем. В результате применения такой концепции 
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все сотрудники, включая руководство, развивают в своей команде понимание 

происходящего и уверенность в своей работе с помощью TQM. 

Как следствие, возникает третья характеристика – организация команд 

внутри организации. Это очень важный компонент TQM, который налаживает 

коммуникацию именно между сотрудниками. Благодаря этому подходу они 

получают возможность беспрепятственно обмениваться знаниями, навыками, 

идеями, выявлять и обсуждать различные проблемы, а также новые 

возможности и предложения. Организация команды помогает сотрудникам 

получить полное понимание себя в общем процессе, адаптировать себя в нем 

лучше. 

Помимо перечисленных свойств, в TQM выделяют инструменты 

программы: 

1. Концентрация на процессе 

2. Профилактика в сравнении с проверкой 

3. Расширение прав и возможностей сотрудников и компенсация 

4. Принятие решений на основе фактов 

5. Восприимчивость к обратной связи 

А также в успешном TQM организации, кроме вышеупомянутых 

свойств и инструментов, обозначают систему полноценного управления 

качеством [3]: 

1. Подготовка 

2. Планирование 

3. Оценка 

4. Реализация 

5. Диверсификация 

Каждый из данных этапов необходим для исполнения целей 

длительного срока. Также разберем подробнее каждый из них. 

Подготовка – важный этап, на протяжении которого руководству нужно 

принять решение – необходимо ли продолжать концепцию TQM. Во время 

данного процесса они проходят обучение, раскрывают потребности 

сторонних консультантов, устанавливают конкретные цели, политику своей 

организации. 

На протяжении этапа планирования руководители должны составить 

план достижения целей, включая все детали – график, бюджет и ресурсы, 

необходимые для постепенного и рационального выполнения поставленных 

задач. 

Этап оценки. Он подразумевает под собой самооценку, то есть анализ 

отзывов покупателей на продукцию, производимую на данном предприятии. 

 На этапе реализации компания определяет эффективность своих 

инвестиций в TQM, а так может начинать обучение персонала. То есть 

сотрудники так же погружаются в концепцию TQM, понимают, что в нее 

входит, как с этим работать, чем она может быть им полезна и как поможет в 

работе. В это время к работникам приходит понимание их роли в системе, 
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задачи, которые необходимо выполнять и к какому результату в итоге он 

должен прийти. 

Этап диверсификации в основном включает в себя заключение 

партнерских отношений с различными группами извне, то есть менеджерам 

необходимо привлечь дистрибьютеров, поставщиков, используя свои навыки 

и опыт в TQM. 

Исходя из изученной информации можно сделать вывод, что TQM 

является исторически доказанным эффективным принципом, который 

помогает повышать качество, продуктивность, клиентоориентированность и 

конкурентоспособность.  
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В статье поднимается актуальная на данный момент тема исследования 

эффективности системы управления качеством, так как менеджмент качества 

является основным инструментом для обеспечения результативной работы, 

удовлетворенности покупателя, а также конкурентоспособности той или иной 

организации.  



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 349 

 

На любом предприятии результативность работы системы менеджмента 

качества всегда базируется на выводах, сделанных на основе мониторинга и 

измерений различных показателей. Она подразумевает под собой оценку 

уровня системы менеджмента в соответствии с затратами на производстве. Ее 

эффективность также можно определить скоростью и степенью достижения 

поставленных целей, которые будут удовлетворять каждую из 

заинтересованных сторон.  

В основном, программа менеджмента качества планируется на год, и ее 

оценка является завершающим этапом ее полного (годового) развития. Так же 

оценка является основным инструментом для анализа процесса достижения 

целей, для анализа качества выполненной работы и обнаружения 

нереализованных возможностей.  

Сама по себе система менеджмента качества является системой, 

действия которой направлены на непрерывное улучшение качества 

производимых продукции и услуг, а также на повышение прибыльности 

предприятия. Что бы создать эффективную систему менеджмента необходимо 

прибегнуть к принципу лидерства вышестоящего руководства. Ее нужно 

использовать вместе с уже установленной на предприятии системой 

административного управления.  

В любой организации очень важна оценка системы менеджмента, так 

как именно она является неотъемлемым инструментом обеспечения 

нормальной, рациональной работы самой системы и ее совершенствования. 

Данная деятельность включает в себя все аспекты проводимых на 

предприятии работ: 

1. Формирование, рост и сохранение целостности системы 

менеджмента 

2. Планирование производимых на предприятии процессов 

3. Мониторинг и анализ процессов, происходящих на предприятии, 

производимой продукции 

4. Обеспечение условий труда безопасных для сотрудников 

5. Анализ отзывов потребителей 

6. Анализ продуктивности процессов 

Одной из главных характеристик, определяющих сложность и 

рациональность разработки системы менеджмента качества, а также 

возможность ее внедрения в систему предприятия, является ее возможность 

быть максимально продуктивной и эффективной для определенной 

организации.  

На основе исследований работоспособности и продуктивности системы 

менеджмента качества в компании по сборке оборудования для городского 

транспорта можно заключить следующее: 

1. В предприятие внедрена малоэффективная методика менеджмента 

качества 

2. Оценка результативности работы на каждом из подразделений 

компании проведена не полностью 
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3. Работы, корректирующие процесс, либо не зафиксированы, либо не 

выполнены 

4. Высшее руководство не выполняет необходимую работу по развитию 

работоспособности системы менеджмента 

5. Нет четкого плана деятельности системы менеджмента качества 

6. Персонал и руководство не вовлечены в процесс рационального 

функционирования системы менеджмента 

7. Причины несоответствий плану работы системы менеджмента 

управления либо не выявлены, либо не устраняются в должном объеме 

8. Отсутствует мониторинг, анализ и контроль действий системы 

менеджмента 

В целях нормализации процессов и устранения обнаруженных проблем, 

а также повышения продуктивности процессов и системы менеджмента 

предлагаются следующие решения: 

1. Необходимо сформировать общую концепцию оценки системы 

управления качеством и внедрить в производственный процесс 

2. Внедрить данную методику таким образом, чтобы этот процесс был 

неотъемлемой частью основных процессов каждого из подразделений, 

объяснить эту тактику всем сотрудникам 

3. Разработать конкретные планы мероприятий с целью выполнения 

анализа продуктивности каждого из отделов предприятия 

4. Ввести необходимость постоянного мониторинга процессов и 

результатов каждого из подразделений для сбора актуальных данных и 

поддержания непрерывного функционирования и повышения качества 

системы менеджмента качества 

5. Необходимым является повышение квалификации и ответственности 

руководителей для поднятия результативности корректирующих действий 

6. Создать специальный документ об оценивании эффективности 

системы менеджмента 

Из проведенных анализов и рекомендаций можно сделать вывод, что 

система управления качеством и ее оценка являются ключевыми факторами 

для эффективной и продуктивной работы производства, позволяют 

сотрудникам лучше понимать процессы предприятия, контролировать 

показатели каждого из работников, целого подразделения и всей компании, а 

также повысить мотивацию сотрудников к достижению целей, поставленных 

перед их компанией. 
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В наше время сфера строительства стала необычайно масштабной и 

сложной, у архитекторов появились возможности создавать здания 

совершенно нетипичных форм и размеров. Именно поэтому строительство 
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теперь сложно представлять без вмешательства IT индустрии. На данный 

момент строительство не может существовать без непосредственного 

регулирования самого процесса – требуется огромное количество сторонних 

людей, которые должны быть вовлечены в него, например, инвесторы, 

большой выбор подрядчиков, способных воплотить проект в жизнь. Но, к 

сожалению, внедрение IT до сих пор не является эффективным инструментом 

для некоторых проектов строительной сферы. Скорее всего это остается 

фактом для организаций, которые «не созрели» до автоматизации и 

улучшения процесса таким способом. И вектор развития данной сферы как 

раз определяют такие организации, для которых скорость выполнения заказов 

и удобство стоят выше других целей. 

Конечно же, каждое из направлений строительной индустрии ведет свое 

развитие на основе контроля и анализа итоговых показателей качества 

выполненной работы. Очевидно, что риски данных направлений всегда имеют 

серьезные последствия – от убытка предприятия, выполняющего заказ, до 

угрозы человеческим жизням. Например, в сфере того же строительства 

зданий, жилых или предназначенных для других целей, минимальные ошибки 

могут привести к серьезным катастрофам, в том числе и экологическим. 

Поэтому основой бизнес – процессов в строительной сфере является контроль 

качества на каждом из этапов производимой работы. 

Процесс контроля качества всегда занимает большое количество 

времени, но о его отсутствии не может быть и речи, так как его недостаток 

приведет к такому увеличению рисков, что проект окажется попросту 

бессмысленным. Естественно, можно и нужно прибегать к помощи сторонних 

компетентных специалистов, которые способны исправить все недостатки 

данных бизнес – процессов. 

Сам контроль качества подразумевает под собой систему определенных 

действий, направленных на регулирование процессов, а также полный 

документооборот на каждом из этапов строительства. Его необходимо 

обсуждать и тщательно продумывать еще на этапе проектирования. 

Обычно этот процесс предоставляется инженеру, который обязан 

провести проверку, заполнить все необходимые документы и составить 

единую базу, в которой будут храниться данные о каждом из этапов 

строительства. В случае обнаружения отклонений от нормы, создается 

отдельный документ, в котором будут отмечены нарушения. В этот момент, 

при необходимости, строительство останавливается до устранения всех 

выявленных угроз. Но при этом застройщик все равно обязан выполнить 

работу в установленные сроки.  

Также, как и в других сферах, в строительстве еще необходим учет и 

финансовой части. В планировании бухгалтерии и этапов производства 

поможет ERP – система. Она применяется с целью улучшения качества и 

систематизации данных, ведь строительный процесс подразумевает огромное 

количество проектов, для которых характерны отличные друг от друга стадии 

реализации.  
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Рассмотрим взаимодействия заказчика и исполнителя с процессом 

управления качеством. Если речь идет о постройке небольшого дачного 

домика или коттеджа, то заказчик может сам увидеть ошибки в строении и 

указать на них компании, выполнившей заказ. Но если говорить о целом 

жилом комплексе, то здесь может разобраться только квалифицированный 

специалист, так как в этом случае необходим системный подход к 

выполнению работ, что бы они соответствовали принятым стандартам 

качества. И в этом случае заказчик не обязан участвовать в процессе стройки. 

Ведь, например, покупая новую машину, мы не спешим ехать на завод и 

наблюдать за процессом сборки нашего автомобиля. Так и здесь, при 

массовых застройках люди привыкли доверять процесс специальной службе 

контроля качества. Служба может быть отдельной сторонней организацией, 

приглашаемой на определенные проекты, либо быть службой от застройщика. 

[2] 

Но если рассмотреть случай, когда заказчик является частным лицом, 

который, например, заказал проект для себя, то он точно будет присутствовать 

при постройке и это нормально. При этом, скорее всего, с его сторон будет 

много требований по регулированию процесса. Зато своевременное 

реагирование, устранение отклонений и оповещение заказчика приведет к его 

большей удовлетворенности проектом, что является основным показателем 

эффективной работы. 

Огромною роль в управлении качеством в строительной сфере играет 

государство. Оно старается регулировать все строительные процессы с целью 

общей безопасности, но такие процессы являются ресурсозатратными и очень 

непростыми, поэтому, к сожалению, строительство начинается без 

определенных муниципальных разрешений. По статистике такими являются 

около 60-80% всех строительных проектов. [3] 

Конечно, качественное регулирование строительных процессов 

необходимо в каждом государстве на каждом строительном объекте – это 

гарант безопасности общества и окружающей среды от различных катастроф. 

Так же такой подход ускоряет процесс получения различных муниципальных 

разрешений на всевозможные постройки, делает его максимально простым и 

доступным.  

В нашей стране это, к сожалению, пока остается проблемой. Россия 

является одной из десяти стран с самыми низкими показателями по 

доступности получения требуемых разрешений на строительство. Например, 

в Сингапуре на приобретение необходимых бумаг с разрешениями уходит 

всего 26 дней и стоит 16,7% годового дохода одного отдельно взятого 

человека, тогда как в России   это занимает целых 344 дня и составляет аж 

129,3% дохода за год. Если сравнивать процедуры, которые приходится 

проходить для получения тех самых разрешений, то в России их количество 

составит 42 процесса, тогда как, например, в Гонконге их всего 6. [4] 

Можно сделать вывод о том, что на данный момент в строительной 

индустрии со стороны государства наблюдается избыточность различных 
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документов с требованиями по регулированию проектами, что огромное 

количество тяжелых нагрузок на застройщиков, которые влекут за собой 

неэффективную длительную работу и результаты, несоответствующие 

ожиданиям.  

Но, несмотря на не самое лучшее положение, мы все-таки можем 

увидеть некоторую динамику и продвижения в данном направлении. За год 

Россия смогла подняться в рейтинге строительной сферы, что, несомненно, 

является положительной динамикой и подвижками в лучшую сторону. 

Кончено, существуют тенденции на усиление строительной сферы, это 

направление продолжает расти и распространяться в России. Это, очевидно, 

так же является положительным движением и способствует росту зрелости 

российского бизнеса. Также начинает расти конкуренция и это тоже не плохо, 

так как это значит, что индустрия расширяется, появляется выбор между 

организациями, и, как следствие, организации начинают стремительно 

развиваться, чтобы улучшать качество своей работы и не отставать от 

конкурентов.  

Поэтому ожидаются бóльшие масштабы внедрения IT -  проектов в 

индустрию строительства, что, конечно, повысит качество выполняемой 

работы. 
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 В наше время одной из самых важных характеристик любого 

предприятия, организации или компании является конкурентоспособность. 
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Каждая из существующих организаций старается быть лучше своих 

конкурентов по качеству производимой продукции, по скорости выпуска 

своего продукта и по цене – для клиентов она должна быть невысокой – это 

один из ключевых моментов, влияющих на выбор покупателя. Конечно, для 

того, чтобы компания лидировала хотя бы по одной из этих характеристик, 

ей следует оптимизировать изготовление собственной продукции. 

Оптимизация процесса подразумевает под собой 

совокупность конкретных операций, которые внедряются в процесс 

изготовления с целью повышения качества самого процесса производства. 

Эти действия способствуют увеличению скорости. Эти действия 

способствуют увеличению скорости, не принося ущерба качеству и не влияя 

на цену в худшую сторону, но могу улучшить оба этих параметра. Возникает 

главный вопрос – каким же 

способом предприятие сумеет улучшить процессы собственного производ-

ства? 

Этот вопрос изучил израильский ученый Элияху Голдратт и на основе 

сделанных выводов создал свою «Теорию ограничений». 

В этом учении промышленное дело изображается определенной цепью 

последовательных действий, каждое из которых следует за определенным, то 

есть от принятия материалов от поставщиков до непосредственной отгрузки 

уже готового товара. И, конечно, каждый из этапов того или иного 

производства отличный от другого. На каждом из этапов работа выполняется 

разными инструментами и разными людьми – на одном этапе, например, 

высокая производительность и мощность оборудования, на другом – низкая 

квалификация сотрудника, отвечающего за процесс. Таким образом, 

получается, что производительность на различных этапах одного и того же 

производства может быть разной. Но в вышеупомянутой теории можно 

вычленить главную мысль – каждое предприятие имеет определенную цель – 

получение доходов с реализации качественного продукта, в предельно 

короткие сроки и по предельно доступной для потребителя стоимости. 

Однако, так как эффективность на любой из стадий отличается друг от друга, 

то единая эффективность всего предприятия станет равна 

производительности наиболее слабого «звена» в этой цепи 

(малорезультативный станок, низкоквалифицированный сотрудник). В таком 

случае рациональнее всего усиление того самого звена. Это будет 

способствовать укреплению всей цепи и поможет предприятию работать 

продуктивнее и достигать свои цели эффективнее. 

Так же Элияху Голдратт написал книгу «Цель», в которой описывает 

определенный план улучшения процесса, который должен проходить 

непрерывно. О его применении он рассказал на примере предприятия, которое 

придумал, чтобы нагляднее показать действие своей техники. Ученый считал, 

что такая система будет универсальной и сможет применяться на разных 

предприятиях. 
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Описание плана: 

1. Как говорилось ранее, для плодотворной работы компании 

необходимо обнаружить ограничение образованной концепции – тот 

наиболее слабый элемент цепочки. Оно и представляет собой ресурс, который 

ограничивает его предельный поток и мощность.  

2. После того, как мы нашли этот ресурс, необходимо придумать как его 

оптимизировать, нужно научиться управлять этим и всеми возможными 

ограничениями в будущем. Остаются ресурсы, которые не являются 

ограничениями – от них нужно взять максимум. Необходимо сделать так, 

чтобы эти ресурсы поставляли все необходимое для оптимизации 

обнаруженных ограничений, но не больше. В лишних расходах не будет 

смысла, так как эффективность совокупной работы все равно будет зависеть 

только от ограничений. 

3. Следующим шагом необходимо подчинить и все оставшиеся 

ресурсы. То есть они должны работать точно со скоростью ограничений. Если 

они будут работать быстрее – это создаст профицит в виде запасов, которые 

производство не сможет эффективно исчерпать. Медленная работа просто 

остановит ограничение и поставит под угрозу все производство. 

4. Теперь можно рассмотреть варианты развития ограничения. Это 

могут быть инвестиции в покупку дополнительного ресурса или повышение 

квалификации сотрудника. Но такой метод не создаст вечного производства 

на предприятии, потому что это расширение больше не будет ограничением, 

но результативность работы по-прежнему будут диктовать другие 

ограничения.  

5. Когда ограничение устранено, можно возвратиться к началу списка и 

повторить снова на другом ограничении.  

Одна из главных мыслей «Теории ограничений» - ограничения всегда 

будут определять эффективность любой организации вне зависимости от 

того, имеете ли вы представление об их существовании или нет. Единственное 

отличие в вашем отношении к ним. Если долгое время никак не 

концентрировать на них внимание, они создадут проблему, ваша организация 

никак не станет более рентабельной. Однако, если научиться ими управлять - 

ограничения будут реальной перспективой, станут основным принципом для 

различных усовершенствований бизнеса. Итак, мы подробнее разобрали 

«Теорию ограничений» израильского ученого Элияху Голдратта и можем 

сделать вывод о том, что его система является эффективным двигателем 

оптимизации процесса. Такой подход сможет сделать организацию 

конкурентоспособной, увеличить ее доход и приблизить ее к поставленной 

цели. 
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Мы привыкли понимать под качественным образованием условное 

количество усвоенных знаний, но по мимо этого качественное образование 

подразумевает под собой еще и умение анализировать услышанную 
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информацию, перед тем как превратить ее в знание и запомнить. Также в 

понятие хорошего образования входит качественное развитие личных, 

духовных и гражданских характеристик растущих поколений. Именно в этих 

параметрах и заключается основная ценность хорошего образования. [2] 

При создании систем и программ управления качеством образования 

следует помнить о всех содержащихся в нем компонентах и функциях. 

Функция управления подразумевает под собой непосредственное 

взаимодействие между управляющей концепцией и подвластным ей 

объектом. Управляющая система является объектом, который должен 

выполнять определенные действия с целью предоставления 

целенаправленности, организованности и рациональности управляемых 

процессов. [1] 

Мы конкретно рассмотрим управление качеством образования. Оно, как 

правило, делится на два типа: общие функции управления и конкретные. 

Первые подразумевают под собой некие управленческие действия, например, 

планирование какого-либо процесса, его контроль и анализ. А конкретные 

уже сопряжены с управляемым объектом – контроль качества изучаемой 

информации, организация предметных групп, планирование работы с ними. 

[2] 

Перед выполнением практики определенной функции необходимо 

составить план ее работы. На данном этапе она представлена как проект, 

который, во избежание ошибок, можно сразу проанализировать, исправить 

неточности, доработать до необходимого вида. Говоря простыми словами 

нужно составить рабочий план. В наше время система образования стремится 

уйти от привычных планов работы к системным программам с целью развития 

учебных заведений и достижения определенного качества образования. 

Конечно, итоговые результаты образования необходимо зафиксировать 

как цели повышения качества образования – это создаст сложную работу, 

которая, несомненно, положительно повлияет на улучшение качества и 

приведет к желаемой цели. 

Неотъемлемой составляющей функции планирования являются 

определенные критерии, по которым и будет оцениваться результат работы, а 

также необходимы планы обучения и анализ возможностей каждого из 

обучающихся в зоне его формирования и развития. 

Планирование, как говорилось ранее, тоже является важной частью 

улучшения качества образования. Этот этап должен заключать в себе 

конкретное описание способов, инструментов и ресурсов достижения 

поставленных целей. Он направит нас к подробному анализу 

вышеперечисленных пунктов и подведет к дальнейшему анализу субъектов 

осуществления, а также определения временных рамок работы, которую 

будет необходимо провести. 

В результате данного этапа вырисовывается основная программа 

развития, которая будет удовлетворять всем необходимым требованиям. 
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Следующий этап предполагает внедрение организационной функции. 

Она подразумевает под собой необходимость назначения определенных лиц 

ответственными за определенный функционал. Субъект должен обладать 

правами и обязанностями, и, если обязанности у каждого человека 

определенные, то в общие права входят возможности вносить любые 

предложения, вносить необходимые коррективы, контролировать процессы и, 

при необходимости, давать рекомендации. [2] 

В итоге, готовым продуктом является создание организованной 

структуры управления. 

Также немаловажной частью функции управления является 

руководство. Оно должно поддерживать заинтересованность всех сторон 

образовательного процесса и обеспечивать их удовлетворение результатами 

их же трудов.  

В ходе образовательного процесса, чтобы оценить его рациональность 

и эффективность, необходим постоянный мониторинг самого процесса, 

анализ проекта, промежуточных и конечных результатов, внесение 

корректировок в процесс, план проекта или даже цели. Эти критерии и 

создают отличительную особенность контроля качества образования, в 

отличии от других процессов. [2] 

Такое многообразие критериев подталкивает к изучению функции 

координации. Она работает так же, как анализ на этапах планирования и 

организации, исполняется с целью достижения оптимального отношения 

различных уровней организации в разных ситуациях. Например, университет 

- это большая и сложная совокупность уровней, состоящая из множества 

различных субъектов, имеющих различные связи и отношения между собой. 

Именно функция координации приводит к их оптимальному взаимодействию.  

Планирование проектов внутри образовательной организации, 

деятельность по созданию ее развития, построении оптимальной работы 

различных объектов организационной структуры, планирование работы 

руководства, мониторинг и анализ результатов на каждом из этапов – все это 

важные составляющие функции управления качеством образования. 

Комплекс перечисленных компонентов приводит к эффективной и 

продуктивной работе, а также к достижению поставленных целей. 
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Когда учителей учат использовать цифровую грамотность и ИКТ, эти 

подходы могут формировать навыки мышления высокого уровня, 

предоставлять учащимся творческие и индивидуальные возможности для 

выражения своего понимания и вовлекать учащихся в текущие 

технологические изменения в обществе и на рабочем месте. бой. 

Специалисты по планированию ИКТ должны принимать во внимание 

следующее: учет соотношения затрат и выгод, предоставление и поддержание 

необходимой инфраструктуры, а также обеспечение того, чтобы инвестиции 

соответствовали поддержке учителей и другим политикам, направленным на 

эффективное использование ИКТ. 

Активное внедрение интерактивных технологий обучения увеличивает 

дидактические возможности, обеспечивает визуальную, аудио и видео 

поддержку и контроль, что, в свою очередь, способствует повышению уровня 

обучения в целом. Например, сегодня компьютерная программа означает 

обязательный доступ к учебной деятельности по изучению иностранного 

языка. Поэтому в последнее время встает вопрос использования 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 363 

 

интерактивных технологий в образовательных учреждениях любого уровня. 

Это не только новые возможности, но и новые формы и методы обучения, 

новые подходы к обучению. Это связано с тем, что компьютеризация и 

использование интерактивных технологий позволяют создать новую систему 

образования. [1] 

Цифровая культура и цифровая грамотность. Компьютерные 

технологии и другие аспекты цифровой культуры влияют на формирование и 

распространение знаний и энергии по всему миру, изменяя образ жизни, 

работы, игры и учебы людей. Недостаток знаний делает выпускников все 

более уязвимыми для цифровой культуры в национальной и мировой 

экономике. Цифровая грамотность - способность искать, идентифицировать и 

производить информацию - а также критическое использование новых медиа 

для полноценного участия в жизни общества - были важны для этих учебных 

программ. 

Конечно, понятие цифровой информации всегда понимается в связи с 

концепцией информационной безопасности. Информационная безопасность - 

это непрерывный процесс, который осуществляется с должной 

тщательностью и осторожностью для защиты информации и 

информационных систем от несанкционированного доступа, использования, 

раскрытия, уничтожения, изменения или подделки или распространения. 

Использование брандмауэров - приемлемый и надежный подход, который 

защитит вашу компьютерную сеть от любых угроз. 

Во многих странах цифровая грамотность повышается за счет 

внедрения в школах информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Некоторые распространенные учебные пособия по ИКТ включают: 

• Один ноутбук на ребенка: более дешевые ноутбуки разработаны для 

использования в школе один на один, с меньшим энергопотреблением, более 

дешевой операционной системой и специальными функциями 

перепрограммирования и работы в сети. сокращение затрат, но 

предоставление по одному портативному компьютеру каждому ребенку 

может быть очень дорогостоящим для некоторых развивающихся стран. 

Планшеты. Планшеты - это небольшие ПК с сенсорным экраном, которые 

позволяют входить без клавиатуры или мыши. Загрузка дешевых программ 

обучения («приложений») на планшеты может превратить их в 

универсальный инструмент для обучения. Наиболее эффективные программы 

развивают навыки мышления на высоком уровне и предоставляют учащимся 

творческие и индивидуальные возможности для выражения своего 

понимания. 

• Интерактивные доски или интеллектуальные доски: интерактивные 

доски позволяют отображать, управлять, перетаскивать, щелкать или 

копировать проецируемые компьютерные изображения. Одновременно с 

этим рукописные заметки можно переносить на доску и сохранять для 

дальнейшего использования. Интерактивные доски больше подходят для 

всего класса, чем для работы, ориентированной на учащихся. Вовлеченность 
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студентов обычно высока, когда ИКТ доступны для использования в классе 

для всех студентов. 

• Электронные книги. Электронные книги - это электронные устройства, 

способные хранить сотни книг в цифровой форме, и они все чаще 

используются для доставки материалов для чтения. Студенты - как 

одаренные, так и сопротивляющиеся - ответили положительно. использование 

электронных ридеров для самостоятельного чтения. Характеристики 

электронных книг, которые могут способствовать положительному 

использованию, включают их портативность и длительное время автономной 

работы, способность реагировать на текст и определять незнакомые слова. 

Названия книг доступны бесплатно в виде электронной книги. 

• Проводимые занятия: изменяющаяся модель классной комнаты, 

которая включает лекции и занятия дома через компьютерные классы и 

интерактивные занятия дома, позволяет создавать расширенную учебную 

программу. Было проведено несколько проверок результатов исследования 

учащимися отфильтрованных классов. Восприятие студентами 

отфильтрованных классов неоднозначно, но в целом положительно, 

поскольку они предпочитают совместную учебную деятельность лекциям в 

классе. 

В обучении важно развивать новые информационные технологии, 

способствующие активизации познавательной деятельности учащегося и 

повышающие мотивацию к овладению инструментами и методами 

информатизации для эффективного использования в профессиональной 

деятельности [3]. 

Все учатся по-разному, поэтому использование современных 

инструментов ИКТ во всех типах образования вносит важный вклад в 

развитие всей системы образования. Давайте посмотрим на основные области 

использования ИКТ: 

- в презентации нового материала и информации - визуализация теории 

(презентационная программа Power Point и др.); 

- выполнять виртуальную лабораторную работу; 

- Обобщение материала (тренинги и семинары); 

- контроль и проверка полученных знаний (тестирование); 

- самообучение студентов (развивающие программы); 

- тренировка разных способностей студентов (память, внимание и др.). 

[4] 

Наконец, учителя создают в школах соответствующую доверительную 

среду, которая способствует более широкому использованию ИКТ. Они 

участвуют в глобальном проекте, который учитывает такие аспекты, как 

непрерывное обучение и мотивация, и чувствуют, что у школ есть сильное 

руководство. Мы можем сделать вывод, что тип использования ИКТ является 

ключевым фактором инноваций, улучшения процессов преподавания и 

обучения. 
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Одним из основных аспектов работы сельскохозяйственных вузов по 

овладению студентами   национальных  групп  русским  языком, 

приобретением наряду с  комплексом  профессиональных знаний  умений  и  

навыков  дальнейшего  самообразования,  работы с литературой  по  

специальности  является  самостоятельная  работа. 

     Проблема повышения эффективности самостоятельной работы 

студентов становится с каждым годом всё более актуальной. Это объясняется 

тем, что при самостоятельной работе идёт более глубокое и прочное усвоение 

знаний, сознательно вырабатываются нужные  умения и  навыки  и, 

естественно, идёт  формирование  таких  важных  качеств  как   

самостоятельность,  настойчивость,  умение преодолевать  трудности что  

очень  важно  для  становления характера  человека нашего  независимого  

государства. 

Роль самостоятельной работы студентов на занятиях русского языка, 

принцип самостоятельности  студентов  в  учебной  работе получает  особую  

значимость  в  последние  годы  в  связи  с  переходом  высшей  школы в  новое  

качественное  состояние, которое  определяется всё  более возрастающей   

ролью  науки  в  общественном   развитии. 

    Основная учебно-воспитательная цель ВУЗа - подготовка 

квалифицированных специалистов, обладающих широким  научным  

кругозором. Содержание самостоятельной работы тоже должно  

соответствовать  этой  цели. 

     Существует очень  много  видов  самостоятельной  работы. Одно из  

них –это  РЕФЕРИРОВАНИЕ. Этот вид  работы  достаточно  сложен  и  

предполагает  самостоятельное  продуцирование, основанное  на  полученных  

ранее   навыков  изложения  научно-технических  текстов, составления  

информационных обзоров  по развитию умения   обобщать содержание  

первоисточника  по  определённой  теме. 

      Работа   над   рефератом  не   только  способствует  активному 

усвоению  особенностей  научно-технического стиля, но и в значительной  

мере  развивает  навык работы с первоисточниками,  умение  составлять  

тексты  определённого  типа, восстанавливать исходное содержание языковых 

конструкций, не нарушая  логичность связанность и последовательность в 

изложении темы. 

        РЕФЕРИРОВАНИЕ носит характер самостоятельного в 

значительной мере  творческого  сочинения. 

     Другим немаловажным  видом   самостоятельной  работы  является  

обучение  русскому  языку  в  ВУЗе  на текстовом  материале  по  

специальности. Самостоятельная работа  с  текстами  по  специальности 

позволяет  комплексно  усвоить  особенности  научного  стиля  и  

активизировать  познавательную  деятельность   студента. 

    В процессе самостоятельного чтения текстов по специальности 

закрепляется, изученная лексика по теме программы и обогащается запас слов  

профессиональной  лексики, развивается  техника  чтения  текста. 
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      Тексты на русском языке по специальности создают основу для 

обучения их языку специальности. 

     Одним из эффективных видов    является работа над связными 

текстами, представляющими большие возможности на занятиях по русскому 

языку при прохождении любой темы. 

      Здесь, прежде всего, проводится всесторонняя работа , 

определённые  задания, повышающие и закрепляющие орфографическую  

грамотность  студентов, углубляющие теоретические сведения по данной 

теме: самостоятельное  чтение текста  по   программе,   по специальности, 

которое  закрепляет    изучение  темы  по  программе  и   обогащает  словарный  

запас  профессиональной  лексики, развивает  технику  чтения  текста. 

      Кроме того, мы  должны  обратить   внимание и на нравственное   

воспитание  студентов. Нравственная  и эстетическая незрелость  некоторой  

части   молодёжи,  к  сожалению,  явление  реальное. 

       В наших педагогических задачах мы должны  повлиять   не   только  

на умственное развитие  студента, но и на нравственное. В своей 

педагогической деятельности мы должны исходить из принципа единства 

обучения и воспитания. 

Методы этой работы разнообразны - это уроки семинары, рецензии на 

прочитанные книги, рефераты, обзоры газет и другие. 

       Русский язык, как учебный предмет помогает правильно понимать 

законы и явления  общественной жизни, даёт знания необходимые  для  

плодотворной  работы  по   специальности, оказывает  благотворное  влияние  

на  студентов.  

Использованные источники: 
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Языка С Упражнениями И Ключами. - Киев: Методика - 2000 - 365 Стр. - Т1. 

2. Черняховская JI. А. Единицы и связи смысловой грамматики текста. 
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Наука о русском языке называется русистикой, она изучает как 

современное состояние языка, так и его историю. Она включает в себя такие 

разделы как грамматика (морфология синтаксис), лексика, фразеология, 

фонетика, графика. орфография, пунктуация, орфоэпия, словообразование и 

стилистика. 

Основателями современной науки о  русском языке считаются 

М.В.Ломоносов, В.И.Даль. Большой вклад в изучение русского языка внесли 

Ушаков, Щерба, Потебня, Ожегов и многие другие. 

Русский язык на территории современного Узбекистана получил 

распространение после присоединения Ташкента в 1860 годах и с тех пор 

прошёл длительный этап развития и становления, сопровождающего 

неоднократными изменениями своего социально-правового статуса. 
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В советское время русский язык перестал быть исключительно родным 

языком этнического русского населения республики, в качестве родного его 

восприняли и многие Ташкентцы и другие национальные меньшинства 

Узбекистана: украинцы, немцы, корейцы, татары, казахи, различные метисы 

и прочие. 

На русском языке между собой общаются русскоязычные 

национальные узбеки и таджики.  Вторым языком он стал   для большинства 

городских , в особенности ташкентских узбеков. 

Разговорным русским языком  в Узбекистане владеет от 50% до 80% 

населения : количество русских групп в колледже и лицее 50% и 9 % 

соответственно русского языка является обязательным к изучению во всех 

вузах страны, а также является основным языком делопроизводства в 

крупных городах. 

В 20 веке русский язык вошёл в число так называемых мировых 

глобальных языков. 

Распространение русского языка географически и территориально было 

во многом  следствием деятельности Российской империи, затем СССР, 

Российская федерация. 

Статус русского языка был закреплён в ООН, где русский   является 

одним из 6 официальных международных языков. 

В начале 20 века русским языком владели примерно 150 миллионов 

человек, в основном поданные Российской империи. 

На протяжении последующих лет число знающих русский язык 

увеличилось примерно до 350 миллионов, причём 286 миллионов из них 

проживали в СССР, где русский язык был государственным языком, а для 

большей части жителей является родным. 

4-5 апреля 2017 года Президент республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев 

с дружеским визитом посетил Россию. На встрече было уделено внимание 

вопросам образования и изучения русского языка в нашей республике как 

языка межнационального общения, о языке, изучения которого нам 

необходимо. В Ташкенте действуют филиалы МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

российского государственного университета нефти и газа имени И.М. 

Губкина. 

 отметил руководитель республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на 

современные вызовы, связанные с глобальным распространением 

коронавируса, продолжается активный диалог и обеспечивается сохранение 

динамики узбекско-российского многопланового сотрудничества, 

наблюдается рост показателей взаимного товарооборота, реализуются 

проекты кооперации в различных отраслях экономики, увеличиваются 

количества совместных предприятий, образовательных и научных 

организаций. 
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Современный русский литературный язык является одним из мировых 

языков. На шкале фактической распространённости языков на земном шаре 

он занимает третье место в мире (после английского и китайского) 

Русский язык приобретает всё большее международное значение. На 

русском языке написаны важнейшие международные договоры и соглашения. 

Русский язык-язык передовой науки и техники. На русском языке созданы 

ценная научная литература, знакомство с которой представляет интерес для 

специалистов всего мира. 

Русский язык верный ключ к сокровищницам мировой культуры. 

Благодаря русскому языку, его многогранному богатству нам стали доступны 

произведения литературы и искусства всех народов мира(Х.Гулям) 

Кстати, искусство и литература играют большую роль в эстетическом 

воспитании молодёжи. «В настоящее время необходимо воспитывать у 

молодёжи ощущение красоты самого процесса труда, формировать 

понимание эстетического характера трудовой деятельности в нашем 

современном обществе, развивать эстетическое отношение к труду. Именно 

это создаёт настроение от которого во многом зависят и рост 

производительности труда и качество продукций»1 

Действительно многие писатели ученые видят в искусстве эстетику 

воспитания как средство образования, так и орудие воспитания общества и 

прежде всего молодёжи. Изучаемый нами русский язык является языком 

народной культуры, просвещения, науки и прогресса. 

Русский язык обеспечивает доступ не только к богатствам науки и 

культуры России, но и других стран, выступая своеобразным посредником 

между разными народами, особенно на евразийском пространстве. 
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Важнейшими в  дидактике   являются «методы обучения», которые  

дают   представление о способе деятельности, методы  обучения  

рассматриваются,  как    способы  взаимосвязанной  деятельности  
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преподователя и обучающихся,  ведущие  к  овладению знаниями, навыками  

и  умениями,  формированию  мировоззрения,  развитию  способностей. 

      Если  мы  будем  придерживаться  определения   «методы  обучения»  

как, о  совокупности  приёмов  преподавания  и  учения  по  реализации  

поставленной  цели и задачи  учебного  процесса,  то  тогда «метод  обучения» 

будет  базироваться на возможности выделить внутри педагогического 

процесса с точки зрения  его  функционирования  двух    главных  

составляющих:  деятельность  преподавателя  и  деятельность  учащегося. 

Система «метод  обучения»  реализуется  на  практике  в  виде  

подсистем,  тесно  связанных   между  собой  (методов  преподавания   и  

методов  учения ), составляющих  основу  учебной  деятельности. 

К методам преподавания  принято  относить: показ,  объяснение,  

организацию  тренировки,  организацию  применения,  коррекцию, оценку; к  

методам  учения  относят: ознакомление,  осмысливание,  участие  в  

тренировке,  практику, самокоррекцию,  самооценку. Эти методы находятся в 

определённой  взаимосвязи.          

Метод  показа  используется  преподавателем  с  целью  предьявления  

учебного  материала  разного  уровня  организации ( звуки,  слова,  

предложения, фразы,  сверхфразовые  единства,  связной  текст). При этом  в  

зависимости  от  избранного  метода  направления  характер  показа  

варьируется  и  для  его  реализации, привлекаются  разные методические  

приёмы. 

Так  для  АВМО  (аудиовизуальный) метод  показа  структур  

иноязычной  речи  сопровождается   широким  использованием  образцов  

зрительной       наглядности (учебных картинок, кадров диафильма,    

кинофильмов). Проводится  звуко-зрительный  синтез  материала  и  для  

каждой  фразы  текста  соответствует  один  рисунок. Из этого видно, это показ 

при работе по АВМО рассчитан, прежде  всего на  чувственное  восприятие  

учащихся.  А для занятий  по  СПМО характерно мыслительное восприятие 

учащихся и в этом   случае  показ  свезён  с   другим методам преподавания - 

объяснением. 

Метод ознакомления  соотносится с  предыдущим  методом   и    

отражает  характер деятельности  учащихся  в  ходе  ознакомления с  

иноязычным  материалом. Известно, что при  роботе  по  АВМО  

ознакомление  учащихся  с  иноязычным  материалом  носит  активный  

характер,  требует  от  учащихся  большого  напряжения,  мобилизации всего  

существующего у него  языкового  опыта. Активность- необходимое  условие  

успеха  в  обучении. Активность  достигается  чёткой  организацией  занятий  

живым  и  интересным  их  проведением. При  исключении  перевода  и при  

отсутствие  соответствующего  пояснения,  облегчающего понимание  

материала,  несмотря  на  определённые  трудности, при  такой  системе  

обучения  усвоенный  материал  хорошо  удерживается  в  памяти,  а  сама  

система  введения  материала   вызывает  у  учащихся  большой  интерес. 
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Этот факт   по справедливому  замечанию  известного  методиста  И.А.  

Грузинской, преимущественно бес переводной   семантизатции в  сравнение  

с  переводом  в  ходе  применения  методов  ознакомления и   наблюдения  

состоит  в  том, что  преподаватель «будит мысль и  догадку  учащегося,  то  

есть  делает  его активным,  заставляя его  напрягать  внимание  и  волю,  для  

того  чтобы  понять  значение  слышимого впервые  слова. Это  волевое  

напряжение,  да  ещё  соединённое с эмоциональным моментом (например, 

при  демонстрации  интересной  и  увлекательной  картины), и драгоценно  для  

учителя. 

Метод объяснения-один из основных методов деятельности 

преподавателя при  работе  по  переводно-грамматическому  методу  

обучения. 

В  процессе  использования метода  объяснения  преподаватель  

знакомит  студентов  с  существенными  признаками  материала, раскрывает 

механизмы  реализации  речевого  акта. 

Метод  осмысления  включает  комплекс  приёмов  умственных  

действий  со стороны учащихся (анализ, синтез, сравнение, комбинирование),    

направленных на осознание  и  усвоение  иноязычного  материала,   

результатом  которого  является  образование  понятий,  суждений,  

приобретение  знаний. 

Метод организации тренировки - деятельность преподавателя, 

направленная  на  выработку у учащихся автоматизмов речевого механизма,  

тренировка,  формирование  речевого  навыка. 

Организация  применения. Этот  метод  реализуется в процессе  

использования  разнообразных  упражнений  творческого  характера. 

В  настоящее  время  справедливо  считается,  что  речевые  упражнения  

должны  занимать  ведущее место  в  системе  упражнений. 

В   результате  выполнения  творческих  упражнений  происходят  

формирование  речевых  умений, наличие  которых  даёт  учащимся  

возможность  использовать  язык   для  выражения  своих   мыслей  в   

зависимости  от  ситуации  общения. 
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Аннотация: Ревматические болезни (РБ) в клинической практике 

нередко являются причиной смерти больных молодого и среднего возраста. В 

последние годы активно обсуждается высокая смертность больных РБ от 

сердечно-сосудистых катастроф. Исследования последних лет показали, что 

ведущей причиной снижения продолжительности жизни при РБ являются 

кардиоваскулярные осложнения, связанные с атеросклеротическим 

поражением сосудов. Доклинические формы атеросклероза (эндотелиальная 

дисфункция, утолщение комплекса интима-медиа, увеличение уровня 

коронарного кальция) у больных РБ выявляются значительно чаще, чем в 

общей популяции. В многочисленных исследованиях показано, что у больных 

РБ риск сердечно-сосудистых заболеваний в 2-5 раз выше, чем в общей 

популяции. 

Ключевые слова: ревматические болезни, атеросклероз, иммуновос-

палительные механизмы, кардиоваскулярные факторы риска, эндотелиаль-

ные дисфункции, толщина комплекса интима-медиа. 
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ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES 

 

Resume: Rheumatic diseases (RB) in clinical practice are often the cause of 

death in young and middle-aged patients. In recent years, the high mortality rate of 

patients with RB from cardiovascular accidents has been actively discussed. Recent 

studies have shown that the leading cause of reduced life expectancy in RB is 

cardiovascular complications associated with atherosclerotic vascular lesions. 

Preclinical forms of atherosclerosis (endothelial dysfunction, thickening of the 

intima-media complex, an increase in the level of coronary calcium) are detected in 

RB patients much more often than in the general population. Numerous studies have 

shown that the risk of cardiovascular diseases in RB patients is 2-5 times higher 

than in the general population. 
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Введение. В настоящее время» обсуждается вопрос о том, что ведущей 

причиной снижения продолжительности жизни при РА являются 

кардиоваскулярные осложнения, связанные с атеросклерозом (инфаркт 

миокарда, застойная сердечная недостаточность, внезапная* смерть)[2,7].  

Описывается несколько взаимосвязанных причин, приводящих к 

увеличению риска кардиоваскулярных катастроф, связанных с ускоренным 

атеросклеротическим поражением сосудов при PA[4,5].  

К ним относят накопление классических кардиоваскулярных факторов 

риска, побочные эффекты лекарственной терапии, использующейся для 

лечения РА, недостаточное внимание к необходимости профилактики 

кардиоваскулярных осложнений при данном заболевании. По мнению 

большинства исследователей, основную роль играют общие 

иммунновоспали-тельные механизмы, лежащие в основе патогенеза РА и 

атеросклероза[1,3]. 

Нарушение липидного спектра при РА напоминает таковое при других 

воспалительных заболеваниях (снижение концентрации ХС ЛПВП) и 

коррелирует с активностью воспалительного процесса (увеличением уровня-

СОЭ и концентрации СРБ). При РА снижение СОЭ на фоне 

противовоспалительной терапии ассоциируется с нормализацией 

концентрации «антиатерогенного» ХС ЛПВП[2,6]. 

Для ранней диагностики атеросклеротического поражения сосудов и 

оценки риска кардиоваскулярных сосудистых осложнений используется 

широкий спектр неинвазивных инструментальных методов. Среди них 

особенно информативно определение толщины комплекса интима-медиа 

(КИМ) сонных артерий с помощью ультразвукового исследования с высоким 

разрешением. Увеличение КИМ на каждые 0,1 мм сопряжено с нарастанием 

риска инфаркта миокарда на 11% (Bots M.L. et al., 1997). Установлена высокая 

частота субклинических проявлений атеросклероза сонных артерий при РА[5]. 

Цель исследования: Определить факторы риска и иммунологические 

маркеры атероскле-ротического поражения сосудов и связанных с ним 

осложнений у пациентов с СКВ и РА. 

Материалы и методы исследования: Для решения поставленных задач 

мы обследовали 55 пациентов с диагнозом ревматоидном артрите и системной 

красной волчанкой в г.Андижана.   

Результаты исследования: Впервые на большой группе больных СКВ и 

РА показана высокая частота атеросклеротического поражения сонных 

артерий (42,9% и 58,7%) и клинических (18,5% и 23,5%) проявлений АС, как 

в целом по группам, так и в зависимости от пола пациентов. 

У пациентов с СКВ и РА определен комплекс ФР (традиционных и 

обусловленных болезнью), значимых для развития атеросклеротического 
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поражения сосудов. Показана взаимосвязь между ФР и ССО, обусловленными 

АС. 

У больных с аутоиммунной патологией определен диморфизм ФР 

развития АС и его осложнений, обусловленный полом. 

Установленная ассоциация уровней вч-СРБ, рС040Ь, рФНО- а и 

неоптерина с атеросклеротическим изменением сосудов у больных СКВ и РА 

подтверждает их роль, как «предикторов» ССО. 

Установлены различия в распространенности ССО (ИБС и ИМ), 

атеросклеротического поражения сосудов и ТФР у больных РА разного пола. 

ССО наблюдались в 4 раза, а атеросклеротическое поражение сонных артерий 

- в 2 раза чаще у мужчин, чем у женщин: 16% vs 4% и 52,2% vs 24,8%, 

соответственно, р<0,001. Аналогичные результаты получены при сравнении 

встречаемости ТФР ССЗ: гипер-липидемия, курение и отягощенная 

наследственность по ССЗ преобладали у мужчин. 

Два ФР и более имели 75,4% пациентов с РА. В зависимости от 

количества ФР больные РА были разделены на 2 группы: I - пациенты с 1 ФР 

(n=138), II - пациенты с 2 ФР и более (п=425). Пациенты II группы имели 

большее значение медианы КИМ (среднюю и максимальную) - 0,75 мм vs 0,66 

мм и 0,9 мм vs 0,8 мм, соответственно, р<0,05. Установлено нарастание 

частоты АТБ и утолщение КИМ+АТБ у пациентов с РА, имеющих 2 ФР и 

более, ОР развития АТБ составил 4,56 (95%ДИ 1,7-12,2, р<0,001); утолщения 

КИМ+АТБ - 2,42 (95%ДИ 1,57-3,43, р<0,001). Различий по ССО (ИМ, ИБС и 

инсульта) в зависимости от количества ТФР не отмечено. При исследовании 

корреляционных связей прослежена ассоциация между значениями СКР, 

SCORE и атеросклеротическим поражением сосудов средней толщиной КИМ 

(г=0,56 и г=0,6, соответственно, р<0,001, где здесь и далее г - коэффициент 

корреляции) и максимальной толщиной КИМ (г=0,44 и г=0,52, 

соответственно, р=0,001). ОР развития АТБ были значительно выше у 

пациентов РА с «высоким» кардиоваску-лярным риском и составил по 

Фремингемской шкале 4,45 (95%ДИ 2,94-6,73), по шкале SCORE - 3,73 

(95%ДИ 2,43-5,73) соответственно, р<0,001. 

У больных РА прогностическая многофакторная модель максимальной 

толщины КИМ включала значения SCORE и СКР, возраст, пол, уровни САД, 

ТГ и семейный анамнез ССЗ. 

Вывод: Частота клинических проявлений атеросклероза у больных СКВ 

выше, чем в контроле - 18,5% (ОР=9,16), у больных РА -23,5% (ОР=4,19); ИБС 

выявлена у 13,2% (ОР=6,54) и 20,4% (ОР=3,64), соответственно. 

Атеросклеротическое поражение сонных артерий встречались у 42,9% 

больных СКВ и у 58,7% больных РА, ОР развития атеросклеротических 

бляшек в сонных артериях - 5,2 и 2,7, соответственно (р<0,001). 
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Аннотация: Острый инфаркт миокарда связан, как правило, с 

нарушением целостности атеросклеротической бляшки и тромбозом 

коронарной артерии. Тактика лечения при инфаркте миокарда в первую 

очередь зависит от того, является ли закупорка просвета коронарной 

артерии полной или только частичной.  

В первом случае всегда требуется проведение скорейшей 

реперфузионной терапии. При полной окклюзии крупной cубэпикардиальной 

коронарной артерии возникает трансмуральная ишемия, самым быстрым и 

наглядным показателем которой является элевация сегмента ST на ЭКГ. 

Ключевые слова: миокард инфаркт, лечения, ишемия, интенсивная 

палата.  
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MODERN APPROACHES TO TREATMENT OF ACUTE MYOCARDIAL 

INFARCTION 

 

Resume: Acute myocardial infarction is usually associated with a violation of 

the integrity of the atherosclerotic plaque and coronary artery thrombosis. The 

tactics of treatment for myocardial infarction primarily depends on whether the 

blockage of the lumen of the coronary artery is complete or only partial. 

In the first case, prompt reperfusion therapy is always required. With 

complete occlusion of a large subepicardial coronary artery, transmural ischemia 

occurs, the fastest and most obvious indicator of which is ST segment elevation on 

the ECG. 

Key words: myocardial infarction, treatment, ischemia, intensive ward. 

 

Актуальность. Сегодня инфаркт миокарда (ИМ) остается таким же 

серьезным заболеванием, как и несколько десятилетий назад[4,7]. Вот только 

один из примеров, доказывающих тяжесть этой болезни: около 50% больных 

умирают до того, как успевают встретиться с врачом[1,6]. Вместе с тем 

совершенно очевидно, что риск ИМ для жизни и здоровья стал значительно 
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ниже. После того, как 35 лет назад были разработаны основные принципы 

палат интенсивного наблюдения за коронарными больными и эти палаты 

начали реально работать в практике здравоохранения, существенно 

повысилась эффективность лечения и профилактики нарушений ритма и 

проводимости сердца больных ИМ и снизилась госпитальная летальность[3,8].  

Надо сказать, что основные принципы и рекомендации по лечению 

острого ИМ, впрочем, как и для большинства других серьезных патологий, 

основываются не только на опыте и знаниях отдельных клиник, направлений, 

школ, но и на результатах крупных многоцентровых исследований, подчас 

проводящихся одновременно во многих сотнях больниц в разных странах 

мира[2,5]. Конечно, это позволяет врачу в стандартных клинических 

ситуациях быстрее находить правильное решение. 

Цель исследования. Изучить возможности медикаментозной и 

эндоваскулярной коррекции коронарной, миокардиальной и 

цереброваскулярной недостаточности у больных инфарктом миокарда (ИМ) 

пожилого возраста. 

Материал и методы исследования.  Результаты стационарного этапа 

оценивали у 137 пациентов с вышеуказанной сопутствующей патологией. 

Средний возраст пациентов составил 68,03 (медиана 67, интерквартельный 

размах 64-71) лет. Все пациенты были доставлены бригадами скорой 

медицинской помощи в среднем через 8,8 часов от начала ангинозного 

приступа. Среди поступивших пациентов пожилого возраста преобладали 

мужчины - 84 (61,3 %), количество женщин составило 53 (38,7%) 

соответственно. 

Результаты исследования.  У больных пожилого возраста с 

манифестирующими клиническими, ЭКГ и лабораторными признаками ИМ в 

84,6 % случаев регистрируется предшествующая длительная АГ, в 62 % 

случаев стенозирующий атеросклероз ВСА с малосимптомными 

клиническими проявлениями. У 85 % больных данной категории острый 

период ИМ протекает с осложнениями, в том числе - сердечной 

недостаточностью более I класса по КлШр -19,2%, желудочковыми 

аритмиями выше II класса по Лауну-55,4%, стационарная летальность при 

этом составляет 16,01% и статистически превышает таковую у пациентов до 

60 лет. 

У больных пожилого возраста определена сильная корелляционная 

зависимость между суммарным индексом поражения КА и миокардиальной 

сердечной недостаточностью, прямая непрерывная зависимость между 

продолжительностью анамнеза АГ и наличием стенозирования ВСА с 

клиническими проявлениями хронической ишемии головного мозга. У 

больных пожилого возраста с признаками хронической ЦВН назначение 

антагониста кальция III поколения амлодипина в первые 24 часов от начала 

развития симптомов ИМ в составе комбинированной консервативной терапии 

безопасно, не вызывает нарастания сердечной, коронарной и 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 381 

 

цереброваскулярной недостаточности, способствует стойкой нормализации 

систолического и диастолического АД. 

Инотропная стимуляция кальциевым сенситизатором левосименданом 

в сочетании с миокардиальной разгрузкой у больных ИМ пожилого возраста 

с признаками дисфункции ЛЖ способствует регрессу СН, увеличению 

скорости кровотока по ВСА, клиническому улучшению мозгового 

кровообращения, в том числе у больных с признаками многососудистого 

протяженного стенозирующего атеросклероза коронарных артерий, не 

подлежащего эндоваскулярной реваскуляризации. 

У больных ИМ пожилого возраста с признаками локального стеноза 

коронарных артерий, ХИГМ эндоваскулярная реваскуляризация симптом -

связанной артерии в первые 12 часов от начала острого коронарного события 

безопасна, не вызывает больших геморрагических осложнений, способствует 

восстановлению перфузии миокарда, увеличению скорости по ЭКА, 

уменьшению признаков церебральной ишемии. В течение 12 месяцев 

постгоспитального наблюдения у этой категории больных достоверно реже 

регистрируются смертельные исходы (10,65% против 21,9% ), частота 

обострений ИБС (29,8% против 63,6%) , ЦВБ ( 8,5% против 24,4% ) по 

сравнению с группой без эндоваскулярных методов лечения, что обусловлено 

исходно более тяжелым поражением коронарного и церебрального бассейнов 

у таких больных. 

Вывод. Результаты выполненной работы позволят при остром 

коронарном синдроме у больных пожилого и старческого возраста с учетом 

клинических особенностей течения заболевания, показателей 

внутрисердечной гемодинамики, проводить дифференцированную терапию, 

включающую ферментативную и эндоваскулярную реваскуляризацию 

миокарда.  

Повышение выживаемости пациентов в течение 12 месяцев наблюдения 

после эндоваскулярной реваскуляризации миокарда дает возможность более 

широко рекомендовать этот метод лечения у больных ОКС с подъемом 

сегмента ST пожилого и старческого возраста в максимально ранние сроки 

заболевания. 
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В ЖК впервые определен круг жилищных отношений [2]. Участниками 

жилищных отношений являются граждане, юридические лица, Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. Положения ЖК 

применяются к жилищным отношениям с участием иностранных граждан, 

лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, если иное не 

установлено ЖК или другим федеральным законом (ч. 2 ст. 4ЖК). 

Особенность жилищного права заключается в том, что оно регулирует, 

с одной стороны, организационные отношения, складывающиеся на началах 

власти и подчинения (в частности, по управлению жилищным фондом, по 

учету нуждающихся в жилье граждан и распределению жилых помещений), а 

с другой – отношения, для которых характерным является равенство их 

субъектов (отношения, связанные с пользованием жилыми помещениями). 

Статья 40 Конституции провозглашает право каждого гражданина 

Российской Федерации на жилище. Посредством реализации данного права 
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обеспечивается удовлетворение жизненно важной потребности человека в 

жилье. В ч. 1 ст. 40 Конституции положение о праве на жилище («каждый 

имеет право на жилище») содержит гарантию охраны этого права: «Никто не 

может быть произвольно лишен жилища» [1].  

Закреплением в Конституции права на жилище государство принимает 

на себя ответственность за обеспечение и охрану этого права человека, 

которое означает возможность каждого иметь жилище и в необходимых 

случаях пользоваться защитой государства от его произвольного лишения[4]. 

Уровень правовых гарантий жилищных прав граждан наиболее 

отчетливо проявляется в таком институте жилищного права, как выселение 

граждан из занимаемых ими жилых помещений. Это один из наиболее 

сложных в нормативном и социальном аспектах институтов жилищного 

права, поскольку выселение – это принудительное лишение жилого 

помещения. Судебная практика свидетельствует о том, что выселение 

граждан из жилых помещений – достаточно распространенная категория 

жилищных споров. 

  Юридическими основаниями выселения выступают конкретные 

юридические факты, с которыми закон связывает необходимость 

принудительно освободить занимаемое жилище (вновь вспомним нами уже 

упоминавшийся конституционный принцип о том, что «никто не может быть 

произвольно лишен жилища»).  

Эти конкретные юридические факты, лишь при наступлении которых 

гражданин и члены его семьи только и могут быть выселены, и служат 

гарантией от запрещенного конституцией произвольного лишения жилища. 

Отсюда следует вывод, что суд обязан при рассмотрении судебных дел 

каждый раз проверять наличие таких фактов, дающих основание для лишения 

жилища от имени государства.  

Поскольку юридические основания выселения значительно отличаются 

в зависимости от того, из какого жилищного фонда выселяются граждане, и 

от того, на основании какого договора они пользовались жилым помещением, 

– проанализируем эти основания в зависимости от этих обстоятельств.  

Согласно ч. 1 ст. 32 ЖК РФ [2] жилое помещение может быть изъято у 

собственника путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд. Выкуп части жилого 

помещения допускается не иначе как с согласия собственника. В зависимости 

от того, для чьих нужд изымается земельный участок, выкуп жилого 

помещения осуществляется Российской Федерацией, соответствующим 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

Обязанность по доказыванию того, что принятое решение об изъятии 

земельного участка обусловлено государственными или муниципальными 

нуждами и использование данного земельного участка в целях, для которых 

он изымается, невозможно без прекращения права собственности на 

соответствующее жилое помещение (ст. ст. 49, 55 ЗК РФ, п. 1 ст. 239 ГК РФ), 

за исключением случаев, предусмотренных законом (например, частями 10– 
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11 ст. 32 ЖК РФ), возлагается на государственный орган или орган местного 

самоуправления. Принимая во внимание, что правовым последствием изъятия 

у собственника принадлежащего ему жилого помещения путем выкупа 

является его выселение из этого жилого помещения, к участию в деле, исходя 

из норм ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, должен быть привлечен прокурор (см. подп. «е» 

и «ж» п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 №14 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации»).  

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Кодекса в случае прекращения у гражданина 

права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным 

Кодексом, другими федеральными законами, договором, или на основании 

решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое 

помещение (прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, 

установленный собственником соответствующего жилого помещения, не 

освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по 

требованию собственника на основании решения суда.  

Наиболее часто встречающимся выселением по этому основанию 

является истечение срока проживания. Разновидностью выселения в связи с 

истечением срока проживания (имеющей свои, законом установленные 

особенности), является выселение граждан, проживавших в жилом 

помещении по завещательному отказу. Гражданин, которому по 

завещательному отказу предоставлено право пользования жилым 

помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется 

данным жилым помещением наравне с собственником данного жилого 

помещения. По истечении установленного завещательным отказом срока 

пользования жилым помещением право пользования им у соответствующего 

гражданина прекращается, за исключением случаев, если право пользования 

данным жилым помещением у соответствующего гражданина возникло на 

ином законном основании (ст. 33 ЖК РФ).  

Другой разновидностью выселения по истечении срока проживания 

является выселение бывшего члена семьи собственника жилья (ч. 4 ст. 31 ЖК 

РФ). Право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному 

собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на 

определенный срок на основании решения суда. Возможно также выселение 

гражданина, пользовавшегося жилым помещением на основании соглашения 

с собственником данного помещения. Такой гражданин имеет права, несет 

обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого 

соглашения (ч. 7 ст. 31 ЖК РФ). Соглашение это может быть и устным. Но 

оно может когда-либо истечь. Тогда-то и наступает выселение.  

Освобождение жилого помещения предполагает добровольность 

волеизъявления гражданина на прекращение пользования жилым 

помещением, тогда как выселение - это принудительное освобождение 

жилого помещения на основании судебного решения.  
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Существует три вида порядка освобождения жилой площади: 

добровольное, административное (с разрешения прокуратуры или надзорных 

органов, может быть обжаловано в суде), принудительное (по решению суда). 

Поскольку выселение, по своей сути, является освобождением жилого 

помещения в принудительном порядке, то судом не может быть 

одновременно принято решение о выселении гражданина и о возложении на 

него обязанности освободить данное жилое помещение, принимается 

решение о выселении гражданина, а освобождение помещения вытекает из 

сущности понятия выселение и обязывает его освободить занимаемое 

помещение [3]. 
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Актуальность темы статьи обусловлена высокой значимостью 

финансового контроля для сбора и анализа информации о действительном 

финансовом состоянии объекта управления и эффективности принятых 

управленческих решений  деятельности хозяйствующих субъектов. От того, 
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насколько эффективно решен вопрос финансового контроля в экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта, зависит его финансовая 

устойчивость, стабильность финансово-экономического положения на рынке 

и конкурентоспособность. 

Финансовый контроль в организации нужен для того, чтобы обеспечить 

эффективное использование материальных ресурсов, а также оценить уровень 

платежной и налоговой дисциплины в организации. Финансовый контроль 

осуществляется на всех стадиях управления финансами. На стадиях 

составления финансовых планов и прогнозов происходит оценка возможных 

финансовых последствий разрабатываемых программ, долгосрочных 

негативных тенденций в экономике и т.д.  

Главной целью финансового контроля является отслеживание 

нежелательных ситуаций и своевременное принятие соответствующих мер и 

предупреждение различного рода нарушений33. 

Функции финансового контроля возлагаются на субъектов системы 

финансового контроля, которые обязаны инспектировать организацию в 

соответствии с действующим законодательством. В качестве субъектов 

финансового контроля могут выступать государственные органы, специально 

учрежденные структурные подразделения, негосударственные 

специализированные организации, квалифицированные специалисты. 

Основными факторами, определяющими эффективность и успех 

финансового контроля в организации, являются документально-правовая 

база, ресурсы, необходимые для проведения финансового контроля, и 

соответствующие полномочия сотрудников контролирующих органов34. 

В качестве практического примера были рассмотрены системы 

финансового контроля в хозяйствующих субъектах на примере предприятий, 

работающих в сфере оптовой торговли: ООО «Гермес», ООО «ПАМПЭН 

РУС» и ООО «Ирбис». 

В ООО «Гермес» применяется полностью неавтоматизированный 

внутренний финансовый контроль, в ООО «Ирбис» и ООО «ПАМПМЭН 

РУС» используется система автоматизированного внутреннего финансового 

контроля. Элементы системы внутреннего финансового контроля в 

рассматриваемых организаций описаны на рисунке 1. Особенности 

внутреннего финансового контроля в торговых организациях предопределены 

следующим: 

- в качестве объектов бухгалтерского учета и показателей отчетности в 

торговой организации выступают товары и товарооборот; 

- торговые организации осуществляют деятельность в сфере обращения, 

следовательно, у них отсутствуют расходы на производство, что приводит к 

специфичному учету расходов по обычным видам деятельности. 

                                                           
33Буряковский В.В. Финансы предприятий: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2018. – С.118. 
34  Чижик В.И. Роль финансового контроля в экономической деятельности хозяйствующего субъекта // 

Актуальные проблемы развития современной экономики. (Сборник статей VIII межвузовской научно-

теоретической конференции). - 2019. - С. 320. 
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Рисунок 1 – Система внутреннего финансового контроля в торговой 

организации 

 

Особенности торговых организаций, которые нужно учитывать при 

организации системы внутреннего финансового контроля, перечислены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Особенности внутреннего финансового контроля в 

торговой организации 

 

Исходя из проведенного анализа был сделан вывод, что система 

внутреннего финансового контроля в торговой организации охватывает как 

организацию в целом, так и отдельные ее структурные подразделения, и виды 

деятельности. Его основной функций является организовать непрерывное 

наблюдение за деятельностью торговой организации с целью выявления 

рисков и неблагоприятных ситуаций, а также возможных резервов 

экономического роста и повышения эффективности деятельности торговой 

организации. В ходе осуществления финансового контроля в торговой 

организации могут быть выявлены ошибки при организации бухгалтерского 

и налогового учета операций с товарами, искажения при составлении 

бухгалтерской отчетности.  

Исходя из выявленных особенностей организации финансового 

контроля на предприятиях ООО «Гермес», ООО «Ирбис» и ООО 

«ПАМПМЭН РУС» и на основе анализа передового опыта был предложен ряд 

рекомендаций (см. табл. 1). 
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Таблица 1 – Рекомендации по совершенствованию организации 

финансового контроля хозяйствующего субъекта 
№ Мероприятие Цель 

1 Усиление контроля и анализа дебиторской 

задолженности 

Пополнениереальныхденежныхсредств,п

овышениеоборачиваемостидебиторскойз

адолженности,недопущениеростадебитор

скойзадолженностидокритическойвеличи

ны 

2 Организация системы внутреннего контроля Повышение эффективности управления 

организацией 

3 Повышение квалификации персонала 

экономического отдела 

Повышение эффективности и качества 

финансового контроля в организации 

4 Составление финансового плана Усиление контроля доходов и расходов 

предприятия 

5 Усиление взаимодействия на всех этапах 

взаимоотношений с покупателями 

Улучшение внутреннего контроля 

договорных отношений с покупателями. 

 

Таким образом, эффективное управлении финансами организации 

основывается на системе планирования и бюджетирования и последующем 

контроле экономических показателей деятельности организации. Для 

финансового контроля используются различные инструменты, которые 

позволяют сравнить запланированные показатели с фактически полученными 

данными по результатам деятельности, контролировать движение денежных 

средств. При этом было определено, что в современных условиях применение 

финансового контроля в хозяйствующих субъектах требует комплексного 

подхода, включающего автоматизацию сбора информации, повышение 

квалификации персонала экономического отдела и учет максимального 

количества факторов внешней и внутренней среды. 

Использованные источники: 

1. Буряковский В.В. Финансы предприятий: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2018. – 290 с. 

2. Чижик В.И. Роль финансового контроля в экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта // Актуальные проблемы развития современной 

экономики. (Сборник статей VIII межвузовской научно-теоретической 

конференции). - 2019. - С. 319-321. 
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КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО, 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТОВ В ОТДАЛЁННОМ 

ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

 

Аннотация: Цель: изучение состояния когнитивных дисфункций у 

пациентов среднего, пожилого и старческого возрастов в отдалённом 

периоде после холецистэктомии. 

Материал и методы: проведено исследование состояния когнитивных 

дисфункций у 306 пациентов жёлчнокаменной болезнью, прооперированных в 

Городской клинической больнице скорой медицинской помощи за период 2012 

по 2017 г.г. Были изучены отдалённые результаты через 12 и 24 месяцев после 

холецистэктомии. В зависимости от возраста исследуемые были разделены 

на 3 группы: средний, пожилой и старческий возраста. Исследование 

включало стандартизированное неврологическое обследование по краткой 

шкале нейропсихологического тестирования «Исследование психического 

статуса» и количественную оценку теста «Рисование часов»; когнитивные 

расстройства определялись по производительности внимания «Расстановка 

чисел по методу Векслера». Кроме того, проведены следующие тесты: 

распределение и переключение внимания по Шульте; избирательность 

внимания по Мюнстербергу; корректурный метод Бурдона и оценка 

интеллектуальной лабильности. 

Результаты: у 26 (25,4%) пациентов среднего возраста 

диагностировано наличие лёгкой степени когнитивной дисфункции. У 28 

(27,4%) больных пожилого возраста когнитивные нарушения 

характеризовались наличием умеренной степени когнитивной дисфункции. У 

39 (38,2%) пациентов старческого возраста когнитивные нарушения 

проявлялись неспособностью запоминать новую, а также воспроизводить 

уже имеющуюся информацию, что, однако, не приводило к социальной 

дезадаптации. 

Заключение: операционно-анестезиологическая травма оказывает 

негативное влияние на состояние когнитивных функций у пациентов 

пожилого и старческого возрастов с неотягощённым психоневрологическим 

анамнезом в позднем послеоперационном периоде после холецистэктомии. 

Распространённость когнитивных нарушений в позднем послеоперационном 

периоде после холецистэктомии диагностирована у 27,4% пациентов 

пожилого и у 38,2% больных старческого возрастов. Клиническая картина 
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поздней послеоперационной когнитивной дисфункции у наблюдаемых 

пациентов выражалась в снижении умственной работоспособности, 

внимания, памяти, распределения и переключения внимания, темпов и объёма 

концентрации и точности внимания, интеллектуальной лабильности, что 

явилось причиной их социально-бытового дискомфорта и снижения качества 

жизни. 

Ключевые слова: возрастные когнитивные дисфункции, 

жёлчнокаменная болезнь, холецистэктомия. 

 

Sobirov M.S. 

Abdullaev A.S. 

assistants 

Department of Anesthesiology and Intensive Care, 

Pediatric Anesthesiology and Intensive Care, 

Andijan State Medical Institute  

Аndizhan, Uzbekistan 

 

COGNITIVE DYSFUNCTIONS IN PATIENTS OF MIDDLE, ELDERLY 

AND OLD AGE IN THE LONG-TERM PERIOD AFTER 

CHOLECYSTECTOMY 

 

Abstract: Objective: To study the state of cognitive dysfunction in patients of 

middle, elderly and old age in the long-term period after cholecystectomy. 

Methods: A study conducted on the state of cognitive dysfunctions in 306 

patients with cholelithiasis, operated on at the City Clinical Emergency Hospital 

for the period 2012 to 2017. Long-term results studied at 12 and 24 months after 

cholecystectomy. Depending on age, the subjects divided into 3 groups: middle, 

elderly, and old (senile) age. The study included a standardized neurological 

examination on a brief scale of neuropsychological testing, «Examination of mental 

status» and a quantitative assessment of the «Drawing watches» test; cognitive 

impairment determined by the performance of attention «The arrangement of 

numbers according to the method of Wexler». In addition, the following tests 

conducted distribution and switching of attention according to Schulte; selectivity 

of attention by Munsterberg; Bourdon correction method and intellectual liability 

assessment. 

Results: 26 (25.4%) middle-aged patients diagnosed with mild cognitive 

dysfunction. In 28 (27.4%) elderly patients, cognitive impairment characterized by 

the presence of a moderate degree of cognitive dysfunction. In 39 (38.2%) patients 

of senile age, cognitive impairment manifested by the inability to memorize new 

information, as well as to reproduce the information that was already available that 

however did not lead to social deadaptation. 

Conclusions: Operative-anesthetic trauma has a negative impact on the state 

of cognitive functions in elderly and senile patients with a non-burdened 

neuropsychiatric history in the late postoperative period after cholecystectomy. The 
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prevalence of cognitive impairment in the late postoperative period after 

cholecystectomy diagnosed in 27.4% of elderly patients and in 38.2% of old 

patients. The clinical picture of late postoperative cognitive dysfunction in the 

patients observed and expressed in a decrease in mental performance, attention, 

memory, distribution and switching of attention, concentration rate and accuracy, 

and intellectual liability, which was the cause of their social discomfort and 

reducing the quality of life. 

Keywords: Age-related cognitive dysfunctions, cholelithiasis, 

cholecystectomy. 

 

Введение 

Согласно эпидемиологическим данным, в конце XX века в мире 

проживало около 400 млн. лиц в возрасте старше 65 лет. Ожидается, что в 

ближайшее время их численность ещё больше возрастёт [1-3]. Одними из 

самых распространённых жалоб,которые предъявляют пожилые пациенты, 

являются жалобы на снижение памяти и уменьшение умственной 

работоспособности [4-6]. По статистике до 75% лиц старше 65 лет недовольны 

своей памятью [7-9]. В связи с увеличением продолжительности жизни и доли 

пожилых людей в популяции, усложнением технологических процессов, 

связанным с развитием цивилизации, неуклонно растёт и социальная 

значимость когнитивных способностей [10-12]. Имеется ряд публикаций 

касательно негативного влияния операционной травмы и 

анестезиологических препаратов на психоневрологический статус пациентов 

пожилого и старческого возрастов в раннем послеоперационном периоде, а 

также снижения профессиональной и социальной активности их в отдалённом 

периоде [13-16]. 

Цель исследования 

Изучение состояния когнитивных дисфункций у пациентов среднего, 

пожилого и старческого возрастов в отдалённом периоде после 

холецистэктомии. 
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Материал и методы 

Согласно новой возрастной классификации ВОЗ, от 25 до 44 лет – это 

молодой возраст, 44-60 лет – средний возраст, 60-75 лет – пожилой возраст, 

75-90 лет – это старческий возраст, а после 90 – это долгожители. Нами 

проведено исследование состояния когнитивных дисфункций у 306 пациентов 

жёлчнокаменной болезнью, прооперированных в Городской клинической 

больнице скорой медицинской помощи за период 2012 по 2017 г.г. У этих 

больных были изучены отдалённые результаты через 12 и 24 месяцев после 

холецистэктомии (ХЭ). 102 пациента были среднего (55,65±0,32), 102 – 

пожилого (67,07±0,94) и 102 – старческого (78,36±0,35) возрастов. В каждой 

группе мужчин было 25,5% и женщин – 74,5% с неотягощённым 

неврологическим и психосоматическим анамнезом. 

Критериями исключения были заболевания центральной нервной 

системы, в том числе инфекционные, дегенеративные, метаболические, 

онкологические, черепно-мозговая травма, эпилепсия, психозы; приём 

антидепрессантов, ноотропов, транквилизаторов, как по назначению врача, 

так и в порядке самолечения; пациенты, не желающие выполнять протокол 

исследования или процедуры из-за наличия языкового барьера и 

неграмотности; наличие любых нарушений зрения и слуха; алкоголизм и 

наркотическая зависимость; выраженный болевой синдром. 

Объём исследования включал: стандартизированное неврологическое 

обследование, которое осуществлялось по краткой шкале 

нейропсихологического тестирования «Исследование психического статуса» 

(Mini Mental State Examination – MMSE), и количественная оценка теста 

«Рисование часов» (ТРЧ). Когнитивные расстройства (КР) изучены с 

помощью тестов: производительность внимания «Расстановка чисел по 

методу Векслера»; распределение и переключение внимания по Шульте; 

избирательность внимания по Мюнстербергу; концентрация внимания, 

коэффициент точности внимания и коэффициент продуктивности внимания 

по Бурдону и интеллектуальная лабильность. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программного пакета Statistica 13.0 для Windows. Для анализа статистической 

достоверности различий в зависимых выборках применялся Т-критерий 

Вилкоксона. Выявление наиболее близкого типа распределения проводилось 

визуально по Фишеру-Снедекору. Межгрупповые сравнения несвязанных 

выборок проводились при помощи критерия Манна-Уитни (U-критерий). 

Достоверным считали значение р<0,05. 

Результаты и их обсуждение 

В выборке и в группах наблюдения преобладали пациенты-женщины со 

средним и средним специальным образованием, все больные были 

праворукими. В табл. 1, 2 представлены результаты нейропсихологического 

тестирования «Исследование психического статуса» (MMSE) и 

количественная оценка теста рисование часов (ТРЧ) на 12-ом и 24-ом месяце 

после холецистэктомии (ХЭ). 
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Таблица 1 

Оценка MMSE 
Возраст  Исходно Через 12 мес. Через 24 мес. р 

Средний (n =23)  29,3±0,3 25,5±0,2 26,1±0,3 (χ2=34,6)=0,0000 

Пожилой (n 

=31)  
27,4±0,2 23,4±0,2  (Z=4,9)*=0,0000 

Старческий (n 

=50)  
27,5±0,2 19,5±0,2 21,7±0,3 (χ2=85,2)=0,0000 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей в 

разные сроки после операции ХЭ (ANOVA χ2 по Фридману; * – по Т-

критерию Вилкоксона) 

 

При межгрупповом сопоставлении отмечается значимое статистическое 

различие изменений показателей лиц среднего возраста по сравнению с 

пациентами пожилого и старческого возрастов. У 23 больных среднего 

возраста на 12-м месяце после операции оценка по шкале MMSE варьировала 

от 24 до 27 баллов, средний балл при этом составил 25,5±0,2, т.е. на 14,81% 

был ниже по сравнению с исходной величиной, а на 24-м месяце после 

операции средний балл равнялся 26,1±0,3, т.е. на 12,26% был ниже исходной 

величины (р<0,001). 

Согласно ТРЧ у данной группы пациентов на 12-м месяце после 

операции баллы в среднем составляли 9,0 [8,0; 9,0], т.е. на 11,7% были ниже 

исходной величины (р<0,001). 

 

Таблица 2 
Показатели ТРЧ по возрастным группам (Me [25q; 75q]) 

Возраст  Исходно  Через 12 мес.  Через 24 мес.  р 

Средний (n =23)  10,1 [8,9; 10,1]  9,0 [8,0; 9,0]   (Z=4,2)*=0,0000 

Пожилой (n 

=31)  
9,3 [7,0; 10,5]  8,0 [6,0; 9,0]   (Z=4,9)*=0,0000 

Старческий (n 

=50)  
8,0 [6,8; 9,1]  7,0 [6,0; 8,0]  10,0 [8,0; 10,0]  (χ2=24,1)=0,0000 

 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей в 

разные сроки после операции ХЭ (ANOVA χ2 по Фридману; * – по Т-

критерию Вилкоксона) 

У 31 больного пожилого возраста, согласно MMSE, на 12-м месяце 

после операции баллы варьировали от 22 до 25, в среднем составляя 23,4±0,2 

балла, т.е. на 16,8% были ниже по сравнению с исходной величиной (р<0,001). 

По ТРЧ баллы у данной группы на 12-м месяце после операции в среднем 
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равнялись 8,0 [6,0; 9,0], т.е на 16,8% были ниже по сравнению с исходной 

величиной (р<0,001). 

У 50 пациентов старческого возраста показатели теста MMSE на 12-м 

месяце после ХЭ в среднем составили 19,5±0,2, т.е. на 41,1% были ниже 

исходной величины (р<0,01), а показатели ТРЧ в среднем составляли 7,0 [6,0; 

8,0] баллов, т.е. на 13,8% оказались ниже по сравнению с исходными данными 

(р<0,001). 

В табл. 3-7 представлены результаты тестирования когнитивных 

функций. 

 

Таблица 3  

Результаты теста «Расстановка чисел по методу Векслера» 
Возраст  Исходно Через 12 мес. Через 24 мес. р 

Средний (n =29)  16,1±0,2 15,1±0,2 26,1±0,3 (χ2=46,0)=0,0000 

Пожилой (n 

=31)  
16,8±0,2 15,8±0,2 13,9±0,2 (χ2=50,0)=0,0000 

Старческий (n 

=50)  
11,4±0,3 10,8±0,3 10,9±0,3 (χ2=91,2)=0,0000 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей в 

разные сроки после операции ХЭ (ANOVA χ2 по Фридману) 

 

Полученные нами результаты позволили уточнить сведения о 

распространённости когнитивных нарушений у пациентов различных 

возрастных групп на 12-ом и 24-ом месяце после холецистэктомии. Так, нами 

установлено, что у 26 (25,4%) пациентов среднего возраста диагностирована 

лёгкая степень когнитивной дисфункции, характеризующаяся 

невыраженными затруднениями в повседневной деятельности, связанными с 

нарушением запоминания нового материала. У 28 (27,4%) пациентов 

пожилого возраста когнитивные нарушения соответствовали умеренной 

степени когнитивной дисфункции, что проявлялось значительными 

затруднениями в повседневной деятельности и сохранением памяти лишь на 

хорошо заученную или личную информацию. И, наконец, у 39 (38,2%) 

пациентов старческого возраста когнитивные нарушения проявились 

неспособностью запоминать новую информацию и воспроизводить уже 

имеющуюся, что, однако, не приводило к их социальной дезадаптации. 
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Таблица 4  

Распределение и переключение внимания по Шульте (Me [25q; 75q]) 
Возраст  Исходно Через 12 мес. Через 24 мес. р 

Средний (n =29)  7,4 [5,3; 7,4] 7,0 [5,0; 7,0] 6,0 [5,0; 8,0] (χ2=12,6)=0,0019 

Пожилой (n 

=31)  
6,7 [4,5; 6,7] 6,0 [4,0; 6,0] 5,0 [4,0; 7,0] (χ2=20,4)=0,0000 

Старческий (n 

=50)  
4,9 [3,7; 4,9] 4,0 [3,0; 4,0] 3,0 [3,0; 4,0] (χ2=27,5)=0,0000 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей в 

разные сроки после ХЭ (ANOVA χ2 по Фридману) 

 

Таблица 5 
Избирательность внимания по Мюнстербергу (Me [25q; 75q]) 

Возраст  Исходно 
Через 12 

мес. 
Через 24 мес. р 

Средний (n =29)  9,3 [8,1; 9,3] 
8,0 [7,0; 

8,0] 
8,0 [7,0; 8,0] (χ2=37,1)=0,0000 

Пожилой (n =31)  6,3 [5,0; 7,5] 
5,0 [4,0; 

6,0] 
 (Z=4,9)*=0,0000 

Старческий (n =50)  7,4 [4,9; 7,4] 
6,0 [4,0; 

6,0] 
 (Z=6,7)*=0,0000 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей в 

разные сроки после ХЭ (ANOVA χ2 по Фридману; * – по Т-критерию 

Вилкоксона) 

 

Таблица 6  

Результаты пробы Бурдона 
Возраст  Исходно Через 12 мес. Через 24 мес. р 

Средний (n =29)  0,845±0,006 0,709±0,005  (Z=4,7)=0,0000 

Пожилой (n =31)  0,729±0,009 0,581±0,007  (Z=4,9)=0,0000 

Старческий (n =50)  0,651±0,004  0,552±0,004 (Z=6,1)=0,0000 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей в 

разные сроки после ХЭ (по Т-критерию Вилкоксона) 
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Таблица 7 

Результаты исследования интеллектуальной лабильности 
Возраст  Исходно Через 12 мес. Через 24 мес. р 

Средний (n =29)  9,0±0,2 8,0±0,1 8,1±0,1 (χ2=45,1)=0,0000 

Пожилой (n 

=31)  
11,2±0,2 9,7±0,2 10,2±0,2 (χ2=41,1)=0,0000 

Старческий (n 

=50)  
14,9±0,4 13,2±0,3 13,3±0,3 (χ2=87,1)=0,0000 

Примечание: р – статистическая значимость различий показателей в 

разные сроки после ХЭ (ANOVA χ2 по Фридману) 

 

В исследовании Н.Н. Яхно и соавт. (2010) отмечено, что когнитивные 

расстройства, связанные с возрастом, выявлены у 39% пациентов моложе 60 

лет, у 50% больных в возрасте 60-70 лет, у 63% – в возрасте 70-80 лет и у 82% 

пациентов старше 80 лет [12]. Таким образом, когнитивные дисфункции в 

отдалённом послеоперационном периоде привлекают всё большее внимание, 

особенно у лиц пожилого и старческого возраста. Накопленные в настоящее 

время данные обуславливают необходимость изучения развития 

послеоперационных когнитивных дисфункций у пациентов с повышенным 

риском их возникновения. Таковыми, по нашим данным, являются больные 

пожилого и старческого возраста после холецистэктомии, у которых резервы 

церебральной гемодинамики и метаболизма ограничены, что, в конечном 

счёте, влияет на качество жизни в отдалённом послеоперационном периоде. 

Заключение 

Операционно-анестезиологическая травма оказывает негативное 

влияние на состояние когнитивных функций у пациентов пожилого и 

старческого возраста с неотягощённым психоневрологическим анамнезом в 

позднем послеоперационном периоде после холецистэктомии. Когнитивные 

нарушения в позднем послеоперационном периоде диагностированы у 27,4% 

пациентов пожилого и у 38,2% больных старческого возрастов. Клиническая 

картина поздней послеоперационной когнитивной дисфункции у 

наблюдаемых нами пациентов выражалась в снижении умственной 

работоспособности, внимания, памяти, распределения и переключения 

внимания, темпов и объёма концентрации и точности внимания, 

интеллектуальной лабильности, что явилось причиной их социально-бытовой 

дезадаптации и снижения качества жизни в позднем послеоперационном 

периоде. 
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Фуқаролик жамияти назарияси инсоният томонидан яратилган сиёсий 

қарашлар тарихи – жамият ва инсон, сиёсат ва давлат тўғрисидаги назарий 

қарашлар, шунингдек, илк жамоалардан то ҳозирги давргача бўлган 

жамиятлар ривожланишининг тажрибаси асосида такомиллашиб борди. Шу 

билан бирга, фуқаролик жамияти унсурларининг назарий жиҳатлари бундан 

бир неча минг йил олдин кашф этилганлига эътибор берилса, бу жамият 

инсоният яратган цивилизацияларнинг энг сўнгги ҳосиласи ўлароқ 

шаклланганлигига ишонч ҳосил қиламиз.  

Фуқаролик жамияти унсурлари, шунингдек, фозил жамият қуришга 

доир назарий изланишлар дастлаб Шарқ Уйғониш даври мутафаккирлари 

томонидан амалга оширилган. Ҳозирги даврга келиб, Ўзбекистонда кучли 

фуқаролик жамияти қуриш ислоҳотларининг чуқурлашиб бориши миллий 

меросимизни ўрганишга бўлган эҳтиёжларни янада кучайтирди. Бунинг 

сабаби шундаки, биз қурмоқчи бўлган фуқаролик жамияти ривожланган 

мамлакатлар тажрибасидан андаза сифатида кўр-кўрона кўчириб олинмайди. 

Балки, бир неча минг йиллик миллий мерос ва тарихий тажрибаларимиздан 

озиқланади. 
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Фуқаролик жамиятига хос илк қарашлар ва илмий ўрганишга доир 

услубий ёндашувлар бир неча асрлар давомида вужудга келди. Жон Лок ва 

Иммануел Кант  каби файласуфлар ҳам “фуқаролик жамияти” деганда, аввало, 

“давлат”ни тушунишга мойил бўлдилар. Аммо бора-бора фуқаролик жамияти 

билан мутлақ давлат институтлари ўртасидаги тафовут кўзга яққолроқ 

ташланаверди. Томас Гоббс, Жон Локк, Шарль де Монтескье каби олимлар 

жон-жаҳдлари билан ҳимоя қилган индивидуализм концепцияси эса кун 

тартибига жамиятнинг эркин фуқароси, шунингдек, шахс эркинлиги 

масаласини қўйди. Фуқаролик жамияти тўғрисидаги мавжуд концепциялар 

ўзига кўплаб мураккаб муаммолар тизимини қамраб олди. Бу назарияларни, 

уларнинг методологик манбалари ва тарихий йўналишларини тадқиқ қилиш 

жараёнидагина англаш мумкин. 

Фуқаролик жамияти тўғрисидаги янги қарашларнинг дастлабки 

муаммоларидан бири – унинг келиб чиқишидаги табиийлик билан ижтимоий 

– сиёсий жиҳатларини асослаб бериш эди. Бу даврда инсоннинг икки хил – 

табиий ва ижтимоий келиб чиқиши тўғрисидаги қарашлар пайдо бўлган эди. 

Унга биноан, жамият, давлат ва унинг сиёсати табиийлик касб этиши лозим. 

Жамиятнинг ана шундай табиий бошланишини цивилизацияга эришганлик 

деб баҳолаш расм бўлди. Натижада, civitas (цивитас) – шаҳар, тушунчасидан 

civilitas (цивилитас) – бошқарув, фуқаролик, давлат, сиёсат, фуқаролик 

жамияти (қадимги Римдагидек) тушунчасига ўтиш бошланди. 

Инглиз мутафаккири Томас Гоббс жамият ва давлат ўртасидаги 

муносабатларни, фуқаролик муносабатлари билан сиёсий муносабатларни 

уйғунлаштириш мақсадлари ҳуқуқий давлат қуриш муаммоларини кун 

тартибига қўйишини ёзган эди. Унинг фикрича, “ҳуқуқий давлат барпо этмай 

туриб, фуқаролик жамияти қуришни тасаввур қилиб бўлмайди [1,114-115]”  

Фуқаролик жамияти ва давлат муносабатларини мукаммал ишлаб 

чиққан мутафаккирлардан яна бири Георг Гегелдир. “Фуқаролик жамияти, – 

деб таъриф беради Гегель, - фаолияти қонун билан бошқариладиган шахслар, 

синфлар, гуруҳлар ва институтларнинг мажмуаси бўлиб, бу мажмуа тўғридан- 

тўғри сиёсий давлат бошқарувига боғлиқ эмас”. Шунингдек, Гегель бу ҳақда 

қуйидаги фикрни билдирган: “Фуқаролик жамиятининг табиати шундайки, 

унда ҳар бир алоҳида инсоннинг ҳуқуқий давлатнинг шахсий ҳуқуқига 

айланишга улгурган бўлиб, унда давлат “ўзининг зиммасига” менинг 

ҳуқуқларимни худди ўзининг ҳуқуқларидек ҳимоя қилиш ва қарор топтириш 

мажбуриятини олади [2,418]”. 

Гегель биринчилардан бўлиб “давлат” ва “фуқаролик жамияти” 

ўртасида ҳам тафовутлар, ҳам ўзаро боғлиқликлар борлигини таъкидлаб, 

фуқаролик жамиятини инсон меҳнати роҳатини топадиган жой, деб қарайди. 

Шу билан бирга, мутафаккир давлат инсонга бундай жамият қуриш 

имкониятини очиб беради, деган фикрни билдиради [3,279-286]. 

Ғарбий Европа мамлакатлари жамиятларидаги ўрта мулкдорлар 

табақасининг мустаҳкамланиб бориши, саноат ва савдонинг ривожланиши, 

бозор муносабатларининг кенгайиб бориши билан эркинлаштириш 
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(либерализм) мафкураси ҳам шаклланиб борди. XIXасрга келиб бу мафкура 

таъсирли сиёсий ва интеллектуал оқимга айланди. Бу мафкуранинг 

тарафдорлари бошқа турлича ижтимоий табақаларда ҳам мавжуд эди. Лекин 

либерализмнинг асосий ижтимоий таянчи, аввало, саноат ва савдо соҳасидаги 

ўрта тадбиркорлар, шунингдек, майда мансабдорларнинг баъзи вакиллари, 

эркин касб эгалари ва университетлар олимларидан иборат эди. 

Хулоса қилиб айтганда, “фуқаролик жамияти” тушунчаси, авваламбор, 

ўз аъзоларининг турли-туман манфаатлари ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

мақсадларидаги ўзини ўзи ташкиллаштиришни англатади. Фуқаролик 

жамияти энг олий инсоний бирлик шакли ҳисобланиб, у ўз ичига турли 

уюшмаларнинг таркибий қисмларини қамраб олади. Улар ўз моҳиятига кўра 

жамиятдаги адолатлилик тамойилига асосланган ҳамжамият бўлишни ифода 

этади. Бу жамиятда ҳар бир киши ўзи учун олий фаровонлик топиши мумкин. 

Адабиётлар: 

1.Гоббс Т. Избр.произведения, -М., 1965. 

2.Гегель Г. Философия права. –М., 1990 
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ОЦЕНКИ, АНАЛИЗ, КЛАСТЕРИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В 

ИЕРАРХИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 

 

Аннотация: В работе предлагается методы распознавания образов 

сложных систем путём сведения их к задаче оптимизации (задачи 

Марковица), либо к задаче на собственные числа и собственные функции. 

Показана эквивалентность восприятия этих методов к распознаванию 

образов, когда системы понимаются как качественно определённые 

количества. Распознавание и кластеризация опираются на основное 

метрическое тождество (тождество Пифагора).      

Ключевые слова: количество, качество, основное метрическое 

тождество, разбиение, кластеры, задача Марковица, собственные функции 

и собственные значения, оценка, риск, шанс, студент, преподаватель. 
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EVALUATION, ANALYSIS, CLUSTERING, AND MANAGEMENT IN 

HIERARCHICAL STRUCTURES 

 

Abstract: The paper proposes methods for recognizing images of complex 

systems by reducing them to the optimization problem (Markowitz problem), or to 

the problem of eigenvalues and functions. The equivalence of the perception of these 

methods to pattern recognition is shown when systems are understood as 

qualitatively defined quantities. Recognition and clustering rely on the basic metric 

identity (the Pythagorean identity). 

Keywords: quantity, quality, basic metric identity, partitioning, clusters, 

Markowitz problem, eigenfunctions and eigenvalues, estimation, risk, chance, 

student, teacher. 

 

Управление любым объектом (субъектом) x опирается на оценки его 

действия и охватывает прошлое, настоящее и будущее состояние. Но, 

прошлое аккумулируется в настоящем, а будущее предполагает возможность 

выбора вариантов эволюции из множества возможных допустимых состояний 

X, опять же, исходя из текущего момента времени. Отсюда заключаем, что всё 

опирается в выбор измерительного эталона s ∈ X как меры μ текущего 

состояния.  

Хорошо известно, что объект любой природы суть количество a 

определённого качества Ψ и может быть представлен мультипликативной 

формой 
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𝑥 = 𝑎𝛹 = 𝛹𝑎.                                                       (1) 

Если количество a является внешним интегральным собственным 

значением, то качество 𝛹 – его внутренняя дифференциальная 

характеристика, является его собственной функцией, опирается на уровни 

абстракции в иерархии описания этого свойства, и в оценке объекта обе эти 

взаимно двойственные характеристики связываются мерой μ. Следовательно, 

функционально состояние объекта определяется отношением x = x(a, 𝛹, μ).  

Отсюда заключаем, что наблюдение любого объекта посредством 

измерительного эталона и присутствии самого наблюдателя связано с оценкой 

описания поведения наблюдаемой и принятием управленческих решений, тем 

более в условиях выбора, хотя наблюдатель может в объекте наблюдения 

обнаруживать неограниченное множество свойств при абстрагировании 

путём их спектрального расширения. 

Расслоение при абстрактном описании объекта можно представить 

следующей спектр – диаграммой (спектром) 

0 → 𝑎
𝛼
→ (𝑥0 = 𝐿0)

𝐻1
0

→ 𝐿1
𝐻2
1

→ 𝐿2
𝐻3
2

→ …
𝐻𝑚
𝑚−1

→   𝐿𝑚 → 0,                 (2) 

С k-го уровня описание состояние принимает вид 

𝑥 = 𝑥(𝐿𝑘, 𝐻0
𝑘),   .                                                (3) 

Таким образом состояние объекта определяется как функционал x на 

малой категории 

𝒦 = (𝐿, 𝐻),                                                   (4) 

где L множество объектов на слое соответствующего уровня 

абстрактного представления описания, а H – множество связей в их агрегации 

𝑥 = 𝑥(𝒦) = (𝑥(𝐿), 𝑥(𝐻)) = (𝑋,𝛹).                             (5) 

Здесь X0, X1, …, Xm ∈ X системы объектов, характеризующие при 

расслоении агрегатный объект на различных уровнях иерархии его описания 

и выступающие в представлении (1) в качестве операторов, которые образуют 

коммутативную группу, а 𝛹0
1, 𝛹1

2, … , 𝛹𝑚−1
𝑚 ∈ 𝛹  – множество собственных 

функций, для которых имеет место внешний закон композиции  f : X⨯𝛹 → 𝛹 

(f(X°𝛹) →X𝛹), удовлетворяющий свойствам: 

1. 𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘𝛹𝑘+1
𝑘 , для любых 𝛹𝑘+1

𝑘 ∈ 𝛹 и 𝑋𝑘,𝑋𝑘+1 ∈ 𝑋. 

2. Для любых 𝑥𝑘, 𝑦𝑘 ∈ 𝑋𝑘    (𝑥𝑘 + 𝑦𝑘)𝛹𝑘+1
𝑘 = 𝑥𝑘𝛹𝑘+1

𝑘 + 𝑦𝑘𝛹𝑘+1
𝑘 .  

3. (𝑋𝑘−1𝛹𝑘
𝑘−1)𝛹𝑘+1

𝑘 = 𝑋𝑘−1(𝛹𝑘
𝑘−1𝛹𝑘+1

𝑘 ). 
Из свойства 3 для вертикальных связей следует рекуррентное равенство   

𝛹𝑛+1
𝑛 𝛹𝑚

𝑛+1 = 𝛹𝑚
𝑛,      𝑛 < 𝑚,                                   (6) 

из которого находим, что между различными иерархическими 

описаниями одного и того же объекта существует прямая связь 

𝑋𝑚 = 𝑋𝑛𝛹𝑚
𝑛.                                             (7) 

Находим, что X коммутативное кольцо с единицей. Если определить 

множество X на поле действительных чисел R, то множество собственных 

функций 𝛹, в представленном спектре, будет правым унитарным R-модулем, 
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а множество X будет подмножеством векторного евклидова пространства над 

полем R, стандартная топология которого индуцируется скалярным квадратом 

𝐷(𝑥) = 𝑥2,       𝜇(𝑥, 𝑦) = 𝑥∗𝑦,      𝐷(𝑥) = 𝜇(𝑥, 𝑦).                       (8)  

Элементы xL каждого абстрактного слоя L являются свойствами объекта 

x в целом и описывают этот объект в пространстве R|L|. Если же наблюдать два 

слоя объекта Ls и Lt (s < t), то объект наблюдения представляется как система, 

где каждый объект yk ∈ Ls на s-уровне абстрагирования рассматривается 

зависимым от состояний слоя Lt, т.е. yk = fk(xl ∈ : l = 1, 2, …, |Lt| = n), k = 1, 2, 

…, |Ls| = m. Таким образом, если объект t-слоя x ∈ Rn, то объект s-слоя y ∈ Rm. 

При этом объекты t-слоя становятся аргументами объектов s-слоя.  

При введении меры (8) элементы s-слоя будут рассматриваться как 

векторы. В такой интерпретации объект представляется двумерным массивом 

M(m, n), который удобно отображать в табл. 1 

Таблица 1. Запись межуровневой связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и записывать в операторной форме y = Ax, т.е. при возникновении на 

слое La возбуждения a в силу равенства (7) находим, что на стоящим на более 

высоком уровне иерархии абстракции слое Lb индуцируется образ b = Aa этого 

возбуждения. 

Из предыдущего следует, что любой объект можно распознать по его 

количественному и качественному признаку. Здесь следует отметить весьма 

важный факт – по желательному признаку наблюдателя путём выбора 

измерительного эталона. А поскольку качество характеристика 

дифференциальная, такое распознавание путём его дифференцирования 
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можно проводить достаточно углублённо с горизонтальным расслоением на 

различные фактор-множества. Измерительный эталон так же должен обладать 

аналогичными конструктивными особенностями. Более того, здесь следует 

учитывать бинарное отношение объекта измерения и измерительного эталона. 

При их взаимодействии свойства эталона переносятся на свойства объекта и 

при бинарном сравнении любых допустимых состояний одного и того же 

объекта, или сопоставимых соизмеримых состояний различных объектов, 

следует учитывать неявное присутствие при таком сравнении эталона 

(наблюдателя), т.е. при бинарном отношение (x, y) имеем не отношение двух 

величин, а тернарное отношение (x, s, y), т.е. влияния эталона на процесс 

измерения, что равносильно влиянию наблюдателя или измерительного 

прибора на процесс измерения.  

Короче говоря, эталон s индуцирует преобразованием G локальную 

систему координат в области соизмерения величин Xs, которая в свою 

очередь, возможно, получена напрямую преобразованием T стандартного 

базиса. Таким образом, выбор эталона связан с переходом к новому базису, к 

новой системе координат, с выбором преобразования координат – 

преобразованием факторов описания состояния системы.  

 Двойственность оценки в представлении (1) заключается в том, что 

количественная характеристика состояния объекта a величина скалярная, а 

его качество – его собственная функция, величина тензорная. Поэтому оценка 

(8) объекта в представлении (1) принимает вид 

𝐷(𝑥) = 𝐷(𝑎)𝐷(𝛹),    𝐷(𝑎) = 𝑎2,      𝐷(𝛹) = 1.                     (9) 

При этом сама функция качества, как качественно определённое 

количество, по отношению к измерительному эталону, характеризуется 

равной единице скалярной величиной   

𝜎(𝛹) = √𝐷(𝛹) = 1.                                      (10) 

Отсюда вытекает, что функцию качества можно рассматривать как 

единицу объёмной количественной оценки исходного объекта наблюдения. 

Будем рассматривать функцию качества 𝛹 как единицу оценки 

состояния (1). Предположим, что построен измерительный эталон s и 

преобразованием T определена система координат T(Os, 𝛹1, 𝛹2, …, 𝛹n) с 

локальным базисом Sn = (𝛹k: k ∈ N = {1, 2, …, n}). Тогда функция качества 

будет функцией локальных координат 𝛹 = 𝛹(S) = 𝛹(𝛹1, 𝛹2, …, 𝛹n).  

Полагая, что данная функция качества непрерывно дифференцируема 

по индивидуальным качественным признакам необходимое число раз, 

представим её в виде тензорного разложения 
𝛹 = ∑ 𝑎𝑘𝛹𝑘𝑘𝜖𝑁 + ∑ 𝑎𝑘𝑙𝛹𝑘⋀𝛹𝑙𝑘<𝑙𝜖𝑁×𝑁 + ∑ 𝑎𝑘𝑙𝑚𝛹𝑘⋀𝛹𝑙⋀𝛹𝑚𝑘<𝑙<𝑚∈𝑁⨯𝑁⨯𝑁 +⋯  (11) 

Предположим, что Sn ⊂ En. Тогда ряд (11) представляет разложение 

собственной функции качества объекта на составляющие расширяющихся 

взаимно ортогональных подпространств En, En⨯En, En⨯En⨯En, … . В таком 

представлении состояние становится элементом геометрической алгебры 

Клиффорда. А так как ряд, 
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𝑎 = ∑ 𝑎𝑘𝑘𝜖𝑁 + ∑ 𝑎𝑘𝑙𝑘<𝑙𝜖𝑁×𝑁 + ∑ 𝑎𝑘𝑙𝑚𝑘<𝑙<𝑚∈𝑁⨯𝑁⨯𝑁 + ⋯             (12) 
 составленный из коэффициентов расслоения качества по моментам 

нарастающих степеней (11), сходится достаточно быстро, то в практическом 

анализе распознавания образов и анализа динамики систем обычно 

ограничиваются принципом суперпозиции, линейной частью – симплексом 

𝑥 = 𝑎1𝛹1 +⋯+ 𝑎
𝑛𝛹𝑛,                                 (13) 

принимая последовательность собственных функций Sn, инструменты 

наблюдателя, за базис наблюдения.  В таком случае разложение (13) функции 

состояния системы по данным базисным функциям будет полностью 

описывать, в рамках соответствия принципу суперпозиции, состояние 

наблюдаемой в соответствующей системе координат, и достаточно 

рассматривать только коэффициенты этого разложения, т.е. c выбором 

базисной системы собственных функций выбираем оцифрованное описание 

любого состояния объекта наблюдения на априори заданном уровне 

абстракции его представления. 

При сравнении объектов предварительно проводится метризация 

соответствующего пространства X ⊂ En возможных состояний. Метрика 

строится на основе скалярного произведения (8). При этом на бинарном 

отношении объектов пространства X один из векторов-элементов 

принимается за полярный, тогда второй становиться аксиальным. В качестве 

же меры принимается положительно определённая симметричная билинейная 

форма 

𝜇(𝑥, 𝑦) = 𝑥∗𝑦 = 𝑥 ∙ 𝑦                                       (14) 

как мера сходства объектов.  

При полном качественном подобии объектов y = kx имеем изоморфизм 

 𝜇(𝑥, 𝑦) = 𝑘𝐷(𝑥).                                          (15) 

Из неравенства Коши-Буняковского при сопоставлении бинарных 

отношений следует основное метрическое тождество  

𝐷(𝑥)𝐷(𝑦) = 𝜇2(𝑥, 𝑦) + (𝑥, 𝑦),                             (16) 

Здесь (x,y) – определитель Грама бинарного отношения (x, y), служит 

мерой качественного расхождения объектов и является мерой 

симплектического пространства, которая опирается на кососкалярное 

произведение  (x,y) = x⋀y ( 2(x,y)≤ 0). При полном сходстве (15) слагаемое 

 (x, y) обращается в нуль. 

С учётом неравенства (x,y) = | (x,y)|2 ≥ 0 и свойства  

𝐷(𝑥)𝐷(𝑦)  =  𝐷(𝑥, 𝑦)  =  𝜎2(𝑥, 𝑦)                             (17) 

видим, что уравнение (16) является обычным тождеством Пифагора 

относительно данного бинарного отношения. 

Отметим, что для сравнения m-арного отношения можно построить 

аналогичное метрическое тождество на основе обобщённого неравенства 

Адамара. 
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Тождество Пифагора (16) реализует единство качества, количества и 

меры и, следовательно, позволяет сделать на бинарном отношении состояний 

объектов агрегатную оценку одного состояния относительно другого.  

Сравним пару (x, y) состояний x = a𝛹 и y = b𝛷 из области возможных 

состояний X некоторого объекта. Поскольку в тождество (17) входят 

однородные слагаемые второй степени по каждому аргументу, то на 

произведение a2b2 количественных агрегатных оценок состояний его можно 

сократить. Приходим к метрическому отношению качественных признаков  

𝐷(𝛹)𝐷(𝛷) = 𝛹2𝛷2 = 𝜇2(𝛹, 𝛷) + |(𝛹,𝛷)|2.                      (18) 

Но, D(𝛹) = D(𝛷) = 1. Поэтому при разложении на множители правой 

части равенства (18), получим 

𝛹2𝛷2 = (𝜇(𝛹,𝛷) − 𝑖|(𝛹, 𝛷)|)(𝜇(𝛹,𝛷) + 𝑖|(𝛹,𝛷)|).               (19) 

С учётом соотношения при фиксации полярного элемента имеем 

(𝛹,𝛷) = 𝛹⋀𝛷 = 𝛹 ×𝛷 = 𝒏,     𝐷(𝒏 ) = 1.                             (20) 

Запишем первый множитель правой части равенства (18) в виде 

𝛹2 = cos 𝜃 + 𝑖𝒏 sin 𝜃 = 𝑒𝑖𝒏𝜃 ,                              (21) 

где величина 

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
|(𝛹,𝛷)|

𝜇(𝛹,𝛷)
= √𝜇−2(𝛹, 𝛷) − 1                   (22) 

характеризует агрегатную оценку качества в радиальном измерении. 

Отсюда заключаем, что функция качества состояния x, которое 

определяется фиксированием одного из состояний (поляризацией), 

описывается унитарным кватернионом (или ротором) 

𝛹 = 𝑒−𝑖𝒏𝜃/2,                                                 (23) 

а качество аксиального состояния y определяется его сопряжением 

𝛷 = 𝑒𝑖𝒏𝜃/2.                                                 (24) 

Количественные характеристики объектов равномерно квантуются на 

линейно-упорядоченной шкале, в то время как качественным 

характеристикам в соответствие можно поставить концы их направляющих 

единичных векторов, которые в пространстве En отмечаются точками на 

единичной положительной полусфере. Их квантование становится 

проблематичным, условным и акцентируется на критериально-

экстремизационных механизмах проблемы ранжирования, связанных с 

функциями выбора.   

Если опираться на предложения, допустим, методом условного 

наследования, и полагать, что возможно построения без точек 

самопересечения замкнутой гладкой кривой L, проходящей через все 

отмеченные точки Ψk полусферы, рис. 1, с её гомотопически эквивалентным 
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Рис. 1. Качественные признаки в сферическом представлении. 

 

отображением на гомеоморфную прямую проективной плоскости, на 

которую отображается окружность большого круга, то на проективной 

прямой объекты будут циклически квантоваться по качественным признакам. 

При этом, с учётом качественного расслоения (11), распознавание объекта 

подобным методом можно проводить с наперёд заданной точностью. Как 

следствие, приходим к заключению, что качеству объектов, определённых 

упорядоченной последовательностью скалярных величин функцией (22) в 

радиальном измерении, можно поставить в соответствие циклически 

квантованные образы Ψ''k точек Ψ'k большого круга сферы на проективной 

прямой. Проблему же "катастроф" Уитни при возникновении особенностей 

при пространственных отображениях гладких кривых, как следует из рис. 1, 

можно решить небольшим смещением эталона.  

Рассмотрим пример оценки подсистемы из системы региональных 

банков, которая сама является системой, табл. 2. Описание данной системы 

можно разбить на три уровня. На высшем нулевом уровне абстрагирования 

описание (1) представляется как: капитализация системы банков составляет 

65659112 тыс. руб. На первом критериальном уровне описания в системе 

выделяются три качественных признака: капитал банка (составляет 4276408 

тыс. руб.), его активы 41923457 и депозиты 19459247 тыс. руб.  

 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 411 

 

Таблица 2. Состояние подсистемы региональных банков (тыс. руб.). 

 

На втором уровне из активов выделяются кредиты (27736687 тыс. руб.), 

а из депозитов вклады населения (11356142 тыс. руб.). На первом уровне 

задачу можно рассматривать в пространстве E3. Второй уровень дезагрегации 

даёт возможность проводить анализ системы в пространстве E5 и учитывать 

при анализе большее число её особенностей, что делает анализ системы более 

информативным. 

Из сравнения числовых значений факторов дезагрегации следует, что 

капитал банка на порядок меньше других значений показателей, особенно на 

первом уровне. Казалось бы, при анализе влиянием этого фактора можно 

пренебречь. Но ясно, что этот фактор имеет важное значение, особенно при 

сравнении состояний. Поэтому показатели следует привести к сопоставимому 

виду. Эту задачу решает выбор эталона совместно с преобразованием системы 

координат.  

Эталон строится экспертным путём. В качестве эталона можно взять 

прошлое состояние объекта или прогноз, сформировать эталон в соответствие 

с тактическим и стратегическим планом. Можно взять любое допустимое 

состояние системы, любой её объект, либо её состояние как среднее значение 

её показателей. Анализ можно проводить в пространстве 

последовательностей, суммируемых с первой степенью, сохраняя 

содержательный смысл результатов анализа (пространство L1). В таком 

случае качество будет определяться пропорциями показателей, что не даёт 

возможность сделать агрегатную оценку качества. Однако, более наглядным 

и информационным является анализ в пространстве последовательностей, 
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Капитал 

банка 

Активы Депозиты 

Кредиты 
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     548077       3997427      2219084     1764093       1296646 

     279206       2798760      1385540     1250144       1010233 

     357011       4609518      2613635     2491708       2395655 

     623634       1776040        753362       307207         173898 

     294585       1163534        548229       273928           86928 

     595411       5197822      2740197     2741752       1322985 

   1048653       4186419      2271008     1400188       1068203 

     281097       1110861        733809       379919           71254 

     248734       2896306        921906        747203        677303 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 412 

 

суммируемых с квадратом, в пространстве L2. Оценки здесь равносильны 

оценкам пространства L1, т.к. преобразования проводятся с помощью 

выпуклых функций.  

Оценка качества (22) в пространстве L2 предполагает использовать 

основное метрическое тождество (16) с мерой, построенной на основе 

функционала (9) в евклидовом пространстве, что даёт возможность 

существенно использовать в оценках эволюции наблюдаемой метрические 

свойства основного тождества, поскольку первое слагаемое правой части 

тождества определяет евклидову структуру на области допустимых состояний 

X объекта, что позволяет проводить сравнение состояний на траектории 

эволюции.  

Второе слагаемое определяет на X симплектическую структуру. Это, в 

свою очередь, даёт возможность проводить операции с упорядоченными 

парами состояний, - пространственные сравнения.  

Возьмём за эталон состояние системы – её средние характеристики. К 

этим характеристикам эталона отнесём соответствующие средние значения 

факторов описания состояния объектов. Значения факторов объектов отнесём 

к соответствующим значениям построенного эталона и полученные значения 

строк примем как векторного представления объектов. Векторы-строки 

нормируем.  

Таблица 3. Расслоение системы по качественным признакам. 

 

Г
р
у
п

п
а 

Объекты Факторы  
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 0.415   0.440   0.458   0.457   0.464  

 0.388   0.450   0.457   0.511   0.420  

 0.362   0.450   0.443   0.470   0.500  

 0.393   0.526   0.415   0.418   0.471  

 0.550   0.431   0.444   0.390   0.403 

0.297   0.418    0.441    0.481   0.558 

0.040 

0.092 

0.103 

0.108 

0.127 

0.193  

2.588 

2.884 

2.118 

1.842 

2.702 

2.922 

 

 

 

77.8 

Средние 0.403   0.455    0.446    

0.457   0.472 

 

0.110 
15.06   

% % 18.1       20.4     20.0     20.4     21.1  5.931 66.6 

 

 

G2 
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0.574   0.448    0.509    0.409   0.210 

0.611   0.477    0.458    0.362   0.241 

0.684   0.453    0.413    0.295   0.262 

 0.280  

 0.280  

 0.340  

 1.341 

 1.288 

 1.674 

 

 

22.2 

Средние 0.625   0.461    0.461    0.356   0.239 
     0.300 

4.303  

% % 29.2     21.5       21.5      16.6    11.1 2.981   33.4 
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В соответствие с представлением (1) норму примем за агрегатную 

объёмную количественную оценку состояния соответствующего объекта 

системы, а факторное распределение единицы – за описание его качества. 

Здесь множество объектов G по качественному признаку с порогом разбиения 

∆ = 0.190 расслаивается на две подгруппы G1 и G2. Результаты расчётов 

приведены в табл. 3. 

В табл.3 объекты (табл. 2) представлены в ранговом порядке (столбец 

2), квантованные по близости их качества с эталоном. Оценки качества в 

радианном измерении по формуле (22) приведены в столбце 5. По 

качественному признаку данная выборка составляет плотную группу. 

Поскольку за эталон здесь берётся оценка системы в целом, то первый по 

рангу объект можно взять за базисный признак системы. Его коэффициент 

корреляции с эталоном равен 0, 999. Коэффициент корреляции последнего по 

рангу объекта (это четвёртый объект исходного списка), равен 0.942.  

В четвёртом столбце таблицы приведены фактор-компоненты 

собственных функций (11) качества объектов в пространстве L2. Если эти 

компоненты возвести в квадрат, то отношение полученных чисел покажет 

качественное отклонение объекта от эталона в пространстве L1. Так в 

процентном отношении для первого объекта находим 

17.2  :  19.4  :  21.0  :  20.9  :  21.5. 

Для 9-го по рангу объекта эти отношения составят 

46.8  :  20.5  :  17.1  :   8.7  :  6.9. 

Очевидно, здесь нельзя воспользоваться построением агрегатной 

качественной оценки, так как ни одна из средних не будет отражать 

коэффициент различия. Однако в этом и нет необходимости, поскольку 

данные пропорции со всей наглядностью свидетельствуют о направлении 

деятельности каждого объекта. Обращаясь к именным назначениям факторов, 

можно заключить, что если первый объект-банк полностью удовлетворяет 

социальному предназначению в социальной региональной финансовой 

структуре (тесно связанной с управлением ЦБ), то второй объект-банк следует 

корпоративным целям и при поддержке ЦБ должен пройти дополнительную 

экспертизу. 

В шестом и седьмом столбцах приведены количественные оценки 

каждого объекта и группы в целом. Отсюда видим, что объекты первой 

группы по объёмным характеристикам намного превосходят объекты второй 

группы и в общей деятельности системы занимают 77.8%. Здесь под 

групповыми оценками приведены оценки соответствующих задач, 

рассчитанные путём решения их как задач на собственные числа и векторы. 

Рассчитанные в процентном отношении количественные оценки для групп 

приведены в столбце 7. Подстрочными величинами приведены 

 

G 

Средние 0.483   0.463    0.457    

0.429   0.400  

 

0.173 8.687 
 

100 
%%  22.0    20.8      20.5       

19.1    17.6  
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количественные оценки решением задачи на собственные значения, их 

отношения составляют соответственно 66.6 % и 33.4%. 

Из табл. 3 получаем на данном уровне абстрагирования системы полное 

представление о деятельности выделенной наблюдателем группы объектов 

как целого, так и каждого отдельного её составляющего элемента. А, 

следовательно легко построить схему управления системой с помощью 

методов "кнута и пряника". 

Следует особо подчеркнуть, что средние величины качества объектов 

не могут быть усреднением качественных признаков и строятся исходя их 

представления собственной функции системы (и её подсистем G1 и G2) в виде 

разложения по её собственным функциям, которое следует из (1) и (13): 

𝛹 = 𝛼1𝛹1 + 𝛼
2𝛹2 +⋯+ 𝛼

𝑚𝛹𝑚,        𝑚 = |𝑀|.                      (25) 

В свою очередь унитарные качества системы разлагаются по факторам 

структурного её представления (по факторному базису стандартного 

представления в евклидовом пространстве En, n = 5) 

𝛹𝑘 = 𝑎𝑘
1𝑒1 + 𝑎𝑘

2𝑒2 +⋯+ 𝑎𝑘
𝑛𝑒𝑛,         𝑛 = |𝑁|.                     (26) 

Отсюда находим 

𝛹 = ∑ 𝑎𝑙𝛹𝑙 ,             𝑎
𝑙 = ∑ 𝑎𝑘

𝑙
𝑘∈𝑀𝑙∈𝑁 𝛼𝑘.                         (27) 

Для нахождения неизвестных коэффициентов разложения (25) из 

соотношений (9) имеем уравнение D(𝛹) = 1 и, вытекающую отсюда, систему 

неравенств 𝜇(𝛹,𝛹𝑘) ≤ 1,      𝑘 ∈ 𝑀. Если ввести обозначение 𝑓𝑘 = 𝜇(𝛹,𝛹𝑘) и 

наибольшее из этих значений последовательности {fk} обозначить fmax, то 

приходим к задачи нелинейного программирования: 

max {𝑓𝑘 = 𝜇(𝛹,𝛹𝑘): 𝐷(𝛹) = 1, 𝛼
𝑘 ≥ 0, 𝑘 ∈ 𝑀},                       (28) 

При дополнительных обозначениях  

𝐹 = 
1

𝑓𝑚𝑎𝑥
2 ,      𝑢𝑘 = 𝐹𝛼

𝑘,                                          (29) 

для вспомогательных коэффициентов получаем задачу квадратического 

программирования 

min{𝐹 = 𝒖𝑇𝑊𝒖:𝑊𝒖 ≤ 1, 𝒖 ≥ 0} , 𝒖 = (𝑢1; 𝑢2; … ; 𝑢𝑚),          (30) 

после решения которой, по формулам (27), находим собственную 

функцию качества системы и, аналогично, каждой её подсистемы G1 и G2, 

которые размещены в строках "средние". В таблице 3 это показатели 

качественных признаков системы в целом и каждой её подсистемы в 

отдельности представлены строкой ниже в процентном отношении.  

В задаче (30) выражение W = ((μ(𝛹k, 𝛹l))k⨯l ∈M⨯M определяет матрицу 

корреляции унитарных качественных признаков системы и одновременно 

служит метрическим тензором в пространстве возможных состояний 

системы, а выражение H = W/2 для задачи является гамильтоновым 

оператором и может быть использовано при решении динамических 

стационарных задач, приводящих к уравнению Шредингера .  

Можно отметить, что к задаче (30) приводится и задача Марковица о 

формировании инвестиционного портфеля, и это не случайно. Постановку и 
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метод анализа легко применить к задаче размещения денежных средств в 

рыночных активах с целью получения дохода с минимальным риском. 

Имея матрицу корреляции качественных признаков W, путём перехода 

к разреженной матрице можно применить разбиение данной группы на 

аналогичные классы G1 и G2 декомпозицией Далмейджа-Мендельсона (DM-

декомпозиция).  На уровне корреляции k = 0.985 получаем диаграмму, 

изображённую на рис. 2. 

 

Рис. 2. DM-декомпозиция при k = 0.985.   
 

Здесь девять точек – объектов имеют порядок  

g = 7, 3, 1, 2, 6, 9, 4, 5, 8.                              (31) 

Из рис.2 видим, что объекты разбиваются на две группы Gr1DM = (7, 3, 

1, 2, 6, 9) и Gr2DM = (4, 5, 8). Эти группы до порядка их членов совпадают с 

расслоением по предложенному выше показателю их агрегатного качества, 

приведённому в табл. 3. 

 При значении коэффициента корреляции k = 0.990 приходим к 

следующей последовательности размещения объектов 

g = 6, 1, 2, 3, 9, 7, 5, 8, 4                                 (32) 

и диаграмме, изображённой на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. DM- декомпозиция при k = 0.990.  

Здесь отмечаем плотную группу Gr1DM = (6, 1, 2, 3) элементов системы, 

к которой примыкает 9-ый элемент системы, и, по прежнему, группу Gr2DM = 
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(5, 8, 3). Седьмой элемент выступает изолированным и разделяющим эти 

группы.  

Отметим, что в методе Далмейджа-Мендельсона, хотя эталон и не 

фиксируется, но классификация объектов связана с их корреляционной 

матрицей (и, следовательно, с их качеством), и квантованием на проективной 

прямой, т.е. с их порядком на замкнутой кривой L, рис. 1, что связано с 

цикличностью агрегатных оценок качества. А последовательный выбор 

значений коэффициентов корреляции равносилен вращению эталона.  

При коэффициенте корреляции k = 0.999 и выше данного объекты 

системы квантуются по качественным признакам в порядке, 

соответствующим рангу, приведённому в табл. 3: 

g = 1, 6, 2, 9, 7, 3, 8, 5, 4,                                       (33)  

что свидетельствует о том, что фиксировано положение эталона, т.е. 

сравнение объектов системы в методе Далмейджа-Мендельсона проводится 

по её средним качественным характеристикам, а последовательности (31) и 

(32) отвечают отклонениям выбранного эталона от её оценки относительно 

среднего состояния.  

Выше рассматриваются оценки двумерных массивов M(m, n). Однако, 

массивы могут быть многомерными M(m, n, …, k, l). В частности, таким 

многомерным массивом может выступать динамический массив M(t, m, n). 

Суть построения оценки элемента массива заключается не только в 

выборе меры, но и в построении метрического эталона. Именно эталон 

является мерой сжатия информации путём проектирования на него объектов. 

Элементами данного массива служат некоторые образы в пространстве 

Em⨯En. В предложенном выше анализе был построен гипотетический объект 

пространства Em по средним характеристикам факторного пространства En. В 

данном случае построен явный метрический инструмент, который в 

дальнейшем анализе используется выбранной метрической функцией – 

способом измерения, мерой в евклидовом пространстве. Построение эталона 

может не акцентироваться, как, например, в методе Далмейджа-Мендельсона, 

но оно неявно присутствует при построении матрицы корреляции объектов. 

Предыдущий пример легко перенести на пример формирования 

инвестиционного портфеля, например, на формирование портфеля ценных 

бумаг.  Рассматривая объекты пространства Em как ценные бумаги, мы 

наделяем их в факторном пространстве En определёнными достоинствами (см. 

табл. 1), учёт которых сводит нашу задачу к задаче квадратического 

программирования путём построения корреляционной матрицы (будем 

называть эту задачу задачей Марковица) 

𝑊 = ((𝜇(𝛹𝑘 , 𝛹𝑙)))
𝑚×𝑚

.                              (34)  

В этом случае задача Марковица заключается в формировании 

инвестиционного портфеля набором ценных бумаг.  

Но, очевидно, здесь задача носит двойственный характер. Если 

поменять местами объекты и факторы, последние характеризуются своими 
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распределениями на ценных бумагах, и объектами становятся элементы 

пространства En, а эталон строится в пространстве Em на множестве объектов- 

факторов. Табл. 1 в этом случае транспонируется относительно главной 

диагонали. И в новой таблице присваиваются факторам-объектам функции 

качества 𝛷. Получаем матрицу корреляции факторов  

𝑈 = ((𝜇(𝛷𝑠, 𝛷𝑡)))
𝑛×𝑛

=                                  (35) 

и задача Марковица приобретает характер ранжирования факторов. 

Заключаем, что задача двухкритериальная. Можно задачу Марковица 

рассматривать относительно бумаг по их агрегатному качеству, а можно 

поставить задачу о классификации факторов на данном множестве бумаг. И 

та, и другая задача приводит к решению задачи квадратического 

программирования (30). Двойственность задачи ведёт и к двойственности 

методов её решения, если рассматривать её как задачу на собственные 

значения и собственные функции. Например, если рассматривать поиски 

коэффициентов разложения собственной функции (25) путём сведения 

решения задачи к решению задачи оптимизации (30), то получаем результат 

𝛹 = [0.4899    0.4633    0.4570    0.4260    0.3938]. 

Если же эту задачу рассматривать в постановке сведения её к задаче на 

собственные значения, то получаем результат 

𝛷 = [0.4827    0.4631    0.4567    0.4292    0.3997]. 

Результаты различаются, но можно предположить, что это различие 

заключено в алгоритмах решения задач. Действительно, для первой группы, 

где множество объектов системы сокращается на треть, значение собственной 

функции имеет, соответственно, представление 

𝛹1 = [0.4035    0.4553    0.4456    0.4568    0.4719], 

𝛷1 = [0.4028    0.4554    0.4456    0.4571    0.4721]. 

Для второй группы из трети объектов системы получаем 

𝛹2 = [0.6251    0.4609    0.4614    0.3564    0.2386], 

𝛷2 = [0.6251    0.4609    0.4614    0.3564    0.2386]. 

Отсюда заключаем, что с ростом размерности матрицы корреляции (34) 

возрастает погрешность решения задачи стандартными числовыми методами 

предложенных выше алгоритмов решения. 

Таким образом здесь для анализа группового поведения выделяются два 

метода решения. Первый метод предлагает решение задачи путём приведения 

её к задаче оптимизации. Второй метод прямо использует описание объектов 

как качественно определённые количества, что сводит решение задачи к 

задаче на собственные значения и собственные функции. Чтобы выяснить 

преимущества постановки задачи во втором случае рассмотрим третий 

пример. 

  Хорошо известно, что каждый человек уникален. Он обладает 

множеством собственных свойств, функций. Множество собственных 

функций может быть бесконечно большим. При различных обстоятельствах 

эти свойства проявляются по-разному, принимают различные значения, 
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квантуются. Каждому свойству в соответствие можно поставить 

определённую квантовую шкалу: вербальную, ранговую, бальную, 

разностную, шкалу отношений, на которой будет отмечаться значение 

соответствующего свойства. Естественно, что любую шкалу можно 

оцифровать. 

Агрегация этих свойств формирует характер человека, его особенность 

как уникума, который в разных обстоятельствах проявляется по-разному. 

Объединяясь, формируются новые свойства этих объединений. Свойства 

таких объединений как коллектив, группа, толпа совершенно различны и это 

различие легко объяснимо теснотой связей соответствующих составляющих 

их элементов.  

На практике наблюдатель выбирает некоторое ограниченное множество 

свойств (конечное множество признаков – собственных функций), строит своё 

измерительное пространство, на которое проектирует всю совокупность 

свойств наблюдаемой. В построенном субъективном пространстве 

наблюдатель формирует свой измерительный эталон, на который проектирует 

выбранные признаки наблюдаемой и даёт свою оценку состояния последней. 

Например, каждый студент на множестве признаков Sm =(𝛹1, 𝛹2, …, 𝛹m) 

обладает множеством собственных функций.  Это выделяет его в группе как 

личность. Но эти свойства в разных обстоятельствах проявляются по-разному, 

формируя при определённых обстоятельствах определённое состояние 

студента x = xk𝛹k .
35  

Будем полагать, что коэффициенты этой линейной комбинации 

действительные неотрицательные числа. Набор Sm собственных функций 

принимаем за базис описания состояния x ∈ X из множества возможных 

состояний студента. Как видим, состояние студента в выбранном базисе 

описывается набором действительных чисел. 

Предположим, что студент должен сдавать экзамен, а состояние x и есть 

его настрой на эту сдачу. Наблюдателем и экспертом подготовки студента к 

сдаче соответствующего предмета является преподаватель данного предмета. 

Он формирует определённый набор свойств Sm (именно он выделяет данный 

ограниченный набор собственных функций), которым должен обладать 

студент для сдачи предмета, и формирует измерительный эталон y = yl𝛹l , 𝛹l 

∈ Sm, который при оценке знаний студентов характеризуется как проективная 

ось.  

Теперь, для оценки знаний студента нужно построить меру. Обычно 

мера порождается скалярным квадратом D(y) = y2, который индуцирован 

билинейной положительно определённой симметричной формой 𝜇(𝑥, 𝑦)  =
 𝑥 ∙ 𝑦 , определяемой на X внутренним произведением   𝑥 ∙ 𝑦  на бинарном 

отношении (x, y). Отношение же знаний студента с требованиями 

преподавателя характеризуются тензорным произведением, которое 

определяется как сумма внутреннего и внешнего x∧y произведений  

                                                           
35 Для упрощения обозначений здесь используется правило немого индекса. 
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𝑥𝑦 = 𝑥 ∙ 𝑦 + 𝑥 ∧ 𝑦,                                        (36) 

из которого относительно данного бинарного соответствия получаем 

основное метрическое тождество 

𝐷(𝑥𝑦) = 𝐷(𝑥 ∙ 𝑦) + 𝐷(𝑥 ∧ 𝑦).                             (37) 

и находим в индикаторном виде возможную оценку:  

 знаний студента преподавателем 

𝐼 = √
𝐷(𝑥∙𝑦)

𝐷(𝑥𝑦)
;                                                 (38) 

 риска не сдачи экзамена 

𝐽 = √
𝐷(𝑥∧𝑦)

𝐷(𝑥𝑦)
;                                                 (39) 

 и шанса сдачи 

𝑐ℎ =
𝐷(𝑥∙𝑦)

𝐷(𝑥∧𝑦)
.                                                (40) 

Предположим, что экзаменатор сформировал на множестве X студентов 

по их готовности к сдаче экзамена эталон как качественно определённое 

количество y = 𝛹b и x ∈ X, эталон 𝛹. Как меру готовности к сдаче экзамена в 

связи с априори известными требованиями 𝛹 преподавателя студент оценил 

своё состояние функцией x = 𝛹a. Находим условное математическое 

ожидание студентом оценки преподавателем его знаний  

 𝐸(𝑥, 𝑦) = √𝐷(𝑥 ∙ 𝑦) = 𝑎∗𝐺𝑏,                                (41) 

где звёздочкой обозначено эрмитово сопряжение (для нашего случая – 

транспонирование), а G = 𝛹*𝛹 – метрический тензор, сформированный на 

основе готовности студентов, прослушавших данный курс на множестве X, 

т.е. сформированный преподавателем последействием на основе усвоения 

материала студентами, множеством X, в процессе обучения. Выражение (41) 

и будет определённой в матричной форме мерой состояния ожидания 

студента и его оценок вида (38) – (40) в их отображении на соответствующие 

измерительные шкалы. 

Использованные источники: 

1. http://socialphysics.narod.ru/ 
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С 2021 года вступили в силу изменения по НДФЛ. Ввели прогрессивную 

шкалу НДФЛ, обновили форму 6-НДФЛ, изменили порядок расчетов налога. 

НДФЛ – это налог на доходы физических лиц. Но предприятия и 

коммерсанты имеют к нему непосредственное отношение. Работодатели 

выполняют обязанности налогового агента, то есть рассчитывают и 

перечисляют налог, сдают отчетность по нему. А ИП на ОСНО еще и платят 

налог за себя. Ознакомьтесь с изменениями, чтобы не допускать ошибок и не 

платить штрафы за них. 

Повышенная ставка 

Новая прогрессивная ставка действует с 1 января 2021 года и 

применяется всеми налоговыми агентами. Повышенной ставкой облагается 

часть годового дохода свыше 5 млн. руб. По словам чиновников и финансовых 

аналитиков, в России менее одного процента населения имеет такой годовой 

доход. В основном это жители столичного региона и «нефтяных» субъектов 
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РФ. Поэтому для большинства граждан и работодателей ввод новой ставки 

ничего не изменит.  

Если годовой доход работника превышает 5 млн. руб. рассчитывайте 

налог в следующем порядке:  

 Доходы до 5 млн. руб. облагайте обычной ставкой 13%,  

 Доходы свыше 5 млн. руб. облагайте повышенной ставкой 15%.  

Из приведенного алгоритма понятно, что применение повышенной 

ставки начинается не с начала года, а с месяца, в котором доход достиг 

лимита.  

Новая ставка дифференцированная и напрямую зависит от уровня 

доходов физлица. Так, в отношении облагаемых выплат, в пределах нового 

лимита в 5 млн. рублей, применяется стандартная ставка 13%. К выплатам, 

превышающим допустимый лимит, применяется новая ставка 15%. Обратите 

внимание, что конкретной даты, когда применять НДФЛ 15 процентов, с 

какого числа в 2021 НК РФ не предусматривает. Повышенная ставка налога 

действует с 1 января 2021 года, и применяется с того момента, как облагаемая 

база превысит допустимый лимит. 

Формы налоговой отчетности 

С отчетности за I квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ нужно подавать по 

новой форме. Обновленный бланк берите из приказа ФНС от 15.10.2020 № 

ЕД-7-11/753. Самое важное изменение – в состав расчета в качестве 

приложения включили справку о доходах и суммах налога физлица. Эти 

листы заменяют 2-НДФЛ. 

Что касается формы 6-НДФЛ, то в ней также поменяют 

последовательность разделов, приведя тем самым в соответствие с иными 

расчетами и налоговыми декларациями. Если раньше в первом разделе 

отражались доходы и налоговая база, а во втором – итоговые суммы 

начисления налога, то теперь разделы будут расположены в обратной 

последовательности – сначала раздел с итоговой суммой налога, подлежащего 

уплате и перечислению в бюджет, а затем – раздел с детализацией расчета 

суммы налога. Кроме того, во второй раздел отдельно выведены показатели, 

связанные с суммой дохода по трудовым договорам и договорам гражданско-

правового характера. "Мы будем эти данные стыковать с расчетом по 

страховым взносам, используя контрольные соотношения" – отметил Михаил 

Сергеев. 

Актуализированная форма 6-НДФЛ, утвержденная Приказом ФНС 

России от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/753, начнет действовать с 1 апреля 

2021 года. При этом ФНС России уже разъяснила особенности заполнения 

расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 

6-НДФЛ), в своем Письме от 1 декабря 2020 г. № БС-4-11/19702. Например, 

указывается, что в случае выплаты налоговым агентом физлицам в течение 

налогового периода доходов, облагаемых по разным ставкам, разделы 1 и 2 

должны заполняться для каждой из ставок налога. При этом в разделе 2 

расчета необходимо указать обобщенные по всем физлицам суммы 
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начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим 

итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке. В 

приложении к письму приведены примеры заполнения расчета по форме 6-

НДФЛ в условиях применения прогрессивной ставки налогообложения. 

Часть поправок касается и формы 3-НДФЛ. В ней найдут отражение 

изменения, внесенные в текущем году в порядок уплаты авансовых платежей 

ИП – они теперь уплачиваются не исходя из предполагаемого дохода, 

который заявлялся в декларации 4-НДФЛ, а исходя из фактического дохода 

по аналогии с УСН. А физлицам, которые заявляют налоговые вычеты, будет 

предоставлена возможность подать заявление о предоставлении вычета в 

составе налоговой декларации 3-НДФЛ, то есть единым пакетом документов. 

Соответствующий Приказ ФНС России от 28 августа 2020 г. № ЕД-7-11/615 

начнет действовать с 1 января 2021 года и будет применяться, начиная с 

представления налоговой декларации по НДФЛ за 2020 год. 

Порядок расчета налога на доходы физических лиц 

Налог рассчитают инспекторы на основании данных из банков. Впервые 

заплатить НДФЛ с процентов надо будет не позднее 1 декабря 2022 года на 

основании уведомления из налоговой. 

НДФЛ исчислят с общей суммы процентов по вкладам, которая 

превысит пороговое значение. Рассчитают НДФЛ так: 1 млн. руб. умножат на 

ставку рефинансирования на 1 января года, в котором физлицо получило 

проценты. С суммы процентов сверх этой суммы посчитают налог по ставке 

13 процентов.  

В 2021 и 2022 годах для налоговых агентов установили переходный 

период. В этот период при расчете НДФЛ с доходов резидентов и 

нерезидентов применяйте лимит 5 млн руб. и прогрессивную шкалу ставок 

отдельно к каждой налоговой базе (п. 3 ст. 2 Закона от 23.11.2020 № 372-ФЗ). 

При расчете налога к удержанию учитывайте те доходы, которые сами 

выплатили. Контролировать, какие доходы физлицо получает у других 

налоговых агентов, не нужно 

Использованные источники: 
1. Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный 

источник] URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch01.04.2020 

1. НК РФ Глава 23. Налог на доходы физических лиц, статья 206.1 

[Электронный источник] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e508f67e051bccbe2

49e6f0ae 

3 . Приказ Минфина России от 28 августа 2020 г. № ЕД-7-11/615 «Об 
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добросовестном индивиде, создателе и носителе новых форм общественной 

жизни. Огромную роль в формирующемся обществе знания играет 

социогуманитарная составляющая профессионального образования. Важной 
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Важнейшей целью современного образования является воспитание 

способности ориентироваться в информационном потоке и продолжить 

собственное саморазвитие в профессиональной деятельности.  В 

формировании личности студента, будущего кадра, значительная роль 

принадлежит гуманитарному образованию. Гуманитарное образование 

формирует научное мировоззрение, ценностные ориентации и жизненные 

позиции студенческой молодежи. Оно является основным стержнем 

гуманитаризации всей системы высшего образования. Этот процесс 

ориентирует всех участников образования на уважение к личности, 

формирование у человека самостоятельности, установление гуманных и 

нравственных отношений между преподавателями и студентами. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 425 

 

Гуманизация образования базируется на демократическом стиле отношений 

участников педагогического процесса с непременным соблюдением принципа 

уважения к личности (как студента, так и преподавателя) и учетом в 

содержании образования ее духовного и нравственного потенциала путем 

приобщения к человеческой культуре. 

Гуманитаризация образования направлена на подготовку специалиста 

нового типа, отличающегося широким кругозором, глобальностью 

мышления, эрудицией, энциклопедичностью знаний, духовной культурой, 

способностью к творческой работе на всех этапах жизненного цикла создания 

систем от исследования и конструирования до разработки технологии и 

предпринимательской деятельности. Специалист нового типа должен 

осознавать свои гражданские, нравственные, эстетические, научные ценности 

и идеалы, иметь ясное представление о месте своей профессии в системе 

социальноисторических практик, способности осваивать новые, как 

фундаментальные естественнонаучные, так и гуманитарные знания, что 

обеспечивает конкурентноспособность выпускников вуза на рынке труда.   

Основные принципы гуманитаризации являются общенаучными: 

фундаментальность, системность в связях с достижениями естественных, 

технических, технологических наук, единство исторического и логического, 

национального и общечеловеческого, общественного и личного, теории и 

практики обучения и воспитания в их творческой деятельности. Таким 

образом, современное гуманитарное образование призвано ознакомить 

студентов с накопленным мировым культурным знанием о человеческом 

обществе, с сущностью культуры как мира человека, формируя у молодого 

специалиста высокие гуманистические качества цивилизованного общества.  

Место и роль гуманитарных дисциплин характеризуется их влиянием на 

процесс социализации. Гуманитарные знания должны формировать научное 

видение сущности и механизмов социализации, а также помочь адекватно 

оценить возможности для своей самореализации. Кроме того, гуманитарные 

дисциплины должны служить теоретической базой реформы воспитания, 

научным обеспечением его гуманизации. Именно на фундамент современных 

научных знаний о человеке как объекта-субъекта социализации, об обществе 

и культуре как социальной среде социализации, о взаимодействии с 

окружающей средой должно опираться современное воспитание. Иначе 

говоря, гуманитарные дисциплины должны вооружать педагогов 

методологией научного видения. В таком контексте связь специальных и 

гуманитарных дисциплин поможет реальному видению объекта воспитания, 

адекватном представлению о влиянии конкретных условий социальной 

жизни, пониманию места и воспитания в обществе, их функций и роли в 

социальных процессах. В то же время нужно учитывать, что вся 

техноструктура современного общества включена в определенную 

экосоциальную систему и влияет на естественное и социальное окружение 

человека. Поэтому сегодня ценятся такие качества профессиональной 

подготовки специалиста, как умение устанавливать контакты с людьми, 
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искусство общения, способность достигать поставленных целей, 

организаторские способности, аналитическое мышление. Вуз должен учить 

студента иметь собственное мнение, должен стать школой мышления, а не 

школой запоминания и воспроизведения информации. Потребность в 

самообразовании, в духовной самостоятельности, критическая 

направленность мышления это черты которые необходимо прививать 

нынешнем студенту 

Гуманитарные науки на протяжении всего своего исторического 

существования способствовали развитию жизненных приоритетов отдельно 

взятой личности и общества в целом. Особую актуальность вопросы 

социально-гуманитарного образования в высших учебных заведениях 

приобретают в наши дни, когда реализуется программа модернизации 

образования и разрабатываются стандарты подготовки специалистов разного 

уровня. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины вводят 

будущего специалиста через систему образовательного пространства в мир 

ценностей и смыслов человеческого бытия, позволяют ориентироваться в 

лабиринте культурных напластований и хитросплетений с целью социально 

корректной постановки своих профессиональных задач и наиболее 

эффективной стратегии их осуществления. А это определяет уже иную роль 

гуманитарных дисциплин в вузе, чем просто желательную креативную 

подпитку.  

Сегодня молодой человек, покидая стены вуза, имеет полную свободу 

выбора при решении как профессиональных, так и личных проблем. И эта 

свобода повышает его индивидуальную ответственность за свой выбор. Свое 

место и роль в обществе человек осознает исходя из своего миропонимания, 

своих убеждений. Формирование мировоззрения, познание мира и самого 

человека осуществляется в процессе изучения гуманитарных дисциплин, что 

значительно повышает роль гуманитарной составляющей в жизни общества 

 Социогуманитарное знание становится жизненно важным требованием 

модернизации высшего профессионального образования, превращаясь в одно 

из основных условий формирования профессиональной компетентности 

современного специалиста. Для формирования профессиональной 

компетентности совершенно необходимы социальные и гуманитарные знания 

как условие успешной деятельности в глобальном информационном 

обществе, позволяющие ориентироваться в быстро меняющемся и 

инновационно развивающемся мире. Социально-гуманитарное образование 

превращается в условие формирования профессиональной компетентности 

современного специалиста. Без воспитания нравственности и культуры 

личности настоящего творческого специалиста-профессионала и 

руководителя подготовить невозможно, а это воспитывается в процессе 

изучения гуманитарных наук.  

Подводя итог, следует отметить, что дисциплины социально-

гуманитарной направленности играют важную роль в подготовке 

профессиональных кадров, конкурентоспособных на рынке труда, и вместе с 
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тем, изучение гуманитарных дисциплин в вузах было и остаётся 

необходимым условием получения качественного и всестороннего 

современного высшего образования. 
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about increasing predisposed to her depending on age. Also, is in detail described 

information 11 factors of the risk dug about prevalence in population of the men 
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Актуальность.  Артериальная гипертензия (АГ) - одна из самых 

актуальных медицинских и социальных проблем на сегодняшний день. На это 

есть несколько причин: 

1) широко распространена среди населения; 

2) этому заболеванию соответствует большинство случаев 

инвалидности атеросклеротического континуума; 

3) недостаточный контроль артериального давления на популяционном 

уровне [1,2]. 
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Поэтому создание научной основы для совершенствования системы 

раннего выявления и лечения АГ стало необходимостью в Узбекистане. 

Цель исследования. Целью исследования было изучение 

распространенности АГ в мужском и женском населении Андижана с 

использованием новых эпидемиологических критериев.  

Наши проверки были организованы и проведены в соответствии с 

требованиями эпидемиологических исследований Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). В частности, в исследовании использовались единые 

эпидемиологические методы, а результаты анализировались и оценивались по 

критериям JCCT. 

 Материалы и методы исследования.  Для нашего 

эпидемиологического обследования мы случайным образом выбрали двух 

человек в возрасте от 15 до 70 лет (2184 в 10% выборке и 1909 в абсолютной 

выборке) и в мужской группе (1579 в 10% выборке и 1313 в абсолютной 

выборке). с использованием случайных чисел. В нашем исследовании 

использовались анкетный, инструментальный, биохимический и 

эпидемиологический методы, основанные на рекомендациях ВОЗ. 

Эпидемиологическая классификация АГ основана на рекомендациях ВОЗ 

(1999) и IV Конгресса кардиологов Узбекистана. 

Результаты исследования.  Сравнительные эпидемиологические 

характеристики средних уровней артериального давления и 

распространенности в квинтилях изучались в группах населения, 

участвовавших в исследовании. 

Результаты показали, что каждый третий мужчина нуждается в 

активных первичных, вторичных и третичных профилактических 

мероприятиях против этого заболевания. Кроме того, легкая форма АГ 

наиболее распространена (72,6%) среди мужского населения. Это было в 2,6 

раза ниже (27,9%), чем АГ средней степени тяжести (R <0,01). Выявлена АГ, 

которая была в 3 раза менее тяжелой, чем легкая АГ. 

Следует отметить, что эти результаты подтверждают результаты 

крупных эпидемиологических обследований, проведенных в последние годы, 

и указывают на неотложную необходимость внедрения следующего важного 

эпидемиологического законодательства: особое внимание следует уделять 

этой группе, предполагаемые наблюдения за которой должны оставаться 

повседневной деятельностью, что позволяет выявить на ранней стадии 

наиболее опасные осложнения АГ (инсульт, инфаркт миокарда, инвалидность 

и т. д.) до 70%. 

Только 33,1% мужчин в возрасте 15-70 лет знают, что у них высокое 

кровяное давление, а 66,9% вообще не подозревают об этом. Оказывается, 

испытуемые почти не подозревали, сколько у них было при почти 100% 

артериальном давлении. 

Было замечено, что АГ повышается у женщин разного возраста с 8,8% 

(15-19 лет) до 66,4% (у лиц старше 70 лет), то есть до 7,5 раз. Резкое 

увеличение АГ происходит у людей в возрасте 50-59, 60-69 и 70 лет, но также 
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было обнаружено, что оно происходит в репродуктивном периоде до 50 лет, 

до 33,5%, что означает, что АГ не ограничивается женщины среднего и 

старшего возраста. но также показывает, что женщины детородного возраста 

сегодня стали серьезной проблемой. 

 АГ чаще всего ассоциируется с ожирением, 

гиперхолестеринемией (GXS) и факторами риска свертывания (COX), 

относительно низким уровнем стресса, дислипопротеинемией (DLP), 

гипертриглицеридемией (GTG), чрезмерным потреблением соли и низким 

уровнем гиподинамики и наследственности. 

 Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с 

факторами риска, усугубляет образование АГ у мужчин до 60,4%, или рост в 

25 раз, также был очевиден из специального анализа результатов 

исследования. Этот процесс особенно выражен с возрастом, при этом риск 

развития АГ в наибольшей степени связан с ожирением и по сравнению с этим 

риском, который в 1,5 раза ниже при ожирении, в 1,6 раза ниже при GXS и в 

1,8 раза ниже при KXO, Это наблюдается у ГТГ с почти такой же степенью 

зависимости от в 2 раза меньшего ДП и стресса, а также от алкогольной и 

наследственной предрасположенности в 3 раза меньше и почти в 7 раз меньше 

по гиподинамике. 

Исследователи также приводят дифференцированные результаты в этом 

отношении (3) и отмечают, что в основном они получены в странах ближнего 

и дальнего зарубежья [4,5]. В Узбекистане, особенно в Ферганской долине, в 

последние десятилетия наблюдается резкое сокращение таких 

эпидемиологических данных [2]. 

В целом, принимая во внимание популяционные характеристики АГ, 

выявленные в нашем исследовании, и, как следствие, практику организаций 

здравоохранения, ЭТИИЦ эффективно улучшают существующие лечебно-

профилактические программы АГ, приводя к сокращению доли 

гипертоническая преемственность в популяции. 

Вывод.  

1. Среди мужского населения Андижана в возрасте 15-70 лет и старше 

самый высокий уровень (72,6%) - легкая АГ, в 2,6 раза меньше (27,9%), чем 

средняя АГ и в 3 раза меньше (24,5%).) Тяжелая АГ. был обнаружен. Каждый 

третий мужчина нуждается в активной первичной, вторичной и третичной 

профилактической практике против АГ. 

2. В женском населении Андижана в возрасте 15-70 лет и старше, в 

отличие от мужчин, легкая АГ составляет 74,3%, АГ 2 степени - 30,1% и АГ 3 

степени - 26,4%. 

3. У мужского и женского населения АГ увеличивается до 7,5 раз в 

зависимости от возраста. По своему происхождению и развитию у мужчин 

преобладают 11 основных факторов риска, а у женщин - 9. 
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После появления электричества в мире, его потребление продолжает 

расти. Рост энергопотребления неизбежен, особенно в развивающихся 

странах. Особенно это заметно если рассмотреть широкомасштабное 

внедрение электромобилей, что способствует высокому росту 

электропотребления. Рост энергопотребления зависит от развития мировой 
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экономики, роста населения и стремления к более равномерному 

распределению потребления энергии по регионам мира. 

В современном мире главным источником энергии является 

углеводородное топливо, однако его ресурсы исчерпываются, а введение в 

оборот новых требует все больших затрат. Кроме того, использование этого 

топлива приводит к выбросам углеводородов в атмосферу и увеличивает 

парниковый эффект. К примеру, кумулятивная эмиссия CO2 оценивается в ~ 

300 млрд.т. В ближайшие 30-40 лет эта цифра может удвоиться, что приведет 

к заметному изменению теплового баланса Земли.  

Вследствие этого началось изменение в инфраструктуре производства 

энергии, обусловленное как экономическими, так и природоохранными 

факторами, а также дальнейшим развитием технологий новых видов топлива. 

Поиски альтернативных источников энергии взяли свое начало еще в 

XIX веке. Глобальным прорывом в этой сфере было открытие и введение в 

эксплуатацию атомных электростанций, в которых атомная энергия 

преобразуется в электрическую. Генератором энергии на АЭС служит 

атомный реактор, где расщепляются атомы Урана-235, при этом выделяется 

огромное количество тепловой энергии кипятящей воду, пар под давлением 

крутит турбину, которая вращает электрогенератор, вырабатывая при этом 

электричество. 

АЭС практически не загрязняют среду, (не выбрасывают миллионы 

тонн отходов в виде золы, которые окружают современные электростанции, 

работающие на угле, не дают выбросов оксидов серы и азота, угарного и 

углекислого газов, присущих ТЭС) а энергетические ресурсы ядерного 

горючего (уран, плутоний и другие) существенно превышают энергоресурсы 

природных запасов органического, топлива (нефть, уголь, природный газ и 

другие). Это открывает широкие перспективы для удовлетворения быстро 

растущих потребностей в топливе. 

С 1970 г. во многих странах мира начали осуществляться масштабные 

программы развития ядерной энергетики.  

Но 1986 год преподнес аварию на четвертом блоке Чернобыльской 

АЭС. 

«По различным данным, суммарный выброс продуктов деления от 

содержащихся в реакторе составил от 3,5% (63 кг) до 28% (50 т). Для 

сравнения отметим, что бомба, сброшенная на Хиросиму, дала только 740 г 

радиоактивного вещества. В результате аварии на Чернобыльской АЭС 

радиоактивному загрязнению подверглась территория в радиусе более 2 тыс. 

км, охватившая более 20 государств. В пределах бывшего СССР пострадало 

11 областей, где проживает 17 млн. человек. Общая площадь загрязненных 

территорий превышает 80000 км2. В результате аварии погиб 31 человек и 

более 200 человек получили дозу радиации, приведшую к лучевой болезни. 

115 тыс. человек было эвакуировано из наиболее опасной (30-километровой) 

зоны сразу после аварии».  
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В 2011 году сильнейшее в истории Японии землетрясение и 

последующее за ним цунами приводят к аварии на АЭС Фукусима-1. В 

окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, 

такие как изотопы йода и цезия, объём выброса которых составил до 20 % от 

выбросов при Чернобыльской аварии. 

Вслед за этими событиями главной экологической опасностью АЭС 

стали считать возможность аварий. В связи с этими событиями отдельные 

страны приняли решение о полном запрете на строительство АЭС. 

В настоящее время 31 страна эксплуатирует АЭС. Италия стала первой 

страной, которая закрыла вообще все имевшиеся АЭС и полностью отказалась 

от ядерной энергетики. Бельгия, Германия, Испания, Швейцария, Тайвань 

осуществляют долгосрочную политику по отказу от ядерной энергетики. 

Нидерланды, Швеция также планировали отказаться от атомной энергетики, 

хотя пока приостановили такие мероприятия. Резко замедлились темпы 

развития, данного вида энергетики в других странах. 

Начал активно обсуждается вопрос перевода энергетики ЕС на так 

называемые «зелёные рельсы» – альтернативные источники за исключением 

атомной энергии. Группы лоббистов пытаются продвинуть идею о том, что 

страны, входящие в Евросоюз, должны отказаться от атомной энергетики. 

Кроме того, в проекте новой, «зелёной», хартии предлагалось существенно 

снизить объёмы потребления энергоносителей, которые не относятся к числу 

возобновляемых источников энергии (речь, например, о природном газе и 

угле). 

Использование альтернативных источников основано на получении 

энергии из возобновляемых природных ресурсов: солнечного света, 

приливов, ветра и других. Они должны заменить традиционные источники 

энергии, запасы которых постепенно иссякают. Но эффективность 

применения таких источников зависит от особенностей климата, что 

несколько осложняет ситуацию. 

Явным показателем эффективности этих источников стала зима  

2021 года, которая оказалась аномально холодной для Японии и некоторых 

регионов Европы и США, что повлекло снижение добываемой энергии при 

помощи зеленых технологий. 

На ветроэлектрических станции (ВЭС) произошло обледенение 

лопастей и внутренних агрегатов, что стало причиной остановки их работы. 

Для их повторного запуска требовалась и так дефицитное 

электричество. В североамериканском штате Техас вышло из строя 40% всех 

ветроэлектрических мощностей. Солнечные панели постигла не менее 

серьёзна участь, снежный покров закрыл их слоем снега и наледи. В Германии 

на период холодов доля солнечно-ветровой генерации была от нуля до 2% 

вместо обычных 30%. 

Европу спасли поставки углеводородов (газа и угля) из России. Экспорт 

газа российской компании «Газпром» в страны Европы за полтора месяца 

2021 года побил абсолютный исторический рекорд: поставки увеличилась на 
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36,5% - до 27,5 млрд. кубометров газа. Но даже этого не хватило Европе, и их 

резервные подземные газовые хранилища (ПХГ) начали стремительно 

пустеть. По данным Gas Infrastructure Europe, к 25 марта запасы газа в ПХГ 

Европы упали до 30%, осталось на 25,3 млрд м3 газа меньше, чем годом ранее. 

В большинстве стран, где расположены основные мощности хранения в 

Европе, запасы газа в ПХГ упали ниже 30%: в Германии — до 26%, в 

Нидерландах — до 23%, во Франции — до 17%, в Австрии — до 26%. 

Чудом уцелевшие под натиском зелёного лобби угольные ТЭЦ в 

Германии вышли на максимальную производительность, заменив вышедшую 

из строя генерацию возобновляемой энергетики. 

А что происходит сейчас с атомной энергетикой? 

Производственные мощности ядерных поставщиков за последние 20 лет 

существенно снизились. На рынке осталось меньше проектантов и сократился 

выбор реакторных технологий. Меньше стало инжиниринговых и 

управленческих организаций, имеющих опыт воплощения в жизнь крупных 

ядерных проектов. Основными ведущими мировые компаниями в атомной 

энергетике являлись Westinghouse США, Оrano S. A. (до 2018 года — Areva S. 

A.) Франция и Росатом России – так называемая Большая атомная тройка. 

С введением в 1979 году моратория на строительство новых АЭС США 

не построило ни одной атомной электростанции. Последний реактор был 

введен в эксплуатацию на электростанции Уотс-Бар еще в 1996 году. За такой 

промежуток времени не удивительно, что в настоящее время США 

испытывают большие трудности со строительством новых АЭС. 

Американцы медленно и неуверенно начинают оживлять свои ядерные 

программы, сталкиваясь с большими трудностями. В 2013 году было начато 

строительство четырех новых реакторов – два из которых на АЭС «Вогтль», а 

два других на «Ви-Си Саммер». Изначально строительство энергоблоков № 3 

и 4 АЭС «Вогтль» планировалось завершить в 2016 и 2017 годах, но в итоге 

их ввод в эксплуатацию намечен соответственно на ноябрь 2021 года и ноябрь 

2022 года. Строительство энергоблоков № 2 и 3 на АЭС «Ви-Си Саммер» 31 

июля 2017 года в связи с перерасходом по проектам было признано 

нерентабельным, компании-владельцы АЭС VC Summer объявили о 

невозможности достройки блоков. Американская компания Westinghouse и ее 

материнская фирма Toshiba строящие эти блоки находятся в крайне сложном 

финансовом положении. Американская корпорация вынуждена была пойти на 

процесс добровольного контролируемого банкротства, предусмотренного 

действующим законодательством США. 

Не справляется со своими обязательствами по строительству атомных 

энергоблоков и Французский атомный гигант Areva, что привело к большим 

финансовым проблемам. Позиции Areva, на рынке атомной энергетики, 

серьезно ослабли.  

В июне 2016 года были обнародованы планы реструктуризации Areva, 

в том числе продажа большей части своего реакторного бизнеса. В рамках 

плана реструктуризации Areva создала новую компанию топливного цикла, 
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получившую название New Co или New Areva. Новая компания объединила 

компании Areva Mines, Areva NC, Areva Projects и Areva Business Support. Она 

была создана как 100% дочерняя компания Areva, однако Areva потеряла 

контроль над компанией, поскольку французское правительство 

инвестировало средства в рекапитализацию компании. 23 января 2018 года эта 

компания сменила название на Orano. В январе 2017 года Areva продала свою 

долю в производителе ветряных турбин Adwen. В марте 2017 года Areva 

продала свою дочернюю компанию по производству ядерных силовых 

установок и исследовательских реакторов Areva TA компании. 

Основные направления деятельности Orano связаны с ядерной 

энергетикой: добыча урана, переработка и обогащение урана, изготовления 

топливных сборок ТВС, транспортировка ядерного топлива, обращение с 

радиоактивными отходами, переработка отработавшего ядерного топлива, 

вывод из эксплуатации ядерных объектов. После реорганизации, которая 

продлилась полтора года, деятельность группы была переориентирована на 

работу исключительно вокруг ядерного топливного цикла 

Общая деградация ядерной промышленности привела к тому, что в мире 

осталась единственная компания, способная самостоятельно сооружать и 

обслуживать современные ядерные реакторы нового поколения. Это 

российская компания «Росатом». 

Россия на данным момент строит 4 атомных энергоблока на своей 

территории (Курская АЭС-2 (2 энергоблока) и Ленинградская АЭС-2 (2 

энергоблока)) и ещё 35 - за рубежом. При этом всего в мире строится 50 

энергоблоков. 

Рассмотрим перспективы потребления электроэнергии на примере 

замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. 

По данным специалистов Международной ассоциации автопроизводителей на 

момент проведения исследования в 2015 году на планете Земля 

насчитывалось минимум 1 282 миллиона автомобилей. За 2019 год в мире 

было произведено около 91 миллиона экземпляров автомобилей. Продажи 

новых автомобилей в мире в 2020 году рухнули сразу на 14%, а 

электромобилей и plug-in гибридов возросла на 43%.  

Подразделение аналитического агентства Bloomberg по 

электромобильности и автономности – BloombergNEF в 2020 году 

опубликовало очередной прогноз по развитию рынка электромобилей в 

ближайшие годы и на перспективу до 20 лет, т.е. до 2040 года. В соответствии 

с этим анализом в 2040-м доля производимых электромобилей составит 

порядка 54 млн. (58%). При этом доля электромобилей в общем глобальном 

автопарке дорастет до 31%. Суммарная потребность парка электромобилей в 

электроэнергии в 2040 году для Америки возрастет на 10 %. Спрос на 

электроэнергию для питания электромобилей к 2040 году составит 1964 

ТВт·ч. 
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И, чтобы покрыть хотя бы затраты на использование электромобилей, 

потребуется построить к 2040 году либо 650 миллионов ВЭС мощностью 3 

МВт каждая, либо 1500 атомных энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. 

Строительство такого количества АЭС в современных условия 

проблематичная задача, что не скажешь об источники возобновляемой 

энергетики. 

Если продолжать в том же стиле развивать мировую энергетику, то уже 

в ближайшие 5 лет 30% всей электроэнергии в мире может вырабатываться 

неустойчивыми и ненадёжными источниками энергии. 

Случись такая энергетическая катастрофа не сейчас, а через 20 лет, 

жертв могло быть не сотни, а десятки тысяч, так как использование личного и 

коммерческого транспорта стало бы проблемой. Встало бы всё, в том числе и 

логистика по доставке самых необходимых средств для выживания. 

Зима 2021 года подарила миру новую проблему, что же делать с 

атомной энергетикой – снова возвращаться к ней или искать другую 

альтернативу?  
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Когда наступает время проведения аудита колл-центра, то стоит 

помнить о следущих основных рисках: снижение доверия со стороны клиента 

и низкокачественный сервис, который приводит к потере клиентов. Из этого 

следует, что основная цель аудита – это оценивание системы внутреннего 

контроля качества сервиса в целом.  

Для проведения качественного аудита есть несколько методик, которые 

включают в себя разные аспекты. 

Постоянный мониторинг работоспособности линии. 

Одна из основных задач IT-отдела и руководства центра- техническое 

обеспечение бесперебойной работы линии. Способность работы линии 

оценивается двумя основными направлениями: 

-техническое оснащение внутри компании; 

-предоставление услуг связи со стороны провайдера. 
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Проверка установленных контролей в IT-системе позволяет выявить 

основные действия по обеспечению постоянно работы линий. Существуют 

разные методы проверки, например такие как: автоматизированное 

отслеживание ошибок во внутренней системе, тестовые звонки на номера 

колл-центра в определенный момент времени, поиск возможных сбоев связи 

с оператором. 

Ресурсная модель колл-центра. 

Повышения производительности не хватит для того, чтобы качественно 

обслужить клиента. Для этого еще потребуется определить количество 

сотрудников для стабильной работы и грамотного распределения времени, и 

количества работы. В загруженные дни (выходные, праздники) нахождения 

всего состава сотрудников не является целесообразным. Необходимо 

определить наличие ресурсов и рассчитать на сколько эффективно они 

используются. Это используется для предоставления качественных услуг, 

отсутствия простоев у работников и финансовых расходов. 

Стандарты общения. 

Для того, чтобы был порядок и организованность в работе отдельного 

сотрудника, нужно выстроить порядок, по которому оператор должен 

обслуживать клиента. Помощью в выстраивании правильного диалога 

поможет скрипт, который будет состоять из легких и понятных фраз для 

клиента, благодаря которым клиент будет четко понимать, что ему нужно и 

что ему объясняют. Так же должны быть установлен регламент общения. Это 

подразумевает под собой стиль общения, запрещённые слова, продающие 

фразы, методы выстраивания коммуникации. А главное, чтобы все 

регламенты и скрипты были доступны самому оператору. 

Так же в компании нужно определить порядок обновления всех 

скриптов, регламентов и инструкций для сотрудников. Периодичность 

обновлений можно сделать фиксированной, например, один раз в месяц, либо 

обновлять по ситуации. Например, оператор отработал по скрипту одного 

клиента и потерял его, он делает анализ проделанной работы и на основе этого 

вносит правки. Так же перед запуском в работу новых материал, нужно чтобы 

каждый оператор ознакомился с новыми правками, изучил, а уже после этого 

начал работать. Если такого не будет, то это приведет к нестабильно и 

некачественной работе оператора. 

Прослушивание и оценка звонков. 

Аудиоконтроль – это одна из самых важных проверок работы колл-

центра. Данными проверками часто занимается центр по контролю качества 

звонков. Данная мера вводится для того, чтобы отследить нарушения, а так 

же, проверить стабильность и четкость работы. 

Для качественного аудиоконтроля, внутренним аудиторам необходимо 

изучить все внутреннюю систему компании, проанализировать как идет 

выборка звонков для оператора. Изучить все инструкции, по которым 

работают операторы. Так же следует проверять анкету, которая заполняется 

оператором. Оценивание данной анкеты должно основываться на том, 
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сколько стандартов общения было соблюдено, за какое время была проведена 

консультация и все остальные пункты в регламенте работы. Более того, нужно 

проследить какие действия выполнял оператор после завершения звонка.  

Автоматизированные системы. 

Средняя скорость обслуживания, выявление потребностей клиента, а 

так же грамотное выстраивание коммуникации – являются важными 

показателями в работы колл-центр. Система CRM помогает соблюдать 

необходимые требования обслуживания, а так же помогает обеспечивать 

общее окно оператора, в котором четко отображается информация о клиенте, 

его история обращений, навигация по продуктам и услугам и наличие особых 

предложений для клиента. Данная система должна легко подстраиваться под 

работу компании – это значит, что она должна автоматически высчитывать, 

например, скидку для клиента на основе прошлых обращений, делать 

автоматическую рассылку. CRM-система должна иметь подключение к 

телефонии компании и записывать разговоры. Это поможет клиентам в любой 

момент прочитать или прослушать разговор с оператором, чтобы еще раз 

услышать ответ на вопрос. Так же можно ввести использование чата, что 

снизит нагрузку на операторов и повысит скорость и понятность ответов, что 

оптимизирует расходы. 

Обратная связь. 

На сколько хорошо работают ваши сотрудники? Определить это 

поможет обратная связь от клиентов. Кроме оценок обслуживания от 

клиентов необходимо исследовать уровень NPS. Анализ данных NPS дает 

представление об общей картины отношения клиента к идентичным вашей 

компаниям, на сколько он лоялен к вам и к ним. Но для понимания основных 

причин нужно еще провести анализ Bottom-Up NPS. Данный анализ 

показывает сильные и слабые стороны в обслуживании клиентов. Хорошим 

помощником послужит платформа или отдельная страница сайта, где будут 

собираться отзывы и предложения от клиентов. Это может стать полезно не 

только для компании, но и для операторов, так как они смогут увидеть оценку 

своей работы от клиента. Важно учесть, чтобы все отзывы о работе приходили 

своевременно, и чем быстрее, тем лучше, это поможет быстрее устранять 

неполадки и возражения клиентов. Необходимо разработать систему 

принимаемых мер для сотрудников, если они некачественно выполнили свою 

работу, а также, ввести поощрение лучших сотрудников и вознаграждение для 

клиентов, оставшихся недовольными работой колл-центра. 

Может показаться что аудит колл-центра не столько значим для 

компании. Но аудит способствует улучшению работы компании, он повышает 

эффективность работы, что приводит к отлично-подготовленным 

сотрудникам и довольным, лояльным клиентам. Только четко выстроенная 

работа и отлаженный механизм может привести к успеху компании. Так же с 

помощью аудита вы становитесь конкурентоспобным и можете закрепится на 

первом месте по клиентоориентированности на рынке. Это приведет к 

стабильной и высокой прибыли компании. 
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Эдвардс Деминг — ведущий специалист в области управления 

качеством 20 века. Его системный подход позволил многим компаниям 

правильно планировать и с каждый разом все больше и больше 

совершенствовать процессы внутри фирмы. А так же через 

совершенствование улучшать качество своих продуктов и услуг. 

Роль вариаций в управлении бизнесом. 

Деминг создал теорию, согласно которой определенные причины 

вариаций можно отнести к быстро узнаваемым факторам, например, смена 

оператора на линии или смена порядка проводимых процедур. Но не стоит 

забыть про общие вариации, которое могут быть не устранены, при 

устранении особых. В большинстве таких случаев, первым замечает это 

сотрудник, но вносить какие-то изменения имеет право только менеджер, 

дабы избежать повторения проблемы.  

Семь смертельных болезней менеджмента. 
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1. Смена цели при планировании продуктов и услуг, которые будут 

востребованы. 

Подходы, которые не рассматриваются на долгосрочное планирование 

– мешают руководителям правильно распределять силы, так как они не имеют 

смысла. Цель любого предприятия обеспечить качество своего продукта.  

2. Нацеленность на быструю прибыль и мышление, которое преследует 

краткосрочные интересы. 

3. Оценка производительности и ежегодные обзоры. 

Система оценивания не совершенна, так как она показывает результат 

работы, а не пути улучшения. Так же не исключаем такой фактор, как влияние 

удачи на результат. 

4. Мобильность управленцев. 

5. Управление с использованием только доступных данных 

При работе необходимо использовать не только поверхностные данные, 

но и «глубинные», так как полагаться только на первые не всегда хорошо. Об 

этом стоит помнить при принятии каких-либо бизнес-решений.  

6. Высокие медицинские расходы 

Деминг учитывал и здравоохранение сотрудников на предприятии. Эту 

проблему можно решить только путем политических реформ. 

7. Высокая стоимость материальной ответственности 

Данный пункт указывают на юридическую сторону рисков. Но эту 

проблему так же можно решить только с помощью усилий правительства. 

По мнению Эдвардса Деминга, для устранения препятствий требуется 

эффективное управление и приверженность качеству. Он подчеркивает 

важность донесения информации о качестве до всего персонала и укрепления 

веры во всеобщее управление качеством. 

14 принципов всеобщего управления качеством. 

Оценивание только по количественным показателям может не 

оправдать цели компании. Для исправления этого, Деминг ввел 14 принципов 

всеобщего управления качеством.  

1. Сопоставляйте цели бизнеса с планом повышения качества. 

План действий руководителя должен быть четко выстроен и донесен до 

каждого сотрудника. 

2. Примите новую философию качества. 

Данная философия заключается в том, что каждый сотрудник понимает 

и принимает новые стандарты качества. 

3. Старайтесь уменьшить количество аудитов. 

Звучит парадоксально, но стремитесь к такому уровню качества, чтобы 

дополнительные проверки, просто потеряли смысл. 

4. При выборе поставщиков не опирайтесь на цену товаров и услуг. 

Качество продукта на прямую зависит от сырья. Если постоянно 

закупать сырью за низкую цену, то и качество будет соответствующим. 

Данная экономия не приведет к успеху компании, так как товары будут 
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низкого качества. Поэтому нужно выбирать проверенных поставщиков и на 

долгосрочное сотрудничество. 

5. Анализируйте проблемы и всегда стремитесь улучшить качество. 

В компании должен присутствовать непрерывный процесс повышения 

качества. Поэтому никогда нельзя останавливаться на достигнутом. 

6. Обучайте сотрудников и партнеров. 

7. Найдите лидеров. 

В любой компании должен быть лидер среди сотрудников, который 

будет выбран руководителем. Главное, чтобы данный лидер досконально 

разбирался в том направлении, в которой он работает. Это поможет не только 

руководителю, но и сотрудникам. 

8. Создайте атмосферу доверия. 

Создание комфортной атмосферы на работе и в коллективе является 

двигающим фактором эффективности сотрудника. Многие люди боятся 

многочисленной оценки проделанной работы, потому что есть такая черта, 

как стремление выполнить план любой ценой, что может отразится на 

качестве. Дайте сотрудникам возможность озвучивать свои желания 

относительно времени работы и методов достижения цели.  

9. Исключите конкуренцию между отделами. 

Все отделы должны работать ради одной цели. Все действия, 

направленные на то, чтобы показать какой отдел лучше, могут привести к 

краху системы и компании. 

10. Избегайте громких речей, не подкрепленных словами. 

11. Постарайтесь оптимизировать количественные показатели на 

производстве. 

В приоритете у руководителя должно быть повышение качества своих 

товаров и услуг, а не количественные показатели. Так же у сотрудников, не 

должно быть основной целью получить бонус, а работать ради компании на 

качество. 

12. Сделайте так, чтобы все сотрудники гордились своим делом. 

Умный руководитель сможет сделать так, чтобы сотрудники гордились 

своей работой. Путь рейтингов и баллов может привести к конфликту между 

сотрудниками. Кто-то может чувствовать себя хуже коллеги и опускать руки 

в некоторых ситуациях. От одним опущенных рук сотрудника может 

пострадать вся компания. Поэтому лучше воздержаться от званий «сотрудник 

месяца». 

13. Мотивация сотрудников на дополнительное образование и 

повышение квалификации. 

Руководство должно привлекать сотрудников по повышению 

квалификации, проводить тренинги и развивать своих работников в разных 

направлениях. 

14. Стремление к преобразованиям. 
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Длинный список теорий управления качеством, инструментов и 

методов управления качеством затрудняет лидерам в области качества выбор 

того, что является правильным для их организаций. Исследования показали, 

что нет абсолютно никакой корреляции между количеством используемых 

инструментов и удовлетворенностью финансовыми результатами. Ответ 

заключается в том, чтобы применять инструменты управления качеством 

таким образом, чтобы стратегически связывать их и направлять на 

достижение результатов. 

Существует очень долгая история теорий управления качеством. И 

сегодня существует так много вариантов теорий, процессов и инструментов 

управления качеством, что мы находимся в кризисе качества. Из всех 

существующих качественных процессов и инструментов какие мы должны 

использовать? К сожалению, слишком многие организации определяют 

“правильный” качественный процесс или инструмент, основываясь на 
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“последней моде”, а не на том, что им подходит. Они могут идентифицировать 

эти причуды с помощью  

Очень долгая история. 

Систематическое изучение качества и организационной теории и 

«научные» исследования в области управления имели наибольший толчок 

после Второй мировой войны, хотя она возникла около 1900 года, но 

тенденции в начале 1800-х годов способствовали этому. 

Роберт Оуэн в начале 1800-х годов подчеркивал важность человеческой 

стихии в производстве. Чарльз Бэббидж последовал к середине 1800-х годов 

своими исследованиями в области операций и управленческой науки. В 

начале 1900-х Фредерик Тейлор считал, что ключом к улучшению 

производительности является большая эффективность, то есть поиск 

«лучшего» способа выполнения задачи. «Лучший» означает требование 

наименьшего числа ходатайств со стороны сотрудника и наименьшего 

количества времени. 

Вскоре после Тейлора Фрэнк и Лилиан Гилбрет продолжили 

исследование и внедрили схему потока процесса. Генри Гантт в 1917 году 

разработал графические средства для планирования управления, координации 

и контроля производства. Его диаграмма Ганта в то время считалась 

революционной. Примерно в то же время Харрингтон Эмерсон разработал 

свои «Двенадцать принципов эффективности», которые включали призыв к 

стандартизированным операциям и письменные стандартные практические 

инструкции. Награды за эффективность и планы стимулирования также 

являются частью его принципов. Уолтер Шухарт разработал статистический 

контроль процессов в 1931 году. 

Сегодня общее использование этих качественных инструментов 

является высоким и растущим. Однако исследования показали, что нет 

абсолютно никакой корреляции между количеством используемых 

качественных инструментов и удовлетворенностью финансовыми 

результатами. 

Дилемма «Бережливое производство, шести сигм или инновации». 

Качество кризиса сегодня усугубляется непрекращающимися 

аргументами о том, в какие «текущие» процессы качества и инструменты 

должна вкладываться организация. Это должны быть Lean, Six Sigma, 

Innovation или все они? Или это должна быть какая-то их комбинация? 

Многие из этих качественных процессов и инструментов, как представляется, 

работают независимо друг от друга, и слишком часто они работают в общих 

целях. Самая большая проблема для организаций заключается в том, чтобы 

понять, как применять эти инструменты, чтобы увязывать их стратегически с 

их корпоративными целями и ориентировать их на достижение 

положительных результатов. 

Дилемма Lean против Six Sigma против Innovation вызывает сожаление. 

Просто посмотрите, сколько качественных инструментов и процессов было 

введено за последние 100 лет, так почему дебаты только по этим трем? 
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Такое усиление акцента на Six Sigma на самом деле не является 

сюрпризом. Исследование, проведенное в 2007 году консалтинговой фирмой 

QualPro, показало, что 53 из 58 крупных компаний, использующих Six Sigma, 

с тех пор как они внедрили S&P 500, проследили за этим. Многие винят в 

отсутствии руководства и стратегии поддержки строгости Six Sigma. 

По нашему собственному опыту мы видим, что организации, которые 

строго приняли Six Sigma, сделали это за счет инноваций. Классическими 

примерами являются 3M и General Electric. Эти организации были настолько 

сконцентрированы на Six Sigma, что не смогли сосредоточиться на 

инновациях. В результате это негативно сказалось на их способности 

выводить на рынок новые продукты и услуги, что в конечном итоге негативно 

сказалось на их прибылях. 

Lean фокусируется на улучшении процессов. Начало инноваций-это 

очень творческий процесс. Бэкэнд инноваций-это процесс анализа, 

измерения, тестирования, исследования, пилотирования и т. д. Бережливое 

производство хорошо работает в этом фоновом процессе, поскольку оно 

может помочь определить, что процесс работает хорошо, не затрагивая 

творческую и долгосрочную природу инноваций. 

Как нам выйти из кризиса качества? 

Доктор Эдвардс Деминг сказал, что для того, чтобы организация 

действительно была успешной, она должна обладать глубокими знаниями. То 

есть: 

Как они думают? 

Как они себя чувствуют? 

Система, в которой они работают? 

Как они измеряют продукт и услугу в рамках системы, в которой они 

созданы? 

Деминг считал, что вы не вините людей за систему, в которой они 

работают; скорее, обратитесь к руководству, чтобы создать культуру, в 

которой качество будет процветать. Создание такой культуры означает 

внесение изменений; изменение того, как мы управляем качеством, и, что 

более важно, изменение того, как мы управляем нашей работой в наших 

организациях, чтобы создать успех для нас, наших отделов, наших клиентов 

и нашей организации в целом. 

Где начинаются перемены? С чего все начинается? Ответ заключается в 

том, что перемены начинаются с видения и планирования. Это требует 

лидерства, чтобы установить чувство неотложности, создать руководящую 

коалицию, разработать видение и стратегию и донести это видение изменений 

до других, кто уполномочен действовать для его достижения. 

Благодаря стратегическому планированию качества руководители в 

области качества смогут провести сравнительный анализ и разработать 

видение и стратегию, подходящие для организации; ту, которая учитывает 

прошлый опыт организации и нынешнюю ситуацию. А также согласуется со 

стратегическими целями и императивами организации. В рамках процесса 
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стратегического планирования качества лидеры качества должны будут 

рассмотреть, как добиться краткосрочных побед, закрепить достижения и 

произвести позитивные изменения таким образом, чтобы помочь 

институционализировать новые подходы к качеству в будущем. 
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«Качество воздуха» относится к состоянию воздуха в нашем 

окружении. Хорошее качество воздуха зависит от того, насколько он чист, 

прозрачен и свободен от загрязняющих веществ, таких как дым, пыль и смог, 

а также от других газообразных примесей в воздухе. Качество воздуха 

определяется путем оценки различных показателей загрязнения. Хорошее 

качество воздуха является необходимым условием для сохранения 

изысканного баланса жизни на земле для людей, растений, животных и 

природных ресурсов. Таким образом, здоровье человека, растений, животных 

и природных ресурсов находится под угрозой, когда загрязнение воздуха 

достигает высоких концентраций. 

Плохое качество воздуха может повлиять или нанести вред здоровью 

человека и окружающей среде. Качество воздуха может ухудшаться за счет 

природных или антропогенных источников. Природные источники включают 

вулканическое извержение, штормовую пыль. К антропогенным источникам 
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относятся загрязнение от движущихся транспортных средств, токсичные газы 

из промышленных предприятий, угольных электростанций, сжигание 

древесины или других материалов на открытом воздухе, свалки. Оба эти 

источника могут серьезно повлиять на общее качество воздуха и привести к 

серьезным проблемам со здоровьем людей 

Как улучшить качество воздуха? 

Есть несколько мер, которые мы можем принять, чтобы сделать 

качество воздуха лучше не только для нас, но даже для грядущих поколений. 

Если это не будет сделано надлежащим и своевременным способом, 

ухудшение качества воздуха может нанести серьезный ущерб всей 

планетарной экосистеме. 

1. Решение проблем, связанных с дорожным движением и выбросами из 

транспортных средств. 

В стремлении улучшить качество воздуха, борьба с автомобильными 

выбросами является первым делом. Начиная с сокращения числа 

автомобильных перевозок и использования более чистых транспортных 

средств является наилучшим курсом действий по сокращению выбросов на 

местном уровне. Содействие развитию общественного транспорта и 

надлежащему городскому планированию также может способствовать 

сокращению числа транспортных потоков. Продвигая общественный 

транспорт, легко вывести людей из своих транспортных средств, что говорит 

о том, что это очевидный ответ на сокращение количества автомобилей на 

дороге. Снижение уровня загрязнения воздуха также может быть достигнуто 

за счет снижения скорости движения, поощрения использования 

электрических/гибридных автомобилей, изменения маршрута движения и 

введения ограничений на доступ. Благодаря этому выбросы CO2, свинца, 

дыма и твердых частиц в результате дорожного движения могут значительно 

сократиться, что позволит улучшить качество воздуха. 

2. Борьба с промышленными выбросами. 

Фабрики и промышленные компании обрабатывающей 

промышленности-еще одна главная проблема, когда речь заходит о 

загрязнении воздуха. Промышленные предприятия являются крупнейшими 

источниками загрязнения воздуха, поскольку они ежедневно выбрасывают в 

воздух большое количество загрязняющих веществ. Из-за промышленных 

выбросов земной шар сталкивается с большой проблемой кислотных дождей, 

истощения озонового слоя и глобального потепления. Первичная политика 

регулирования природоохранных ведомств необходима для регулирования 

промышленных выбросов с целью крупномасштабного структурного 

сокращения выбросов промышленных объектов. 

3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

Производство чистой энергии имеет решающее значение. Но не менее 

важно сократить потребление энергии, приняв ответственные привычки и 

используя более эффективные устройства. Выключая свет и бытовые 

приборы, когда они не используются, используя энергосберегающие 
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лампочки и бытовые приборы, покупая меньше вещей, которые производятся 

с использованием ископаемого топлива, все эти действия уменьшают 

количество энергии, необходимой электростанциям для производства. 

4. Сокращение выбросов парниковых газов. 

Климатологи сходятся во мнении, что изменение климата - это 

глобальная проблема, которая должна быть атакована единым миром с единой 

целью. Все страны должны объединиться для сокращения выбросов 

парниковых газов. Однако заставить государства договориться, о чем бы то 

ни было оказалось нелегко. Было предложено несколько идей, и в некоторых 

странах они внедряются. 

5. Углеродный налог. 

Для поощрения сохранения выбросов CO2 может быть введен налог на 

выбросы углерода. Налог будет установлен на бензин, углекислый газ, 

выделяемый заводами, и счета за домашнюю энергию, чтобы люди или 

предприятия, которые выделяют больше углерода, платили больше денег. Это 

будет способствовать сохранению, поскольку, например, когда люди 

приобретают новый автомобиль, они с большей вероятностью приобретут 

энергоэффективную модель. Деньги от углеродного налога будут 

использоваться для исследований альтернативных источников энергии. 

6. Уменьшение разрушения озона. 

Одним из примеров успешного сокращения выбросов загрязняющих 

веществ, наносящих ущерб атмосфере, являются разрушающие озон 

химические вещества. В 1973 году ученые подсчитали, что ХФУ могут 

достичь стратосферы и разбиться на части. Это выделит атомы хлора, которые 

затем уничтожат озон. Исходя только из своих расчетов, США и большинство 

скандинавских стран запретили ХФУ в баллончиках в 1978 году. 

7. Разработка политики и планов действий в области чистого воздуха. 

Улучшение качества воздуха в равной степени требует ряда директив, 

поддержки и инициатив, направленных на сокращение выбросов не только на 

местном, но и на международном уровне. Местные, национальные и 

международные природоохранные учреждения должны работать рука об 

руку, чтобы обеспечить набор уровней качества воздуха. 

Сокращение выбросов, способствующих ухудшению качества воздуха, 

изменению климата и разрушению озонового слоя, требует совместных 

усилий и долгосрочной приверженности. Чтобы быть частью необходимого 

решения, общество, люди, предприятия, производственные мощности и 

государственные органы должны работать в команде, чтобы реализовать 

положительные результаты от наличия более здоровой и устойчивой 

окружающей среды. 
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Когда вы являетесь производителем продуктов питания и напитков, нет 

более серьезного бизнеса, чем контроль качества. Безопасность потребителей 

и контроль качества идут рука об руку для пищевой промышленности таким 

образом, что большинству других отраслей не приходится иметь дело. 

Вы работаете с едой, которую люди ставят на свои столы и кормят свои 

семьи. Это значит, что правильный путь-единственный и неповторимый. 

Следуя этим семи принципам, вы можете гарантировать, что ваша 

практика является современной, безопасной, гигиеничной и прибыльной. 

1. придерживайтесь плана 

Лицензированный FDA производитель пищевых продуктов должен 

иметь подробные и строгие процедуры контроля качества. Ваша отправная 

точка-это ваш план анализа рисков и превентивного контроля на основе 

рисков, пошаговая процедура защиты безопасности ваших пищевых 

продуктов на каждом уровне. 
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Соблюдение этого плана-это то, как вы будете соблюдать стандарты 

безопасности и обеспечивать надежный контроль качества. В вашем плане 

HARPC будут изложены как превентивные меры, которые вам необходимо 

будет принять, так и корректирующие меры, которые необходимо принять в 

случае неудачи превентивных мер. 

2. Прослеживаемость - Это Все 

Прослеживаемость становится особенно важной, когда вы 

рассматриваете новую эру глобальных цепочек поставок. Централизованная 

платформа, такая как облачный производственный программный комплекс, 

поможет сохранить все ваши данные в одном месте, где они будут доступны 

всем соответствующим сторонам. Это также поможет вам отслеживать 

ключевые показатели контроля качества и отслеживать неудачные партии 

обратно к их источнику. 

3. Будьте жесткими в отношении нарушений СИЗ. 

Нарушения вашей политики в отношении средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) - это не модный выбор и не вопрос удобства. Они могут нести 

ответственность за нарушения FDA и OSHA,  сбои в контроле качества и, в 

худшем случае, отзыв продукции. 

Первый шаг к улучшению соблюдения правил СИЗ заключается в том, 

чтобы убедиться, что они недвусмысленны и четко размещены. Убедитесь, 

что вы четко сообщаете своим сотрудникам о необходимости надлежащего 

СИЗ для поддержания стандартов качества. 

4. Автоматизируйте свои процессы. 

Как правило, чем больше вы можете исключить человеческий вклад из 

своего процесса, тем лучше. Автоматизированный производственный процесс 

имеет множество преимуществ для контроля качества продуктов питания и 

напитков, включая прозрачность, безопасность работников, повышение 

эффективности и снижение затрат. 

Оценивая затраты и выгоды от внедрения технологических 

усовершенствований в производственный процесс, убедитесь, что вы не 

упускаете из виду преимущества автоматизации контроля качества. 

5. Не упускайте из виду продовольственную защиту 

Пищевая защита - это несколько иное, чем безопасность пищевых 

продуктов. Там, где безопасность пищевых продуктов сосредоточена на 

случайном введении загрязняющих веществ, продовольственная защита 

защищает от преднамеренной фальсификации. Это большая угроза, чем вы 

могли бы ожидать, и затраты на неудачу могут быть губительными для 

производителя. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 

и медикаментов предлагает производителям бесплатное программное 

обеспечение Food Defense Plan Builder, поэтому воспользуйтесь этой 

возможностью и не стесняйтесь получать экспертную консультацию, если она 

вам нужна. Возможно, самое главное, убедитесь, что у вас есть полный бай-
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ин от ваших сотрудников производственного этажа. Они - передовая линия 

обороны от фальсификаций. 

6. Будьте агрессивны в отношении анализа сбоев. 

Анализ отказов является стандартной процедурой любого 

производственного предприятия, но агрессивные усилия по выявлению 

первопричины отказов особенно важны в производстве пищевых продуктов и 

напитков. Помните, что вы ищете первопричину, а не пытаетесь применить 

пластырь—и это потребует соблюдения некоторых ключевых принципов в 

виду: 

-Убедитесь, что детализация выполняется под поверхностными 

признаками. 

-Помните, что может быть более чем одна первопричина, поэтому 

спросите себя, объясняет ли то, что вы нашли, эту проблему полностью. 

-Не поддавайтесь искушению обвинять отдельных сотрудников и 

вместо этого спросите, как можно улучшить саму систему. 

Надежные научные исследования особенно важны при анализе неудач 

в производстве пищевых продуктов, поскольку они позволяют лучше понять 

природу ваших угроз. Убедитесь , что вы используете микроскопы, 

предназначенные для анализа пищевых продуктов и напитков, и что вы 

нанимаете исследователей с научной подготовкой для эффективного изучения 

загрязняющих веществ под микроскопом. 

7. подчеркните стоимость качества 

Наконец, не забудьте донести идею стоимости качества до всей 

организации. COQ состоит из нескольких ключевых компонентов: 

-Стоимость профилактических мероприятий (таких как СИЗ и 

профилактическое обслуживание оборудования). 

-Стоимость оценки (например, контроль качества и проверка 

поставщиков). 

-Стоимость внутренних отказов (таких как отходы, переделки и анализ 

отказов). 

-Стоимость внешних сбоев (таких как отзыв, возврат средств, 

антикризисное управление и даже судебные иски). 

Ключевой вывод заключается в том, что затраты на каждом уровне 

часто растут экспоненциально, что делает раннее вмешательство критически 

важным для снижения затрат. Донесение этой приверженности к борьбе с 

проблемами в их источнике поможет создать климат безопасности и качества, 

в котором сотрудники рано приходят о проблемах, обращают внимание на 

детали и работают вместе, чтобы решить проблему. 

Контроль качества в производстве пищевых продуктов и напитков 

является определением высоких ставок, а растущий спрос на продукцию и 

глобальные цепочки поставок еще больше подняли эти ставки. 

К счастью, с помощью передовых технологий и ресурсов, доступных 

для пищевой промышленности сегодня, можно идти в ногу—до тех пор, пока 

вы устанавливаете свою культуру на курс полной приверженности качеству. 
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Обзор качества проекта помогает выявить коренные причины проблем 

в проекте с молотком и дает подробные рекомендации о том, как вернуть его 

в нужное русло. Это оказывает прямое положительное влияние на конечный 

результат организации. В конце проекта он дает ценные “уроки” для 

проектных команд, работающих над будущими проектами. 

Процесс проведения аудита проекта или проверки качества проекта 

аналогичен независимо от того, проводится ли он в среднесрочной 

перспективе по проекту или по его завершении. И этот процесс довольно 

последователен независимо от сферы деятельности организации или сферы 

услуг. Часто проект переживает кризис, и организация стремится быстро 

вернуть его в нужное русло. Поэтому очень важно быстро завершить проверку 

и аудит качества проекта. Для завершения углубленного анализа качества и 
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аудита и подготовки окончательного отчета требуется около трех (3) очень 

интенсивных недель. 

Процесс проверки качества проекта и аудита проекта 

Обзор качества проекта состоит из трех этапов: 

Этап 1: Планирование проверки и аудита качества проекта 

Этап 2: Анализ Проекта 

Этап 3: доклад и рекомендации 

Этап 1: Планирование проверки качества проекта и аудита проекта 

На этапе планирования проекта аудитор/консультант проекта планирует 

проверку качества проекта и определяет этапы и даты процесса аудита. В 

рамках этого процесса планирования важно, чтобы аудитор проекта четко 

представлял себе ожидания от проверки качества проекта или аудита проекта. 

Этап 2: Анализ Проекта 

Этап анализа проекта является всеобъемлющим и включает в себя обзор 

всего проекта. На этом этапе аудитор/консультант проекта собирает 

информацию от руководителя проекта, членов основной команды проекта, 

спонсора, поставщиков, консультантов, поставщиков и т. д. оценить 

проблемы, проблемы и проблемы с проектом и добраться до первопричин 

любых проблем. 

Основное внимание на этом этапе аудитор/консультант уделяет 

выявлению пробелов в уровне детализации плана проекта, а также 

зависимостей, вех, ресурсов и контроля. Аудитор проекта проверит, чтобы 

увидеть: 

Насколько хорошо план проекта включал план поставщика. 

Как проектная группа управляла бюджетом проекта. 

Общее качество проектных процессов. 

Степень, в которой внешние ресурсы, такие как поставщики, 

консультанты, подрядчики и т.д., находятся в процессе управления своей 

частью графика и бюджета проекта. 

Насколько хорошо управляется риск. 

Степень, в которой изменениями правильно управляют. 

Чтобы собрать эту информацию, аудитор/консультант проекта будет 

присутствовать на отдельных собраниях проектной группы, собраниях 

спонсоров, собраниях клиентов и других собраниях, а также просматривать 

всю существующую проектную документацию и план проекта. Это поможет 

им определить процесс и результаты этих встреч и получить 

непосредственное представление о процессе, которому следует проект. 

Проектная документация может включать: 

Структура Проекта 

Заявление Об Области Применения 

Требования бизнеса и заинтересованных сторон 

Планы-графики проекта (исходные и ре-базисные) 

Бюджетные планы (исходные и фактические) 

Поставщик, консультант и/или другие внешние ресурсные планы 
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Отчеты О Вехах 

Повестки дня и протоколы заседаний проектной группы 

Журналы выдачи и элементы действий 

Изменение Заказов/Запросов 

Изменение Журналов 

Журналы и оценки рисков 

Спонсорские отчеты 

Отчеты клиентов и других заинтересованных сторон 

Другая соответствующая проектная документация 

Этап 3: доклад и рекомендации 

На этапе отчета и рекомендаций аудитор проекта пишет подробный 

отчет с рекомендациями и представляет его высшему руководству. Отчет 

включает в себя конкретные рекомендации и действия по общему повышению 

эффективности проекта. 

Отчет включает в себя выводы из всей собранной информации; как из 

интервью, так и из проектной документации. В нем определяются все 

проблемы, проблемы и проблемы проекта, стоящие перед ним. И, самое 

главное, отчет содержит подробные и конкретные рекомендации и действия 

по возвращению проекта в нужное русло и повышению общей эффективности 

проекта. 

В конце проекта в докладе и рекомендациях будут изложены 

рекомендации для будущего применения и представлена информация для 

подтверждения того, были ли ресурсы эффективно и результативно 

использованы в рамках проекта, а также даны рекомендации относительно 

того, какие требования к компетентности и лидерству будут необходимы 

руководителю проекта. 

По моему опыту, высшему руководству не всегда легко принять выводы 

отчета, особенно если для него многое поставлено на карту и его ресурсы для 

внесения необходимых исправлений ограничены. Скорее всего, им 

потребуется дополнительная помощь для выполнения этих рекомендаций, а 

это может повлечь за собой дополнительные расходы. Или же у них может не 

хватить внутренней способности произвести необходимые изменения. В 

конце концов, руководство должно решить, будет ли оно прислушиваться к 

выводам аудитора или нет. Чтобы изменить ситуацию, потребуется и 

самоотдача, и усилия. 

Вывод 

Аудит проектов не только выявляет проблемы, проблемы и проблемы, 

которые могут препятствовать успешному осуществлению проектов, но и 

вносит свой вклад в “извлеченные уроки”, которые могут помочь улучшить 

эффективность будущих проектов. Они всегда очень выгодны для 

организации и многократно окупают вложенные средства. Руководство 

должно быть готово действовать в соответствии с рекомендациями и 

демонстрировать приверженность и усилия, чтобы изменить ситуацию. 
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Что такое документ? 

Давайте начнем с некоторых определений. Документ-это информация, 

которая записана или записана на каком-либо носителе, таком как бумага или 

компьютер. В документе могут быть указаны требования, например, к товару, 

указано направление. Или изложены результаты проделанной работы. 

Далее перейдем к понятию процедура. Процедура – это определенный 

порядок выполнения тех или иных действий. Если процедура записана в 

документ, она называется документированной процедурой. Так же это 

понятие относится к инструкциям, которые так же, могут быть 

задокументированы. 

Какой цели служит документация СМК? 

Документация СМК обеспечивает следующие преимущества и цели: 
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1. Передача информации – необходима организации для планирования, 

управления и контроля ее процессов. Объем и тип документа зависит от 

особых критериев, также зависит от степени формальности и вида 

коммуникации системы и организации. 

2. Доказательство соответствия – это предоставление доказательств 

того, что запланировали и что сделано. 

3. Накопление и обмен знаниями – сохранение и распространение опыта 

организации; деловые и технические ноу-хау. Типичным примером может 

служить техническое задание, которое может быть использовано в качестве 

основы для проектирования и разработки нового продукта. 

4. Инструмент обучения - обучение персонала делать своих 

обязанностей 

5. Непротиворечивость выполнения - выполнение всем персоналом 

одного и того же метода, практики или процедуры 

6. Продвижение передовой практики - документирование наилучшего 

способа выполнения деятельности с использованием внутренних и внешних 

знаний 

Факторы, влияющие на тип и объём документации по СМК. 

Требования которые выходят за рамки указаных документаций и 

стандартов, могут зависеть от желания заказчика. Другие факторы, которые 

следует учитывать, могут включать: 

-уровень сложности продуктов и процессов; 

-влияние на качество;  

-риск плохой оценки со стороны клиентов;  

-экономический риск;  

-эффективность и результативность;  

-умения и знания персонала;  

-стабильность рабочей силы и прошлые проблемы качества и 

несоответствия. 

Обратите внимание, что существует несколько способов написания 

процедур, отличных от обычной повествовательной формы. Фактически, 

описательная документация была признана наименее эффективным способом 

содействия пониманию и простоте использования пользователями. 

Процедуры могут быть задокументированы графически (например, блок-

схема; видео; серия изображений или фотографий и т. д.). 

Можете ли вы привести примеры документов, помимо политики, 

руководства по качеству и процедур, которые могут понадобиться 

организации для ее СМК? 

В дополнение к документам, специально указанным в стандарте ISO 

9001, в пункте 4.2.1 содержатся требования к документам, которые считаются 

необходимыми для эффективного управления и контроля ваших процессов. 

Они могут включать в себя: технологические карты, технологические схемы 

и/или описания процессов; организационные схемы; план качества, 

спецификации материалов; критерии компетентности, спецификации 
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продукции, спецификации упаковки, производственные спецификации, 

инструкции по работе и испытаниям; формы; графики; спецификации 

настройки и т. д. 

Что должно быть задокументировано в моем руководстве по качеству? 

Руководство по качеству (СМК) - это особый тип документа, 

описывающего вашу СМК. Ваша СМК состоит из ряда бизнес-процессов, 

необходимых для удовлетворения требований клиентов и других 

заинтересованных сторон. Чтобы ваше руководство по СМК было 

содержательным, предоставьте краткое описание каждого из этих процессов 

и ключевых требований контроля ISO 9001, которые применяются к ним. Не 

следуйте общепринятой практике переписывания положений стандарта. Это 

никому не приносит пользы. 

Руководство по качеству также должно содержать описание 

взаимодействия процессов СМК. Это может быть сделано любым 

количеством способов, включая – технологические карты; блок-схемы; 

технологические схемы; электронные таблицы и т.д. 

Вы должны определить сферу применения вашей СМК. Сфера 

применения вашей СМК должна включать: производственные мощности 

(производственные и вспомогательные помещения), товары, процессы, ваш 

план развития и управления качеством и другие стандарты. Орган 

сертификации должен определять усилия и время для аудита в вашей 

компании, а заказчики объем товара. 

Вы можете организовывать другим способом те процедуры, которые у 

вас считаются на более низком уровне чем все остальные. Так же можете 

сослаться на них при описании своего руководства и процедур. Данный 

список следует хранить в начале вашей части руководства, которое 

показывает ваши всевозможные список процедур. 

Практичность всего этого будет зависеть, конечно, от размера вашей 

организации; сложности продуктов и процессов; компетентности персонала; 

средств, используемых для документирования (бумажная копия по сравнению 

с компьютеризированной); простоты использования и понимания персоналом 

и т. д. Так что продолжайте и организуйте свою документацию, чтобы 

облегчить простоту использования; понятность, доступность и 

ремонтопригодность. 

Как организация демонстрирует соответствие стандарту ISO 9001, если 

у нее есть минимальная документация? 

Для того чтобы компания соответствовала требованиям ISO 9001:2000, 

она должна предоставить доказательства того, что все процессы и СМК 

соответствуют критериям оценки ISO. 

Некоторые организации могу обходится и без документации, чтобы 

показать соответствие ей. 

Некоторые доказательства не зависят от задокументированных 

процедур. Компания сама определяет, что вносить в список доказательств, а 

что нет. В случаях, когда производство не имеет конкретного описания 
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определенной процедуре, допустимо, что эта деятельность будет проводится 

с использованием специальных стандартов. 
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Аудит определяется как деятельность по проверке на месте, такая как 

инспекция или экспертиза процесса, или системы качества, это проводится 

для того, чтобы все соответствовало требованиям. Аудит распространяется на 

множество процессов, как частных, так и общих этапов производства. 

Три типа аудита. 

ISO 19011:2018 определяет аудит как "систематический, независимый и 

документированный процесс получения аудиторских доказательств и 

объективной оценки их для определения степени выполнения критериев 

аудита. Существует три основных типа аудита: 

1. Аудит процессов: Этот тип аудита проверяет, что процессы работают 

в установленных пределах. Он оценивает протекание процесса, отвечает ли он 

поставленным стандартам и инструкциям, а также эффективен ли он. Аудит 

занимается таким, как: 

-Проверка соответствий к требованиям, таким как время, точность, 

температура, давление, состав, отзывчивость, сила тока и смесь компонентов. 
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-Изучение ресурсов, которые применяются для ввода всех данных, 

полученных на производстве. Так же изучает методы, производительность и 

инструкции. 

-Проверка эффективности и грамотности процессов управления. В это 

входят вс возможные инструкции, схемы и планы обучения персонала. 

2. Аудит продукта: Этот тип аудита представляет собой проверку 

конкретного продукта или услуги, такого как аппаратное обеспечение, 

обработанные материалы или программное обеспечение, для оценки того, 

соответствует ли он требованиям (т.е. спецификациям, стандартам 

производительности и требованиям клиентов). 

3. Системный аудит: Аудит, проводимый в системе управления. Она 

может быть описана как документированная деятельность, осуществляемая 

для проверки путем изучения и оценки объективных доказательств того, что 

применимые элементы системы являются надлежащими и эффективными и 

были разработаны, документированы и реализованы в соответствии и в 

сочетании с определенными требованиями. 

Вопросы аудита. 

Другие методы, такие как камеральная проверка или проверка 

документов, могут использоваться независимо или в поддержку трех общих 

типов проверок. 

Некоторые аудиты называются в соответствии с их целью или объемом. 

Объем аудита отдела или функции - это конкретный отдел или функция. Цель 

управленческого аудита связана с интересами руководства, такими как оценка 

эффективности или результативности деятельности в данной области. 

Аудит также может быть классифицирован как внутренний или 

внешний, в зависимости от взаимосвязей между участниками. Внутренние 

аудиты проводятся сотрудниками вашей организации. Внешние аудиты 

выполняются внешним агентом. Внутренние аудиты часто называют 

аудитами первой стороны, в то время как внешние аудиты могут быть либо 

вторыми, либо третьими сторонами. 

Что такое аудит первой, второй и третьей сторон? 

Аудит первой стороны проводится внутри организации для проверки ее 

сильных и слабых сторон в сравнении с ее собственными процедурами или 

методами и с внешними стандартами, принятыми или обязательными 

методами организации. Так же он называется внутренним аудитом. Его 

проводят аудиторы, которые работают в проверяемой организации, но при 

этом они не должны иметь личной заинтересованности в результате. 

Аудит второй стороны – это внешний аудит, которые проводится 

поставщиком или заказчиком. Сторонние аудиторы действуют на условиях 

договора, потому что с поставщиками заключают договор на поставку сырья, 

при этом проверяя качество. Они имеют более формальный характер, потому 

что это влияет на отношения клиента к продукту. 

Аудит третьей стороны обеспечивается аудиторской компанией, 

которая независима ни к производству, ни к заказчику. Независимость такой 
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компании может является главным компонентом проверки. Аудит третьей 

стороны может обеспечить сертификацию организации, штрафами, премиям, 

регистрациям и всем вытекающим документам при проверке качества. 

Отраслевая сертификация через аудит. 

Клиенты могут предложить или потребовать, чтобы их поставщики 

соответствовали ISO 9001 , ISO 14001 или критериям безопасности, а также 

федеральным правилам и требованиям. Сторонний аудит обычно приводит к 

выдаче сертификата, подтверждающего, что система управления 

организацией-аудитором соответствует требованиям соответствующего 

стандарта или положения. 

Сторонние аудиты для сертификации системы должны проводиться 

организациями, которые были оценены и аккредитованы учрежденным 

аккредитационным советом, таким как Национальный аккредитационный 

совет ANSI-ASQ (ANAB). 

Каковы четыре этапа аудиторского цикла? 

1. Планирование и подготовка аудита: данный этап проводится заранее 

со всеми заинтересованными сторонами, которые учувствуют в производстве. 

Делается это для того, чтобы заказчик и исполнитель убедились во всех 

деталях заказа. Начинается планирование с принятия решения об аудите и 

заканчивается результатом проверки. 

2. Выполнение аудита: данный этап состоит из нескольких типов 

деятельности. Эта часть аудита занимается расчетом периода времени и места 

для аудита, сбором всех данных. При этом проводиться несколько 

мероприятий: встреча с управляющим, сотрудниками, проверку процессов и 

всех элементов.  

3. Аудиторская отчетность: Цель аудиторского заключения - сообщить 

о результатах проверки. Результаты должны быть задокументированы и 

содержать четкие и понятные данные, которые помогут в решение 

организационных вопросах и в последующих аудитах. Завершается аудит 

тогда, когда отчеты сданы главным аудиторам. 

4. Последующая проверка и закрытие аудита: в соответствии с пунктом 

6.6 стандарта ISO 19011 "Аудит завершается, когда все запланированные 

аудиторские мероприятия были выполнены или иным образом согласованы с 

клиентом аудита." Это означает, что когда отчет был сдан аудиторам и 

согласован со всеми руководителями – аудит заканчивается, и все 

последующие проверки уже не входят в прошедшую проверку. 
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Всякий раз, когда аудитор обнаруживает какие-либо новые инвестиции 

в долгосрочные или краткосрочные несвязанные активы на лицевой стороне 

баланса компании в ходе аудита, возникает необходимость проверить и 

подтвердить источник этих инвестиций. В случае, если новые инвестиции не 

подкреплены долгосрочным источником, необходимо проверить, 

перенаправляются ли какие-либо краткосрочные средства банковских 

денежных кредитных лимитов или любые другие краткосрочные средства и 

используются ли они на долгосрочную цель или на краткосрочную цель 

инвестиций в несвязанные активы/операции компании.  

Определение отвлечения средств и сифонирования средств, данное 

РБИ: "Использование краткосрочных заемных средств оборотных средств на 

долгосрочные цели, не противоречащие условиям санкций". Так же следует 

понимать, что отвлечение средств произошло, если какие-либо средства, 
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заимствованные у банков, используются в целях, не связанных с операциями 

заемщика.   

Средства отвлечения краткосрочных средств. 

Есть несколько средств:  

- Осуществление платежей поставщикам капитальных благ из лимитов 

ЦК При дефиците срочного кредита, санкционированного банками для 

создания нового; 

- Удовлетворение маржинальных средств компании от лимитов УК на 

расширение, модернизацию и техническое перевооружение существующих; 

- Инвестиции в дочерние/групповые компании; 

- Инвестиции в рынок капитала; 

- Выплата долгосрочного долга из существующих лимитов сверх и 

сверх денежной прибыли, полученной за год; 

- Приобретение недвижимого имущества/активов для личного 

пользования; 

Практика отвлечения средств. 

Как правило, банки не будут санкционировать срочный кредит, 

применяемый заемщиком в связи с тем, что компания не может 

скомпрометировать стоимость проекта на данном этапе, так как все планы к 

этому времени утверждены органами концерна. Промоутеры примут 

санкционное письмо, как оно есть, с более низкими временными кредитными 

лимитами, заставят поставщиков капитальных товаров ждать, пока начнутся 

коммерческие операции и лимиты CC будут выпущены банком. Компания 

будет выплачивать ожидающим поставщикам капитальных благ денежные 

кредитные лимиты в размере санкционированного банком дефицита срочного 

кредита. Когда компания идет на расширение, модернизацию и техническую 

градацию существующего подразделения, ей необходимо внести свои 

маржинальные деньги из стоимости проекта, которые она должна внести 

отдельно в случае, если внутренних накоплений недостаточно для 

удовлетворения маржинальных денег. Компания будет покрывать 

маржинальные деньги стоимости проекта, оплачивая их из существующих 

лимитов. Рассрочка срочного займа выплачивается из денежной прибыли, 

полученной за год. Но когда чистой денежной прибыли недостаточно для 

выплаты срочных ссудных платежей, компании склонны выплачивать 

срочные ссудные платежи из существующих кредитных лимитов наличными, 

которые в противном случае должны быть выплачены из прибыли.  

Аудиторская процедура и отчетность. 

Когда аудитор обнаруживает какие-либо капитальные вложения или 

инвестиции в несвязанные текущие или внеоборотные активы в течение года 

из баланса, аудитор должен проверить и подтвердить, являются ли 

инвестиции источником какого-либо капитала, полученного в виде займа или 

собственного капитала, резервов или любого другого инструмента. В случае, 

если инвестиции в основной капитал или несвязанные инвестиции не 

подкреплены каким-либо источником поступления капитала или резервами на 
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год, проверьте, разрешила ли компания к инвестированию денежная прибыль, 

полученная за год, или нет. Перенаправление соответствующих резервов по 

срочным займам. 

Банки санкционируют предоставление срочного кредита для покрытия 

затрат проекта по созданию нового подразделения или для расширения, 

модернизации и технического перевооружения существующего 

подразделения. Банки финансируют стоимость оборудования и стоимость 

строительных работ проекта после оценки его технико-экономической 

жизнеспособности. Номенклатурный перечень установок и оборудования с 

указанием наименований поставщиков и их стоимости в соответствии с 

проформными счетами-фактурами и гражданскими сметами, 

предоставленными инженером, будет представлен банку вместе с проектным 

отчетом. Банк санкционирует кредитную составляющую стоимости проекта 

по оценке, а маржинальные средства от стоимости проекта будут вноситься 

компанией в соответствии с условиями санкционного письма. 

Банки будут выплачивать срочный кредит, открывая срочный 

кредитный счет, на который компания должна внести маржинальные деньги. 

Банк будет производить прямые платежи поставщикам оборудования, 

утвержденные в отчете об оценке, как и когда компания хочет сделать после 

внесения маржинальных денег в отношении этого конкретного оборудования.  

В случае строительных работ компания приступает к строительным 

работам, и после того, как значительная работа будет выполнена, 

опустошенный банком инженер оценит проделанную работу, и банк выплатит 

свою кредитную составляющую путем списания средств на срочный 

кредитный счет, открытый на имя компании. Кроме того, банк будет 

настаивать на получении сертификата CA на предполагаемые инвестиции 

компании в проект до выдачи кредита. Такая же процедура будет соблюдаться 

банком до тех пор, пока не будет выплачен общий кредит на строительные 

работы. 

Практика отвлечения средств. 

Именно в случае расширения, модернизации и технического 

перевооружения существующего подразделения банки иногда вместо того, 

чтобы производить прямые платежи поставщикам капитальных благ, 

кредитуют санкционированный срочный кредит на существующие денежные 

кредитные лимиты путем дебетования счета срочного кредита, и в этом случае 

выплата санкционированных срочных кредитов находится в руках компании, 

а не в руках банков. В этой ситуации есть возможность отвлечения срочного 

кредита на какие-то другие цели. Компания может даже использовать лимиты 

для покрытия маржинальных денег на расходы по расширению, которые в 

противном случае должны быть привлечены компанией в соответствии с 

условиями санкций.   

Аудиторская процедура и отчетность. 

Та же процедура, что и для идентификации краткосрочных кредитов на 

долгосрочную цель, может быть применена, поскольку отвлечение срочного 
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кредита происходит при выдаче санкционированных срочных кредитов путем 

зачисления на кредитный счет наличных денег. 
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Технология произвела революцию в нашей жизни по-разному. 

Стоимость доступа к информации почти достигла дна. Революция 

информационных технологий изменила наш образ жизни, работу, общение и 

все остальное. Очень трудно найти некоторые задачи, в которых технология 

вообще не задействована. В настоящее время каждая профессия использует 

технологии для повышения эффективности и повышения качества работы, 

удержания клиентов, повышения прибыльности и расширения бизнеса. 

Нельзя оставлять позади профессию одитора. Последние несколько лет и 

особенно карантинная эра только ускорили процесс внедрения технологий в 

различные задачи. Как говорится, "необходимость-мать изобретения". Когда 

аудиторы сталкивались с проблемой большого объема данных, подлежащих 

проверке, валидации и представлению в течение определенного периода 

времени, приходилось подключать технологию.  

Как технология может помочь?  
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Вы проводите аудит бизнеса по доставке продуктов питания, сколько 

образцов вы бы рассмотрели для поручительства, где цифры могут быть даже 

близки к миллиону в день, или вы доверены аудиту банка, считаете, что 

транзакция может течь из мобильных приложений, других онлайн-устройств, 

банкоматов, заходов в филиалы и т. д., Как бы вы были удовлетворены 

процедурами аутентификации или в крупной производственной компании у 

вас есть тысячи запасных частей, которые используются и используются, во 

всех случаях было бы по-человечески невозможно сделать 100% проверку. 

Даже выборочная проверка может не удовлетворить аудитора. Хотя 

стандарты аудита позволяют проводить выборочную проверку и 

предписывают критерии для ее выбора, насколько удовлетворительно было 

бы проводить выборочную проверку нескольких транзакций и очень большой 

ее части, оставаясь нетронутыми и, следовательно, имея риск аудита не в 

состоянии выявить или наблюдать какие-либо существенные расхождения. В 

настоящее время большое внимание уделяется обеспечению того, чтобы 

технология предотвращала или обнаруживала сбои в контроле, и аудиторы 

полагаются на такие средства контроля в своей работе, включая оценку среды 

контроля. Технология поможет аудитору проверить транзакции заранее 

определенным образом и мгновенно выдать отчет о любых выбросах.  

Давайте рассмотрим пять примеров и посмотрим, как технология влияет 

на аудит. Эта статья дает только очень макроуровень или пример того, как 

технология повлияла на аудит. Ниже приведены некоторые из технологий, о 

которых мы должны знать.  

Машинное обучение (ML).  

ML использует модели для выполнения анализа данных, чтобы понять, 

как эти данные строятся, а также помогает в возможных результатах. 

Существует значительное количество статистики и математики, которые 

попадают в ML. Хорошо, что машина продолжает учиться, основываясь на 

своем опыте обработки данных, либо под наблюдением, либо без надзора. 

Этот опыт помогает машине достигать лучших результатов, которые 

стремятся быть гораздо более точными и релевантными. Например, ML может 

быть использован для анализа записей журнала, которые являются либо 

неправильными, крайне маловероятными, несанкционированными записями 

назначенного персонала, либо записями на определенном уровне, 

передаваемыми путем переопределения системы, и т. д., ML может помочь 

аудитору просмотреть все записи журнала с максимально возможным 

количеством параметров, которые в любом случае были бы использованы в 

ручной среде. Это помогает одитору очень быстро узнать выбросы. Это 

помогает аудитору сократить время на выполнение определенных 

повседневных задач и сосредоточиться на более важных аспектах, таких как 

управление риском выбросов, влияние на финансовую отчетность и т. д. 

Обработка естественного языка (НЛП). 

Да, использование НЛП помогает в таких областях, как пересмотр 

контрактов, соглашений, счетов-фактур в быстром темпе и дает точные 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 475 

 

результаты. НЛП также распространяется на машины, пытающиеся до 

некоторой степени понять даже неструктурированную информацию. Но 

использование ML в течение определенного периода времени могло бы 

постоянно давать лучшие результаты. 

Роботизированная автоматизация технологических процессов (RPA). 

RPA подразумевает бот или программное приложение, которое может 

быть разработано для выполнения определенных базовых задач, которые 

были выполнены вручную, и в этом процессе не ожидалось никакого 

мыслимого увеличения ценности. Скажем, проверка всех товаров в 

заверенной квитанции о получении товаров и заказе на покупку или счете-

фактуре. RPA может быть использован для выявления основных ошибок при 

сборе данных, неправильного содержимого поля, выявления любых 

дубликатов записей и т. д.  

Блокчейн. 

Эта технология приводит к изменению парадигмы в том, как создаются, 

поддерживаются и извлекаются записи. Он использует очень сложную 

систему процедуры проверки для обеспечения целостности данных. Скажем, 

в случае управления поставщиками, до сих пор внутренний контроль был 

буквально в пределах компетенции организации. Это может измениться в 

мире блокчейна, где вполне возможно, что внутренний контроль может быть 

также связан с различными другими сторонами. Как же тогда устранить эти 

недостатки? Как об этом следует сообщать? Кто является хранителем данных? 

Добро пожаловать в эпоху цифровых активов. Эти вопросы обсуждаются не 

только профессиональными органами, но и регулирующими органами в 

процессе принятия законов и нормативных актов, основанных на 

технологическом прогрессе. Начнем с того, что как профессиональные 

бухгалтеры мы обсуждаем учет монет. 

Путь вперед. 

Аудиторы должны и должны выходить за рамки знания стандартов 

финансовой отчетности, стандартов аудита, соблюдения требований к 

большей части технологий. Мы больше не можем позволить себе враждебного 

отношения к информационным технологиям. Это образ жизни, и мы должны 

соответствовать требованиям новой эпохи, иначе мы устарели бы, и наше 

собственное выживание было бы поставлено под сомнение. 

Мы видим новую породу аудиторов, которые технологически 

превосходят нас и могут придать новое измерение аудиту. В прошлом люди 

думали, что компьютеры отнимут рабочие места, но это проложило путь к 

увеличению добавленной стоимости. Точно так же использование технологий 

позволило бы проводить более целенаправленный аудит, и теперь мы, 

профессионалы, должны найти, как мы можем повысить ценность наших 

обязательств. Мы делали это в прошлом и будем продолжать делать в 

будущем. 
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Аннотация: Острый мегакариобластный лейкоз представляет собой 

достаточно редкую форму патологии даже в практике специализированных 

онкогематологических отделений. 

В статье описаны особенности пробоподготовки и интерпретации 

данных многоцветной проточной цитометрии с учетом опыта 

отечественных и зарубежных коллег. 
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Resume: Acute megakaryoblastic leukemia is a rather rare form of pathology 
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The article describes the features of sample preparation and interpretation of 

multicolor flow cytometry data, taking into account the experience of domestic and 

foreign colleagues. 
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Актуальность. Цитопенический синдром (цитопения) — снижение 

содержания определенных форменных элементов в периферической крови за 

счет угнетения развития клеток в костном мозге (эритроцитарного, 

мегакариоцитарного или лейкопоэтического ростка кроветворения 

изолированно и в разных комбинациях) либо повышенного распада клеток 

крови при достаточной их продукции[6,8].  

Характеризуется развитием анемического и тромбоцитопенического 

синдромов. Может проявляться лейкопенией, агранулоцитозом. Тотальное 
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снижение содержания всех форменных элементов в периферической крови 

рассматривают как панцитопению[3]. 

Среднегодовые показатели заболеваемости острыми лейкозами 

колеблются от 1,8 до 4,3 на 100 тыс. населения [3,7,10]. В последние годы 

продолжительность жизни больных с острыми лейкозами заметно повысилась 

благодаря внедрению в клиническую практику программной цитостатической 

терапии с использованием эффективных противоопухолевых препаратов, а 

также совершенствованию методов поддерживающей терапии в период 

введения цитостатических препаратов и последующей фазы агранулоцитоза. 

Однако применение химиопрепаратов неизбежно сопровождается 

токсическими эффектами, в частности, повреждения слизистой оболочки 

полости рта (СОПР) при остром лейкозе наблюдаются в 72–90 % [2, 5, 9].  

Возникающие стоматиты не только отягощают состояние больных, но и 

создают благоприятные условия для присоединения локальных и 

генерализованных инфекций вследствие проникновения микроорганизмов 

через поврежденную СОПР [4,8,13]. 

Баланс заболеваемости лейкозами в России, по данным выборочного 

исследования, включает тенденции к росту частоты острых лейкозов у лиц 

20–30 лет, снижению частоты хронического миелолейкоза после 50 лет и 

росту частоты хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) после 60 лет. Отмечено 

некоторое увеличение заболеваемости лимфомами и множественными 

миеломами[3,8,11].  

У мужчин лейкозы встречаются в среднем в 1,5–2 раза чаще, чем у 

женщин. Эти различия в первую очередь связывают с более сильным 

воздействием на мужчин производственных и бытовых факторов риска. 

Каждая нозологическая форма гемобластоза характеризуется своеобразием 

возрастного распределения[1,5,10].  

Острый лимфобластный лейкоз имеет два пика заболеваемости: в 

детском возрасте (3–4 года) и в пожилом возрасте (75 лет и старше). Для 

острого миелобластного лейкоза также характерна бимодальная кривая: 

первый пик заболеваемости регистрируется на первом году жизни, а второй – 

в пожилом возрасте[13].  

Хронический миелолейкоз встречается во всех возрастных группах, но 

частота его увеличивается до максимальной в пожилом возрасте. Эритремии 

имеют возрастные особенности заболеваемости, подобные таковым у 

хронического миелолейкоза. Заболеваемость составляет от 0,6 до 1,6 случаев 

на 100 000 человек. По среднегодовым показателям заболеваемости ХЛЛ 

занимает второе место после острых лейкозов[6]. Болеют в основном лица 

старше 50 лет, мужчины в два раза чаще, чем женщины.  

В детском и юношеском возрасте заболевание встречается крайне редко. 

Более 90% всех случаев заболевания в Европе и США представлено В-

клеточной формой; в Японии и Китае оно редко встречается. На долю Т-

клеточной формы приходится около 5% от всех случаев ХЛЛ. Значение 

наследственности в генезе ХЛЛ подтверждается случаями семейных 
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заболеваний (при которых отмечается не только развитие ХЛЛ в более 

молодом возрасте при диагностике заболевания у следующих поколений, но 

и больший процент других первичных опухолей)[9].  

Возрастная кривая множественной миеломы похожа на кривую ХЛЛ, но 

в пожилом возрасте заболеваемость данной нозологической формой в 4 раза 

выше. 

Цель исследования. Изучить клинико-морфологическую 

характеристику цитопенического синдрома у больных с острыми лейкозами 

на фоне цитостатической терапии 

Материалы и методы исследования. Основу данной работы составляют: 

база данных лаборатории клинике АГМИ, 2019-2021 гг., согласно которой 

диагноз острого лейкоза был установлен 73 пациенту взрослого возраста. 

Результаты исследования. Клинические и экспериментальные 

исследования изучения функционирования пищеварительного тракта у 

больных с острым лейкозом свидетельствуют о глубоких функциональных и 

морфологических его изменениях. Происходит снижение активности 

ферментов и нарушение процессов всасывания. В свою очередь, 

неполноценная суточная потребность в питании и дисфункция 

пищеварительного тракта на фоне патологии способствуют потере массы тела, 

вплоть до истощения у данных категории больных. Эти изменения приводят 

к нарушению кроветворения при лейкозной опухоли. Инфильтративные 

процессы при лейкозах определяются на слизистых оболочках на протяжении 

всего пищеварительного тракта и приводят к некротическим поражениям. 

Происходит колонизация бактериальной флоры и грибков в зонах некроза. 

Эти процессы усугубляются при применении цитостатиков, хотя в стадии 

затишья восстановительные процессы в слизистых оболочках постепенно 

приходят в норму, некротические проявления нивелируются, однако особый 

риск в этот период представляют условно-патогенные микроорганизмы, что 

может привести к обострению дисфункции пищеварительного тракта. 

Одной из основных причин летальности при OJIJI являются 

инфекционные осложнения - до 75%, и при достижении ремиссии в ходе 

терапии эти показатели могут снизиться.  

Причиной возникновения инфекционных осложнений у 

онкологических больных являются: явления нейтропении, подавление 

иммунной системы и дисфункция микрофлоры кишечника. 

Тяжелым осложнением агранулоцитоза является нейтропеническая 

энтеропатия, которая проявляется в виде дисфункции пищеварительного 

тракта: вздутие живота, при пальпации отмечаются слабоположительные 

симптомы раздражения брюшины. При нарастании процесса может 

наблюдаться клиника перитонита, а в последующем - септический шок. 

Прогноз при данном клиническом течении может быть летальным. При 

данной патологии септические проявления осложняют в основные жизненно 

важные функции организма и приводят к нарастанию синдрома эндогенной 

интоксикации, задержке полихимиотерапии. 
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Инфекционные процессы, развивающиеся в течение острого лейкоза, 

формально являются осложнениями, сопутствующими основному 

заболеванию. Вместе с тем, вследствие своеобразия развития и большого 

прогностического значения, возможно, было бы более обоснованным 

рассматривать инфекционные осложнения, как патологические состояния, 

непосредственно примыкающие к истинным проявлениям патоморфоза. 

Наиболее многочисленна группа инфекционных осложнений 

бактериального происхождения (70-80%), включающая такие состояния, как 

пневмонии, сепсис, гнойные процессы и инфекционно-воспалительные 

заболевания. Тяжелые инфекционные осложнения вирусного и грибкового 

генеза наблюдаются реже, но в последние годы частота грибковых инфекций 

обнаруживает тенденцию к увеличению - до 46%.  

Удельный вес вирусных инфекций ощутимо не нарастает (6-12%), но 

они протекают тяжелее. Особенно это касается заболеваний, вызванных 

вирусами герпеса (ветряная оспа, опоясывающий лишай) и кори, которые 

нередко становятся причиной смерти больных детей в период полной 

клинико-лабораторной ремиссии.  

Участившиеся описания цитомегаловирусных инфекций 

свидетельствуют о том, что эти осложнения могут протекать чрезвычайно 

вариабельно - от легкого недомогания до тяжелого интоксикационного 

синдрома в сочетании с легочной недостаточностью. 

Интенсивная цитостатическая терапия, оказывая определенное 

иммуносупрессивное влияние, особенно в отношении клеточной защиты, 

также способствует присоединению инфекций. В этом плане большое 

значение имеет характер применяемых лечебных средств. Антиметаболиты, 

воздействуя на эпителий пищеварительного тракта, расширяют ворота 

инфекции и уменьшают бактерицидность сыворотки. Винкристин, вызывая 

атонию кишечника, способствует усиленному местному размножению 

микробов. Кортикостероидная терапия нарушает клеточный иммунитет, еще 

более снижает способность гранулоцитов к миграции и фагоцитозу, изменяет 

биоценоз кишечника, что способствует распространению грибковых 

заболеваний. Тяжелые инфекционные осложнения развиваются тем чаще, чем 

выше степень интенсивности терапии. 

В развитии инфекционного процесса условно можно выделить три 

группы: бактериологически подтвержденная инфекция или без 

подтверждения инфекций, появление лихорадки без клинического 

подтверждения. Клинико-лабораторно подтвержденной считается инфекция 

даже в том случае, если не найден очаг, что встречается в 20-30% случаев; 

микробиологически подтвержденная инфекция встречается приблизительно в 

70-80% случаев. 

Вывод. Картина периферической крови характеризуется анемией (чаще 

гиперхромной), лейкопенией и тромбоцито-пенией. В периферической крови 

обнаруживаются эритрокариоциты и эритробласты, количество 

ретикулоцитов составляет 1–3 %.  
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В костномозговом пунктате содержится увеличенное количество клеток 

красного ряда, нередко дифференцировка опухолевых клеток сохранена до 

стадии оксифильных эритрокариоцитов или до эритроцитов.  

На более поздних стадиях болезни нарастает процент бластов в костном 

мозге, вплоть до полного вытеснения нормальных ростков кроветворения, а 

также увеличивается количество бластных клеток в периферической крови. 
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При внедрении системы бережливого производства  достаточно мало её 

знать и понимать, наиболее важно уметь правильно внедрять. В наше 

временно известно уже достаточное количество эффективных методик 

внедрения, поэтому можно значительно сократить время реформирования 

производства благодаря правильному использованию полученных знаний, 

что является не наименее важным фактором.  

Система бережливого производство независимо от сферы применения 

позволяет добиться большей продуктивности работы при меньших потерях. 

И в рамках данной работы мы продолжим рассматривать наиболее 

эффективные инструменты внедрения этой системы на предприятие[1]. 

1. Система CANBAN (КАНБАН) 

Эта система подразумевает собой технологию организации процесса, 

обеспечивающей непрерывный материальных поток, исключающий 
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складские запасы, посредством информационных карточек для передачи заказ 

на изготовление с последующего процесса на предыдущий. 

Правила эффективного применения CANBAN: 

 Каждый рабочий процесс производит детали в последовательности и 

количестве, указанных на карточке; 

 Ни одна деталь не производится без карточки, тем самым ограничивая 

объем максимальных запасов; 

 Товар всегда пристраивается к карточке и является своеобразным 

заказом; 

 Бракованные детали не передаются следующему процессу, 

результатом является изготовленные бездефектные детали в необходимом 

количестве; 

 Уменьшение количества карточек позволяет сократить объемы 

запасов и вскрывает возможные проблемы. 

Преимущества данного инструмента: достаточно просто внедрить, 

очень надёжен и имеет отличительную гибкость, позволяет постоянно 

контролировать запасы, оптимизирует предыдущие и последующие 

инструменты. 

 2. Быстрая переналадка оборудования – SMED  

Основной целью этого инструмента является сокращение времени 

переналадки и настройки оборудования до возможного минимума. Благодаря 

внедрению этой системы перенастройка оборудования и замена детали 

происходит за считанные минуты. 

Необходимы шаги внедрения: 

1) Определить оборудование, переналадку которого мы планируем. 

2) Фиксируем каждый необходимый шаг при переналадке и 

необходимое для него время. 

3) Провести разделение каждого шага на внутреннюю часть (при 

выключенном оборудовании) и внешнюю (когда оборудование работает). 

4)  Провести анализ и перевести как можно больше шагов в 

внешнюю часть. 

5) Провести анализ организационных и технических моментов для 

упрощения и внедрить результаты. 

6) Сравнить полученные результаты с первоначальной ситуацией и 

стандартизировать решения. 

Преимущества данного инструмента: снижение производственных 

затрат, улучшение эксплуатации оборудования, производство меньших 

партий, снижение уровня запасов, возможность быстрого реагирования на 

спрос. 

3.  Всеобщий уход за оборудованием – TPM  

Всеобщий уход за оборудованием – система производственного 

обслуживания, при котором оборудование поддерживается в идеальном 
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рабочем состоянии и нацелено на повышение эффективности технического 

обслуживания. 

Главные принципы TPM: непрерывное улучшение, автономное 

содержание в исправности, своевременное планирование технического 

обслуживания, тренировка и образование сотрудников, контроль запуска 

новой продукции, менеджмент качества, устранение потерь в непрямых 

производственных процессах, полная безопасность труда. 

Преимущества: снижение себестоимости продукции, повышение 

производительности, повышение эффективности работы станков, повышение 

качества продукции, профилактика и устранение дефектов на ранних этапах. 

4. Кайдзен 

Кайдзен – ключевая концепция менеджмента, в основе которой лежит 

непрерывное улучшение процессов производства, улучшение различных 

аспектов жизни сотрудников и оптимизация управления. 

Ключевые принципы инструмента: удовлетворение потребностей 

потребителя, непрерывные изменения, открытое обсуждение проблем и их 

признание, создание рабочих команд, формирование хороших 

взаимоотношений между работниками, фокус на личный опыт сотрудников, 

развитие самодисциплины, информирование каждого сотрудника, 

делегирование полномочий, устранение основных недочетов, стандартизация. 

Отличительные преимущества: увеличение мотивации сотрудников, 

повышение ответственности сотрудников, сокращение не нужных и пустых 

трат во всех аспектах управления и производства, введение корпоративного 

стиля управления, непрерывное повышение квалификации сотрудников, 

повышение готовности производственных средств. 

5. Визуализация 

Визуальный менеджмент – система наглядных элементов 

(инструментов, деталей, производственных стадий, результатов работы и т.д.) 

таким образом, чтобы с первого взгляда участник процесса имел возможность 

оценить состояние процесса или системы. 

Этапы внедрения: 

1) Организация рабочих мест. 

2) Визуализация ключевой информации, расположенной на рабочем 

месте. 

3) Визуализация показатели эффективности и результаты различных 

процессов. 

4) Используя визуализированной информации, принятия решения по 

оптимизации. 

Преимущества: быстрое информирование персонала, визуальный 

контроль, информирование о показателях производства. 

Таким образом, система бережливого производства – это огромный 

механизм и его настройку невозможно выполнить одним инструментом. 

Благодаря целому комплексу возможных инструментов возможно решить 
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любые поставленные задачи. Компонуйте и экспериментируйте и ваш 

производственный процесс выйдет на новый уровень.  
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В Постановлении Президента Республики Узбекистан 

“Об организации деятельности Союза композиторов и бастакоров 

Узбекистана” ПП-3212-сон от 15.08.2017. говорится о том, что «…В 

настоящее время в повышении культурного уровня нашего народа, 

воспитании наших соотечественников, особенно молодого поколения, в духе 

высоких гуманистических идей, любви и преданности Родине на основе 
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национальных и общечеловеческих ценностей безграничны роль и значение 

музыкального искусства»36. 

Музыкальные способности это «индивидуально-психологические 

особенности, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда 

деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и навыкам, но 

обусловливающие лёгкость и быстроту обучения новым способам и приёмам 

деятельности. 

На основании обобщения и анализа взглядов авторов трудов по 

музыкальной психологии: Л.Л.Бочкарев, В.В.Богословского, Б.М.Теплова, 

Е.И.Рогова, «музыкальные способности» рассматривается нами не в знаниях 

и умениях, навыках, а в динамике их приобретения, в том, насколько быстро 

и легко ученик осваивает конкретную музыкальную  деятельность. От 

способностей зависит качество выполнения деятельности, ее успешность и 

уровень достижений, и также, то, как эта деятельность выполняется. 

Проблема формирования музыкальных способностей школьников 

исследовалась известными педагогами-учеными Э.Б. Абдуллиным, А.Д. 

Алексеевым, Л.А. Безбородовой, Г. Бочкаревой, Н. А. Ветлугиной,  Н.Л. 

Грозденской, Б.М.Тепловым, Г. М. Цыпиным. В их работах сложилось 

оригинальная концепция музыкальности и главным показателем 

музыкальности Б. В.Теплов считал эмоциональную отзывчивость на музыку, 

а к основным способностям отнес те, которые связаны с восприятием и 

воспроизведением звуковысотного и ритмического движения,  а это - 

музыкальный слух и чувство ритма. При этом в музыкальном слухе он 

выделил два компонента -  перцептивный, связанный с восприятием 

мелодического движения (ладовое чувство) и репродуктивный (способность 

к слуховому представлению мелодии). Неосновными компонентами 

комплекса музыкальности он считает тембровый, динамический, 

гармонический и абсолютный слух.  

К основным музыкальным задаткам относятся: слух, память, ритм и 

природная моторика. 

 Музыкальный слух имеет 2 типа – относительный и абсолютный. 

Особенностью относительного слуха является то, что он позволяет слышать 

высоту звука в соответствии с другим звуком или относительно его. 

Абсолютный (формальный) слух делится на следующие виды: тембральный, 

ладово-гармонический, интонационный и внутренний.  

Музыкальная память связана с развитием и информированностью в 

музыкальной среде, с общей памятью. Очень важен  объём памяти и ее 

долговременность. Музыкальная память развивается только в практике – чем 

больше материала, тем лучше. 

                                                           
36  Постановление Президента Республики Узбекистан 

“Об организации деятельности Союза композиторов и бастакоров Узбекистана” № ПП-3212 от 15.08.2017. 
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С запоминанием ритмических фигур в музыкальном тексте связан 

музыкальный ритм.  Само умение запоминать ритмические фигуры и держать 

на долгом расстоянии во время исполнения намного облегчит 

образовательный процесс. Природная моторика – это быстрая реакция, темп, 

координация, ловкость. Из физических признаков моторики – крепкий 

аппарат, особенности строения руки. Все музыкальные способности 

развиваются и выявляются в практической деятельности,  на уроке, через 

разученный музыкальный материал.  

Б.М.Теплов выделил следующие три основных признака понятия 

«способность»:  

 «Во-первых, под способностями понимается индивидуальные 

психологические особенности, отличающие одного человека от другого; 

никто не станет говорить о способностях там, где речь идет о свойствах, в 

отношении которых все равны.  

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще 

индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к 

успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.  

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам 

или умениям, которые уже выработаны у данного человека»37.  

Следует отметить, что если учащийся не справляется с требованиями, 

которые предъявляет к нему деятельность, то это не означает полное 

отсутствие у него способностей. Вполне вероятно, что данному ребенку 

потребуется больше времени на усвоение знаний, умений и навыков, а его 

педагогам понадобится приложить гораздо больше усилий для его обучения.

 Кроме того, способности учащегося могут развиваться через какое-то 

время или проявиться в другом виде деятельности.  

В своей статье «О музыкальном образовании», Н. А. Римский – 

Корсаков выделил музыкальные способности на 2 группы: 

1) технические (игре на данном инструменте или пение);  

2) слуховые (музыкальный слух). В слуховых способностях, в свою 

очередь, выделялись элементарные и высшие; к элементарным относятся 

гармонический и ритмический слух.  

Воспитание музыкальной культуры учащихся происходит 

одновременно с развитием у них музыкальных способностей, которые, в свою 

очередь, развиваются в музыкальной деятельности. Чем она активнее и 

разнообразнее, тем эффективнее протекает процесс музыкального развития и, 

следовательно, успешнее достигается цель музыкального воспитания.  

Напомним, что музыкальные способности бывают специальные 

(исполнительские, композиторские) и общие – необходимые для 

осуществления любой музыкальной деятельности. Для учителя музыки 

важны в первую очередь общие музыкальные способности учащихся. Ладовое 

чувство (эмоциональная отзывчивость на музыку), способность произвольно 

                                                           
37 Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей» - М., 1978.с. 84 
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оперировать музыкально-ритмическое чувство и чувство целого 

(музыкальной формы). Эти способности в сочетании с умением 

почувствовать содержание музыки составляют музыкальность.  

Заключение: Статья направлена на выявление музыкальных 

способностей учащихся, выявление основных музыкальных навыков, 

необходимых учащимся музыкальных школ и школ искусств, а также 

классификация основных музыкальных навыков, направленных на 

улучшение процесса обучения. 
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Аннотация. В статье дается определение художественно образного 

мышления учащихся, раскрываются его компоненты, направленные на 

совершенствование творческих способностей школьников, отмечается 

значение памяти, как составляющей формирования музыкально-

художественного образа. 
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Мир искусства – это мир художественных образов. Без понимания 

специфики художественного образа невозможно постичь суть искусства. 

Особенность работы музыканта заключается в представлении слушателям 

уже существующих, оформленных, неповторимых образов. Художественный 

образ отражает действительность в ее конкретности, индивидуальной 

неповторимости. В то же время, будучи естественной картиной мира, 

художественный образ заключает в себе обобщение, отображает внутренний 

смысл изображаемого, следовательно, является формой познания и отражения 
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действительности. Образность важна в детском музыкальном творчестве, 

когда у ребенка происходит формирование основных навыков 

исполнительства, посадки, постановки рук, звукоизвлечения. В 

формировании художественного образа большое значение имеют 

художественные средства выражения. Мастерство музыканта заключается в 

обработке материала (слова, звука, др.), которые оказывают большое 

эстетическое воздействие и помогают восприятию того содержания, которое 

содержится в образе. 

Музыкальный образ не является лишь музыкальным по своей природе, 

поскольку при формировании образа важную роль играет зрительная память, 

воображение и ассоциативность. Ассоциации по контрасту, сходству, 

смежности неизменно присутствуют в процессе работы над музыкальным 

произведением, чем многообразнее ассоциации, тем ярче звучит авторская 

музыка. Музыкальный образ также включает в себя и другие производные, в 

том числе логический компонент. Одной из качественных характеристик 

работы музыканта является активная мыслительная деятельность, 

рассуждения, наблюдения. Музыкальный художественный образ, обычно 

возникает как носитель единичного, конкретного, является сам по себе 

обобщением. В содержании творчества музыканта отражаются чувственные и 

рациональные части. Чувственное содержание основано на образах 

восприятия, ощущения, представления, рациональное – на образах 

логических структур и явлений. В отличие от традиционных эмоциональных 

проявлений, главным для музыкальных художественных эмоций является 

устойчивое, объективное, духовно-этическое содержание. 

Соколов А.Н. в труде «Внутренняя речь и мышление» отмечает, что 

музыкальное художественно-образное мышление работает в произведении в 

виде системы отбора, ограничения, целенаправленности, структурирования 

музыкального текста, что представляет собой особенный тип продуктивного 

творческого мышления. Музыкальный мыслительный процесс включает в 

себя главные черты мышления как психического процесса, а его специфика 

определяется духовным содержанием музыки, семантикой музыкального 

языка, энергичным самовыражением личности в ходе музыкальной работы.38 

Художественно-образное мышление состоит из двух компонентов: 

объективно-формального и эмоционально-субъективного. Данные 

компоненты влияют на формирование художественно-образного мышления. 

Художественно-образное мышление основывается на развитии таких 

психических процессов как: творческое восприятие, чувственное 

мироощущение, ассоциативность, эмпатия, креативность, воображение и т.п.  

Художественно-образное мышление в музыке способно оперировать 

интонационными и логическими компонентами одновременно, при этом в 

                                                           
38 Соколов, А. Н. Внутренняя речь и мышление [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук (по психологии) / АПН СССР. Науч.-исслед. ин-т психологии. - Москва : [б. 

и.], 1967.с. 118 
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процессе создания произведения, музыкальный образ и форма 

взаимодополняемы.  

Важной составляющей формирования музыкально-художественного 

образа является память. Этот процесс является важным в музыкальном 

искусстве, особенно когда приходится слушать, запоминать и анализировать 

объемное музыкальное произведение. Музыкальная память очень важна для 

исполнителя. Но для того, чтобы запомнить большое произведение, а также 

для того, чтобы исполнение прозвучало целостно и осознанно, нужна 

предварительная работа — предварительный анализ. Поэтому память и 

мышление — это два психофизиологических процесса, которые неразрывно 

связаны между собой. Таким образом, мы переходим к следующей 

составляющей формирования музыкально-художественного образа — 

музыкальному мышлению. 

В. Подуровский дает такое определение этому понятию: «Музыкальное 

мышление — это выраженный в интонируемом звуке процесс моделирования 

отношений человека к действительности»39. И возникает оно в результате 

непосредственного контакта со звучанием музыки. Автор рассматривает этот 

процесс как реальная психическая деятельность человека, с помощью которой 

личность постигает и приобщается к искусству. Подуровский также выделяет 

несколько важных особенностей этого процесса. Во -первых, результатом 

музыкального мышления, вследствие эмоционального переживания от 

прослушанного произведения, слушатель получает новые знания о самом себе 

и о своей душе. Во-вторых, «расплывчивость» адресата, то есть слушатель 

постоянно «переключается» с автора произведения на других людей40. И в 

результате своих исследований автор приходит к тому, что музыкальное 

мышление имеет непосредственно творческий характер. Оно приносит 

результат даже тогда, когда со стороны действия слушателя кажутся 

пассивными. Посредством музыкального мышления слушатель познает 

художественный замысел музыкального произведения и постигает духовный 

опыт всего человечества. 

Образно-художественный анализ музыкальных произведений требует 

от подростка таких умений и навыков как мыслить образами. А это, как 

известно, один из факторов творческой личности. 

Таким образом, говоря об образно-художественном анализе, 

необходимо в первую очередь дать определение этому понятию. В целом, это 

«процесс познания окружающей действительности, творческое отражение ее 

на основе изобразительных знаний, умений и навыков, взаимоотношения 

формы и содержания в искусстве». 

Формируется оно благодаря развитию таких психических процессов как 

восприятие, воображение, ассоциативность, художественный опыт, память, 

                                                           
39 Подуровский В. М, Суслова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности / 

В. М. Подуровский, Н. В. Суслова — М.: Владос, 2001 — с. 9 
40 Подуровский В. М, Суслова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности / 

В. М. Подуровский, Н. В. Суслова — М.: Владос, 2001 — с.15 
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мышление. Формирование образно-художественного анализа у старших 

школьников является наиболее важной проблемой современного общества. 

Уроки музыки в школе направлены на развитие эмоционально-ценностной 

культуры личности обучающихся посредством знакомство с разнообразными 

музыкальными произведениями и жанрами. Поэтому так важно, чтобы 

подростки умели правильно воспринимать и анализировать услышанную 

музыку.  

Заключение: В статье раскрываются компоненты, направленные на 

выявление у учащихся художественно-образного мышления, 

совершенствование их творческих способностей, подчеркивается важность 

памяти как неотъемлемой части формирования музыкально-художественного 

образа. 
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КЛИНИКО-ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕЧЕНИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 

 

Аннотация: Представлена концепция антивирусной защиты 

гепатоцитов, заключающаяся в снижении биосинтетических реакций 

гепатоцитов и способности к элиминации вирусных частиц.  

Установлено, что степень активности хронического гепатита не 

определяется ни количеством инфицированных гепатоцитов, ни 

содержанием РНК вируса гепатита в образцах крови и ткани печени.  

Ведущую роль в развитии цирроза печени играет гибель гепатоцитов. 

Показана возможность редукции перигепатоцеллюлярного фиброза за счет 

резорбции коллагеновых фибрилл гепатоцитами. 

Ключевые слова: хронический гепатит С, цирроз печени, биопсия 

печени, патоморфология. 
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CLINICAL-PATHOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE LIVER IN 

CHRONIC HEPATITIS 

 

Resume: The concept of antiviral protection of hepatocytes is presented, 

which consists in reducing the biosynthetic reactions of hepatocytes and the ability 

to eliminate viral particles. 

It was found that the degree of activity of chronic hepatitis is determined 

neither by the number of infected hepatocytes, nor by the content of hepatitis virus 

RNA in blood and liver tissue samples. 

The leading role in the development of liver cirrhosis is played by the death 

of hepatocytes. Possibility of reduction of perihepatocellular fibrosis due to 

resorption of collagen fibrils by hepatocytes was shown. 

Key words: chronic hepatitis C, liver cirrhosis, liver biopsy, 

pathomorphology. 

 

Актуальность. Хронические заболевания печени являются серьезной 

проблемой современной гепатологии, что обусловлено значительным 

распространением и ростом заболеваемости острыми и хроническими 

формами вирусных гепатитов и алкогольных поражений печени[2].  
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По данным А.И. Хазанова (2012), около 2/3 летально закончившихся 

заболеваний печени составляют циррозы. Вирусные гепатиты В, С и 

токсическое воздействие этанола являются наиболее частыми 

этиологическими факторами развития цирроза печени. 

Гепатоциты представляют собой огромную клеточную систему, 

специализированную на выполнение многообразных метаболических и 

биосинтетических функций. Несмотря на то, что ткань печени на первый 

взгляд выглядит мономорфной, она гетерогенна с точки зрения и структуры, 

и функции. Эта гетерогенность обусловлена кровоснабжением дольки: клетки, 

локализующиеся в перипортальной зоне, отличаются от клеток 

перивенулярной зоны по набору ключевых ферментов, рецепторов и 

субклеточных структур и в связи с этим имеют различные функциональные 

способности. В большинстве случаев мозаичность повреждений связана с 

метаболической гетерогенностью гепатоцитов[1]. 

Изменения гепатоцитов, интерпретируемые как дистрофические, могут 

отражать как повреждение их структур и нарушение функции, так и наоборот, 

интенсивную функцию клеток, их повышенную метаболическую активность. 

Особенно наглядно это положение подтверждается при использовании 

элеюронной микроскопии, что позволяет не только видеть изменения 

ультраструктуры клегки, но одновременно оценивать ее функциональное 

состояние[3].  

Цель исследования. Изучить клиническо-патоморфологические основы 

межклеточных взаимодействий популяций печени для разработки концепции 

эндотелиально-стромально-паренхиматозньгх взаимодействий при хроничес-

ком гепатите. 

Материалы и методы исследования. Хронический гепатит С. 

Исследованы 112 пациентов с хронической НСУ-инфекцией (75 мужчин и 37 

женщин в возрасте от 18 до 62 лет); 43 пациента инфицированы при 

внутривенном употреблении наркотических веществ (опиатов), среди них 

преобладали мужчины молодого возраста, частота и длительность 

употребления наркотических веществ варьировали. 

Результаты исследования. Наличие РНК вируса гепатита С в крови 

и/или ткани печени по данным полимеразной цепной реакции и число 

инфицированных гепатоцитов (по экспрессии NS3Ag при 

иммуногистохимическом исследовании) не имеют достоверной связи со 

степенью активности инфекционного процесса, оцениваемой по клинико-

биохимическим тестам и патомор-фологическому исследованию биоптатов 

печени. При позитивной им-мунодетекции NS3Ag HCV в биоптатах печени 

установлена слабо выраженная (53% случаев) и минимальная (18% случаев) 

степень активности хронического гепатита С при различном количестве 

экспрессирующих NS3Ag гепатоцитов. Количество инфицированных 

гепатоцитов не коррелировало со степенью активности инфекционно-

вирусного процесса. При сравнительно высоком уровне виремии (от 106 до 

108 копий HCV в 1 мл плазмы крови - предел тест-системы) доминируют 
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минимальные изменения структуры печени: в 60% случаев выявлена слабо 

выраженная степень активности HCV-инфекции (г=0,631, р < 0,001). 

При генотипировании HCV в 53% случаев выявлен генотип Ib, в 30% 

случаев - генотип 2, в 15% - генотип За. Сопоставление генотипа НС V с 

уровнем виремии и степенью активности инфекционного процесса не 

выявило корреляционной связи. При генотипе Ib в 80% случаев установлена 

слабо выраженная (70% случаев) и минимальная (10% случаев) степень 

активности инфекционного процесса. При тестировании пяти биологических 

субстратов РНК HCV выявлена преимущественно в ткани печени - 79% 

случаев, в сыворотке крови - 77% и мопонуклеарных клетках крови - 73%; 

одновременно и в сыворотке, и в мононуклеарах - в 55% наблюдений, при 

этом в 18% случаев РНК HCV обнаружена в клеточных элементах и 

отсутствовала в сыворотке крови. РНК IICV выявлена в образцах слюны у 7 

человек, в моче - у 5, у 3 пациентов - в обоих субстратах. 

Наличие РНК HCV в нагивной ткани печени сопровождалось имму-

ногистохимичсским выявлением №3-антигена, т.е. иммунодстекция NS3 в 

гепатоцитах может рассматриваться как структурный маркер репликации 

вируса гепатита С. В большинстве случаев выявление антител к NS3 в 

сыворотке крови сочеталось с экспрессией NS3-aHTHreHa в гепатоцитах. 

Интенсивная (выраженная и умеренная) иммуногистохимическая реакция с 

NS3-aHTHreHOM HCV в биоптатах печени в большинстве случаев сочеталась 

с нормальными показателями аминотрансфераз. 

Анализ сопоставления серологических маркеров репликации вируса 

гепатита С по данным ПЦР и степени активности инфекционно-вирусного 

процесса по биоптатам печени показал, что при наличии РНК HCV в 

сыворотке и/или мононуклеарных клетках крови в 71% случаев в биоптатах 

обнаружена минимальная (16%) и слабо выраженная (55%) степень 

активности процесса. При отрицательной реакции на РНК HCV также 

преобладали минимальные патологические изменения в ткани печени. 

Статистический анализ не выявил корреляционной связи между наличием 

репликации вируса в крови и проявлениями структурных изменений в ткани 

печени. Отсутствие зависимости между репликацией HCV и степенью 

поражения печени при хронической HCV-инфекции обусловлено 

выраженной антивирусной реакцией гепатоцитов, фенотипически 

проявляющейся клеточно-инволютивной дистрофией. 

Комбинация РНК-вируса гепатита С и ДНК-вируса гепатита В вызывает 

фенотипическую гетерогенность популяции гепатоцитов. РНК-геномный 

вирус гепатита С повреждает преимущественно цитоплазма-

тическиеорганеллы при сохранении ядра. ДНК-геномный вирус гепатита В 

вызывает деградацию ядерного компартмента при относительном сохранении 

ультраструктуры цитоплазматического. Ведущими ультраструктурными 

маркерами этанолового воздействия наряду с крупновезикулярной липидной 

инфильтрации гепатоцитов являются формирование мегамитохондрий и 

гиперплазия агранулярной цитоплазматической сети. 
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При микст-инфекции HCV+HBV доминирует умеренно 

прогрессирующий фиброз печени - 54% случаев. При микст-инфекции в 

сочетании с воздействием этанола темпы прогрессирования распределены 

равномерно, что определяется периодами абстиненции. При циррозе печени 

алкогольного генеза достоверное определение темпов прогрессирования 

затруднено. В целом отмечено ускорение темпов фиброгенеза и развития 

цирроза печени при воздействии гепатотоксичпых факторов, главными из 

которых являются этанол и гельминтоцидные препараты. 

При циррозе печени инфекционно-вирусного генеза (HCVh HBV) в 

клинической картине преобладали гепатомегалия (93%), астеновегета-тивный 

и болевой абдоминальный синдромы (по 80%), холестаз (67%) (уровень 

щелочной фосфатазы достоверно выше по сравнению с другими группами), 

выраженные внепеченочные проявления (67%, в том числе ар-тралгии - 27% 

и сахарный диабет - 26%) и спленомегалия (53% случаев). По шкале Чайлд-

Пью классы цирроза печени (А, В и С) распределились по 47, 47 и 7% 

соответственно. 

При циррозе печени инфекционно-токсического генеза (НСУ+ 

НВУ+этанол) доминировали гепатомегалия (100%), астеновегетативный и 

болевой абдоминальный синдромы (89 и 84% соответственно), холестаз (74%), 

спленомегалия (58%), отечно-асцитический синдром и варикозное 

расширение вен пищевода (по 53%). По шкале Чайлд-Пью классы цирроза 

печени (А, В и С) распределились следующим образом: 32, 58 и 11 % случаев. 

В биоптатах печени при циррозе алкогольного генеза имели место 

портальный, значительный центральный, перицентральный и диффузный 

перигепатоцеллюлярный фиброз (по 100% случаев), диффузная 

крупновезикулярная липидная инфильтрация гепатоцитов (75%) (маркер 

токсического воздействия), присутствие в клеточном инфильтрате ней-

трофильных лейкоцитов, наличие алкогольного гиалина (63%) и более часто 

встречающийся, по сравнению с циррозом НСУ+НВУ и циррозом печени 

смешанной этиологии, внутриклеточный холестаз. 

Особенностями морфологических изменений при НСУ+НВУ-циррозе 

печени являются сочетание выраженного портального и пери-портального 

фиброза (100%), центрального (метаболического) и пери-

гепатоцеллюлярного фиброза (по 45% случаев), а также во всех случаях - 

гиперплазия лимфоидной ткани. Изменения паренхиматозного ком-

партмента печени определялись мелко- и средневезикулярной липидной 

инфильтрацией гепатоцитов (100%), ацидофильной дегенерацией (43%), 

внутриклеточным холестазом (34%) и диффузной клеточно-инволютивной 

дистрофией (32% случаев). При сочетанном воздействии этанола 

увеличивается доля метаболического и перигепатоцеллюлярного фиброза (77 

и 72% соответственно), а также в 2,3 раза возрастает выявление гемоси-дерина 

в биоптатах печени. 

Вывод. Полученные результаты раскрывают новые закономерности 

тканевых, клеточных и внутриклеточных реакций, имеющие большое 
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теоретическое и практическое значение. Отсутствие зависимости между 

репликацией НСУ и степенью активности патологического процесса в печени 

требует критического пересмотра алгоритмов диагностики и лечения 

хронического гепатита С, ориентированных на результаты ПЦР как основной 

диагностический и прогностический фактор заболевания, и подчеркивает 

необходимость биопсии печени для адекватной диагностики и оценки 

динамики патологического процесса. 

Данные проведенного исследования свидетельствуют о важности 

комплексного морфологического изучения биопсий печени для 

дифференциальной диагностики, определения прогноза и тактики терапии 

хронических заболеваний печени. Результаты исследования целесообразно 

внести в курс преподавания соответствующих разделов гистологии и 

гтатоморфологии. 
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СОЧЕТАННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ И ИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

Аннотация: Осложнения язвы двенадцатиперстной кишки в виде 

сочетания стеноза кишки, кровотечения, перфорации и их хирургическое 

лечение остаются нерешенной проблемой. В этих случаях пока не 

существует согласованной лечебной тактики, в результате чего нередко 

выполняются неадекватные операции, и летальность среди таких больных 

достигает 34-50% . 

Мы попытались на своем опыте изучения данной проблемы 

сформулировать принципы лечения сочетанных язвенных осложнений. 

Ключевые слова: язва, перфорация, осложнения, двенадцатиперстная 

кишка. 
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COMBINED COMPLICATIONS OF DUAL ULTRA AND THEIR 

SURGICAL TREATMENT 

 

Resume: Complications of duodenal ulcers in the form of a combination of 

bowel stenosis, bleeding, perforation and their surgical treatment remain an 

unsolved problem. In these cases, there is still no agreed treatment tactics, as a 

result of which inadequate operations are often performed, and the mortality rate 

among such patients reaches 34-50%. 

We tried to formulate the principles of treatment of combined ulcerative 

complications based on our experience of studying this problem. 

Key words: ulcer, perforation, complications, duodenum. 

 

Список Актуальность. В современной литературе проблеме 

хирургического лечения больных с сочетанными осложнениями хронической 

дуоденальной язвы уделено недостаточно внимания. Тем не менее эти 

осложнения являются наиболее опасными в хирургической 

гастроэнтерологии[2,6]. 
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По наблюдениям ряда авторов, гастродуоденальные язвы осложняются 

стенозом у 8,1-57,3% больных, из этого количества 52,0-71,5% пациентов 

одновременно страдают от других язвенных осложнений. 

Сочетание пилородуоденального стеноза с кровотечением встречается 

в 3,4-17,4% случаев, прободением - в 2,6-19,8%, пенетрацией - в 17,2-49,2%, 

при этом количество больных с сочетанными осложнениями язвенной 

болезни в настоящее время растёт[5,8]. 

Течение язвенной болезни при стенозе характеризуется значительными 

нарушениями водно-электролитного баланса и белковой недостаточностью, 

усугубляющимися сопутствующими заболеваниями, особенно у лиц 

пожилого возраста, что обусловливает значительные диагностические 

трудности при данном заболевании[1,5].  

В то же время в литературе имеются немногочисленные сообщения об 

особенностях клинической картины стенозирующих дуоденальных язв, 

сочетающихся с кровотечением или перфорацией, а также сочетания 

перфорации и кровотечения[2,6].  

Развитие на фоне язвенного стеноза перфорации или кровотечения 

ведёт к возникновению синдрома взаимного отягощения, что значительно 

ухудшает прогноз и исход заболевания[5]. 

Перфорация, сочетающаяся с желудочно-кишечным кровотечением, 

является одним из наиболее тяжелых осложнений гастродуоденальных язв. 

По данным литературы, кровотечение сопутствует прободению язвы в 2,7-10% 

случаев. Летальность при этом составляет от 36,5% до 72% среди 

оперированных больных[4,7].  

Столь неблагоприятные результаты лечения связаны главным образом 

с трудностями диагностики такого сочетания осложнений и неоднозначным 

подходом хирургов к лечебной тактике, выбору способа и объема 

оперативного вмешательства. Следует отметить, что лишь отдельные хирурги 

обладают более или менее значительным опытом лечения этой непростой 

категории больных. 

Летальность при сочетанных осложнениях остаётся высокой и 

достигает 34%, и тенденции к её снижению в настоящее время не наблюдается. 

Наибольшую опасность представляют сочетания стеноза с язвенным 

кровотечением или перфорацией[6]. 

Недостаточная изученность отдаленных результатов радикальных и 

паллиативных оперативных вмешательств при сочетанных осложнениях язв 

двенадцатиперстной кишки, а также значительное несоответствие суждений 

разных авторов по вопросу о выборе оптимального вида операции у таких 

больных подчеркивают актуальность цели настоящего исследования. 

Цель исследования. На основании комплексного анализа современных 

способов диагностики и хирургического лечения сочетанных осложнений 

дуоденальных язв разработать рациональную диагностическую и лечебную 

программу, принципы выбора наиболее эффективного метода лечения 

больных с данной патологией. 
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Материалы и методы исследования. Работа основана на результатах 

хирургического лечения 145 больных с перфоративной гастродуоденальной 

язвой. Пациенты оперированы в клинике АГМИ в период с 2019 по 2021 гг. 

Возраст исследуемых пациентов варьировал от 18 до 65 лет, средний возраст 

составил 37,7±15,4 лет. Больные трудоспособного возраста составили 90%. 

Среди больных с перфоративными гастродуоденальными язвами было 16,5% 

женщин и 83,4% мужчин. Все пациенты поступили в экстренном порядке. По 

способу оперативного вмешательства больные разделены на две группы: 

основную и контрольную. 

Результаты исследования. При сочетанных осложнениях язвы 

двенадцатиперстной кишки, когда рубцовый стеноз осложняется 

перфорацией язвы или кровотечением, ситуация не вписывается в 

общепринятые принципы хирургической тактики. Ошибочная диагностика в 

этих случаях достигает 15%, а послеоперационная летальность - 34%. Такие 

недопустимо негативные результаты объясняются сложностью диагностики и 

неопределенностью хирургического вмешательства и послеоперационной 

терапии. 

Диагностика стенозирующей язвы двенадцатиперстной кишки, 

осложненной кровотечением или перфорацией, основывается на комплексной 

оценке симптомов каждого из этих осложнений, а также данных 

инструментальных и лабораторных методов исследования. Наиболее 

информативным вспомогательным методом диагностики перфорации 

является пнев-могастрография. Диагностическая эффективность ФГДС в этих 

случаях оказывается недостаточной из-за рубцовых изменений в 

пилородуоде-нальной зоне, не позволяющих в полной мере осмотреть 

слизистую двенадцатиперстной кишки. 

Важным критерием выбора объема хирургического лечения при 

сочетанных осложнениях гастродуоденальных язв является общее состояние 

больного, определяемое возрастом, степенью стеноза двенадцатиперстной 

кишки, тяжестью кровопотери и перитонита. 

При хронической язве двенадцатиперстной кишки, осложненной 

одновременно рубцовым ее стенозом и кровотечением, эндоскопический 

гемостаз чаще всего оказывается неэффективным из-за недосягаемости 

язвенного кратера. В этих случаях необходимо склоняться к более активной 

хирургической тактике. 

Использование стволовой поддиафрагмальной ваготомии с 

дренирующими желудок вмешательствами у больных перфоративными и 

кровоточащими язвами двенадцатиперстной кишки, сочетающимися с ее 

стенозом, приводит к подавлению кислотно-пептической активности 

желудочной секреции. При этом важная роль принадлежит адекватной 

дренирующей желудок операции. Наиболее выгодной из них в таких случаях 

является пилоропластика по Финнею, которая обеспечивает опорожнение 

желудка, хороший обзор двенадцатиперстной кишки и надежное прошивание 

не только кровоточащей "зеркальной язвы" задней стенки луковицы, но и, 
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особенно важно, при ее залуковичной локализации, что бывает невыполнимо 

при пилоропластике по Гейнеке-Микуличу. 

Дальнейшее сколько-нибудь существенное улучшение результатов 

оперативного лечения больных с сочетанными осложнениями язвы 

двенадцатиперстной кишки невозможно без инфузионно-трансфузионной 

терапии, направленной на коррекцию постгеморрагической гипоксии и 

нарушений гомеостаза, а также без комплексной противо-язвенной терапии. 

Рациональная антибиотикотерапия и гемостатическое 

противорецидивное лечение, проводимые с первых часов поступления таких 

больных в стационар, снижают частоту инфекционных осложнений более чем 

в два раза и сводят к минимуму число рецидивов кровотечения в раннем 

послеоперационном периоде. 

Вывод. Разработанная техника выполнения резекции желудка в 

условиях трудной язвы двенадцатиперстной кишки позволяет 

минимизировать вероятность несостоятельности швов двенадцатиперстной 

кишки и значительно улучшить непосредственные результаты оперативного 

лечения осложненной язвенной болезни. Показана необходимость 

дифференцированного подхода к выбору метода оперативного лечения 

постбульбарных язв, в зависимости от степени вовлечения в периульцерозный 

процесс большого дуоденального сосочка. 

На основании изучения качества жизни и исследования функции 

основных адаптивных систем организма, доказана эффективность трубковид-

ной резекции желудка по сравнению с другими методиками в плане 

отдаленных результатов. 

Показаны преимущества и недостатки использования наиболее 

распространенных опросников качества жизни - GSRS и SF-36 для оценки 

отдаленных результатов операций на желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Разработан специальный опросник КОЛЕДЖ, позволяющий с высокой 

чувствительностью выявлять болезни оперированного желудка и проводить 

сравнительный анализ эффективности различных хирургических 

вмешательств по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

Совершенствование оперативной техники и оптимизация 

хирургической тактики при выполнении радикальных операций по поводу 

трудной язвы позволили снизить частоту и тяжесть ранних и поздних 

послеоперационных осложнений, что в целом, позволило улучшить 

результаты хирургического лечения и качество жизни пациентов с 

осложненным течением язвенной болезни. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применение 

современных сшивающих устройств в хирургических операциях. 

Современные сшивающие устройства облегчают работу хирургов и 

ускоряют восстановление пациентов после операции. 
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Annotation: The article discusses the features of the use of modern stapling 

devices in surgical operations. Modern suturing devices facilitate the work of 

surgeons and accelerate patient recovery after surgery. 
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surgery. 

 

Современные технологии в медицине позволяют проводить все большее 

число хирургических операции с минимальной травматизацией пациента. 

Использование современных инновационных технологий и медицинских 

аппаратов позволяет существенно сократить время операций и время 

пребывания пациента под наркозом [1].  

Современные устройства, применяемые для наложения хирургических 

швов во время операций, облегчают работу хирургов и ускоряют 

восстановление пациентов после операции. 

В настоящее время многие хирургические операции проводится с 

использованием современного, высокоточного и высокотехнологичного 

оборудования. Современные медицинские устройства, позволяют: 

 избежать кровопотери и излишней травматизации тканей во время 

операции; 

 обеспечить точность соединения краев и тканей; 

 проникать в самые труднодоступные места; 

 сократить восстановительный период пациентов [1]. 
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Наиболее распространенным способом соединения биологических 

тканей, краев ран, стенок органов, остановки кровотечения после 

хирургической операции является хирургический шов.  

Для наложения хирургических швов используются иглы и специальный 

шовный материал. В качестве шовного материала используются нити 

природного происхождения или синтетические. В последнее время 

применяются так же нити из фторполимерных материалов, титана, стали. 

В хирургии к шовному материалу предъявляется рад требований: 

 биологическая совместимость с живой тканью; 

 механическая прочность; 

 эластичность, умеренная растяжимость; 

 гладкая, ровная поверхность; 

 устойчивость к инфекциям; 

 отсутствие аллергенных свойств; 

 не гигроскопичность; 

 стерильность; 

 способность поддаваться стерилизации без потери своих 

первоначальных качеств [1,2]. 

Наложение хирургических швов   могут быть ручными и 

механическими. При использовании ручного шва используются 

атравматичные иглы и биологический или синтетический шовный материал.  

Атравматичные иглы соединены с шовным материалом и 

предназначены для наложения одного шва. Шовный нить проходя через ткани 

вслед за иглой, практически полностью закрывает собой входное отверстие в 

поврежденной ткани, таким образом уменьшает ее травмирование и 

инфицирование. 

В хирургии современными сшивающими аппаратами выполняются 

механические швы. Для шовного материала используются скобки, 

изготовленные из нержавеющей, стали, титана, тантала и других сплавов. 

Для соединения органов и тканей механическим способом используется 

специальное устройство -  сшивающий аппарат. Использования сшивающих 

аппаратов сокращают время наложения швов, упрощают процесс сшивания и 

обеспечивают асептичность операции.  

Среди других преимуществ сшивающих аппаратов можно выделить: 

 уменьшение кровопотери и травматизация тканей; 

 точность соединения краев тканей и их равномерное сжатие по линии 

 шва; 

 минимальная инвазивность и инфицирования; 

 удобство использования в труднодоступных местах; 

 уменьшение восстановительного периода пациента [3]. 

Сшивающие аппараты бывают одноразового и многоразового 

использования. По своей модификации они подразделяются на: 

 линейные сшивающие устройства, предназначенные для анастомоза 

тканей и органов при операциях на внутренние органы; 
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 линейные степлеры с ножом, которые применяются для 

накладывания двухрядных швов с одновременным рассечением тканей между 

ним и используются при резекции внутренних органов; 

 циркулярные сшивающие аппараты, которые позволяют накладывать 

круговые, овальные скрепочные швы с одновременным удалением излишков 

ткани. 

 Принцип действия хирургических степлеров похож на обычный 

канцелярский степлер. В качестве шовного материала выступают 

специальные металлические скобы, при помощи которого соединяются края 

раны, тканей или сшиваемые органы. 

Кожный степлер – применяется для сшивания внешних кожных 

покровов. Линейный степлер-  используется в хирургии для анастомоза - 

соединения двух полых органов, нервных волокон, сосудов [2]. 

 Еще в прошлом веке 90-х годов в хирургии появились 

лапароскопические сшивающие аппараты. Была совершена настоящий 

переворот в эндоскопической хирургии и урологии. Появление  таких 

эндоскопических сшивающих аппаратов  позволило хирургам  успешно 

проводить резекцию желудка, толстой кишки, легких,  а также накладывать 

двухрядные и трехрядные швы.  

 В настоящее время существует более 25 современных моделей 

различных устройств для сшивания сосудов, нервов, артерий, пищевода, 

желудка, мочевого пузыря, костей, мозговой оболочки. 

Таким образом современные сшивающие аппараты позволяют 

проводить все большее число   хирургических операции с минимальной 

травматизацией пациента.  
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В условиях происходящего процесса глобализации необходимо 

эффективно и широко использовать наши национальные традиции, обычаи и 

положительные философско-нравственные концепции, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития, во всех сферах в повышении духовного 

мировоззрения человека. Понятия, которые играют важную роль в жизни 

человека, - это вера и вера. В силу индивидуально-психологической природы 

этих концепций их эффективное использование в воспитании молодежи 

становится необходимостью времени. Об этом пишет доктор философских 

наук, профессор Иброхим Каримов: 

«Опасность для общества, в котором мы сейчас живем, заключается в 

том, что многие люди, особенно молодежь, теряют веру, а это состояние ума, 

основанное на доверии», - сказал он. Определенная вера, дух убеждения 

прививается в умах и сердцах молодых людей с младенчества через семью, 

родственников, образовательные и трудовые сообщества, социальные 

институты общества. Умный человек должен понимать, почему он родился, в 

чем смысл жизни, и в своих действиях и действиях он должен привыкнуть 

неукоснительно придерживаться правил и норм морали в обществе, в котором 

он живет»41. 

                                                           
41 Каримов И.К. “Маънавият, фалсафа ва ҳаёт”. Тошкент 2007. 137-бет 
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Важной задачей является изучение феномена веры в современном мире, 

где процессы глобализации, стремительно затрагивающие все сферы 

общества, и связанные с ними духовные угрозы нарастают. Духовное и 

нравственное совершенствование человека зависит от различных 

идеологических угроз, от слепого отклонения от ложных представлений, от 

приверженности передовой идеологии и убеждениям. 

Здесь уместно сосредоточиться на концепции веры и ее философском 

содержании. «Вера (араб. - вера, вера, убеждение) - понятие, служащее 

духовной основой, руководством и целью человеческой деятельности, 

выражение знаний, идей и представлений, понимаемых через разум, чувства 

и волю»42. Проблема веры и ее формирования была одной из самых острых 

проблем в развитии человеческого общества в целом. Потому что 

неотъемлемая часть развития духовной сферы в воспитании гармонично 

развитого поколения каждого исторического периода была напрямую связана 

с принятием решений человеческой верой. 

Вера - один из главных критериев мировоззрения человека. Вера - это 

система доверия, созданная не только в нашем подсознании или подсознании, 

но также в наших сердцах и в мире наших эмоций с помощью нашего опыта. 

В вере разум соединяется с миром эмоций и действий и дает качественную 

уверенность духовному миру человека. Система убеждений - это стержень 

мировоззрения. В сфере веры не будет колебаний - нет двух разных 

безусловных принципов доверия в сердце человека, сосредоточенного на 

единой, цельной и ясной цели. С.Н. Булгаков так описывает веру: 

«Самая важная промежуточная стадия между убеждением и знанием 

называется верой. Вера является для нас субъективно наиболее важной 

частью мысли, но в то же время вера не имеет характера логического 

аргумента, но поддерживается более или менее уверенно»43. 

Вера - главный критерий мировоззрения и духовной идентичности 

человека. Человек, не имеющий глубокой веры, не может быть верующим в 

полном смысле этого слова. Это как актер, который плохо играет свою роль и 

в конечном итоге теряет свое «Я». Вера - это высший уровень веры, что 

означает действие или бездействие на пути веры. Хорошо известно, что 

идеологическая вера дает человеку сильный инстинкт самосохранения, когда 

его жизнь находится в опасности, или дает ему силы в процессе спасения 

жизней других, жертвуя собой. Верующие, защищавшие многие великие 

истины или идеи социальной справедливости на протяжении всей истории, 

пожертвовали своей жизнью за свои убеждения. 

В эпоху общения между человеком и природой, а также в процессе 

знакомства и изучения культурных моделей вера формируется и развивается, 

и каким бы сильным ни было желание, его нельзя радикально изменить, 

потому что оно глубоко укоренилось в нашем сердца. Из этого неверно 

                                                           
42 Миллий  ғоя : тарғибот технологиялари ва атамалар луғати. “Академия”  нашриёти, 2007 й., 303 бет. 
43 Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. М., 1993. 50-бет 
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заключать, что вера - это сущность без абсолютного изменения. Человеческие 

убеждения могут меняться только в периоды изменения определенных 

когнитивных парадигм, когда определенные ценности были радикально 

пересмотрены, а также в периоды значительных изменений в жизни общества 

и в процессе индивидуального развития. Следовательно, вера не только 

рождается, но и может быть изменена. Тому есть множество реальных 

примеров. Человек, который меняет свои убеждения (научные или 

идеологические), не может быть осужден при наличии серьезных и 

уважительных причин. Любой, кто понимает философию жизни, может 

изменить свое мнение о важном событии или факте, отчасти из-за более 

тщательного их изучения или из-за изменений в фактах. 

В человеке вера имеет свойство первичного и вторичного формирования. 

В последние годы было отмечено, что вера может быть изменена или 

видоизменена в человеке только тогда, когда он обладает огромным опытом 

и наблюдениями, когда он способен сознательно наблюдать и контролировать 

тайну своей души. Этот процесс отличается сложностью от первичной формы 

веры. Хотя концепции веры и убеждения являются важной частью 

человеческого мировоззрения, ее теоретическим ядром является система 

философских знаний. Для тщательного анализа этих систем было бы 

целесообразно углубленное изучение истории философии. 

Сегодняшний ученик, завтрашний студент университета, завтра будет 

работать в сфере конфликтных отношений социально-экономической жизни. 

Внимание и духовно-нравственное воспитание нашей молодежи в мире во 

многом определяется их верой. Вера играет важную роль в мировоззрении 

человека. Его важность видится, во-первых, как кольцо, определяющее 

устойчивость мировоззрения индивида, как позиция для занятия 

определенной твердой жизненной позиции, а во-вторых, как не бояться 

возможных трудностей, искать разумные пути их преодоления. 

То, что происходит в жизни, - это нерешительность, недостаток 

мужества, безразличие к событиям, признак слабости или неверия. Такие 

люди часто живут, следуя за другими людьми или подражая им, в зависимости 

от обстоятельств. Следовательно, пустота веры неизбежно препятствует 

развитию общества. Если вера ограничена узкими интересами, она мешает 

решению общечеловеческих проблем. 

Каждый здравомыслящий человек, осознавая долголетие человечества, 

хочет оставить что-то от себя своей семье, детям, человечеству. Отсюда он 

определяет содержание и цель своей жизни. Тот же фактор представляет его 

веру. Как сказал первый Президент И.А. Каримов: «В этом мире есть много 

людей, которые считают честную и чистую жизнь жизненной верой, высокой 

целью»44. 

Благодаря независимости, осознанию своей идентичности, возрождению 

нашей религии и национальных ценностей, вопросы духовно-нравственного 

                                                           
44 Каримов И.А. “Юксак маънавият – енгилмас куч”. Т. – Маънавият 2008 й., 20-бет 
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воспитания решаются в восточном стиле. На основе нашего богатого 

духовного наследия мы должны воспитывать молодых людей, чтобы они 

были верными, сострадательными, щедрыми и добрыми. 

Следует отметить, что не всякая вера является религиозной, но религия 

также обладает свойством объединять веру как определенную форму. 

Религиозная вера означает веру в того, кто выше воли человека, получение от 

него помощи, вера в священные книги, пророков и воскресение после смерти. 

Вера в любую религию только питает чувство ответственности перед 

сообществом и уверенность в наступлении эпохи торжества разума - вера, 

которая делает весь мир подотчетным перед человечеством. Формирование 

уверенности в социальных ценностях, великом будущем, развитии молодежи, 

веры в построение свободной и процветающей Родины, свободной и 

благополучной жизни остается актуальной задачей. 
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Проблема познавательного интереса - одна из актуальных проблем 

современной педагогики. Чтобы правильно использовать современные 

технические и информационные средства, важно понять, что такое интерес 

учащихся, как его пробудить и не дать со временем угаснуть, как сделать 

учение привлекательным. 

В течение длительного времени учёные и практики искали ответы на 

вопрос, как сделать учебный труд привлекательным, радостным, «учением с 

увлечением». Во второй половине ХХ века была разработана целостная 
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теория познавательного интереса. Огромный вклад в её разработку внесла 

педагог-ученый Г.И. Щукина, которая долгое время работала над проблемой 

познавательного интереса, создала научную школу, исследовала многие 

вопросы теории и практики обучения и воспитания. 

Проблема познавательного интереса впервые была рассмотрена с точки 

зрения педагогической науки, тогда как раньше считалось, что интерес – это 

в первую очередь проблема психологии. 

Проблема познавательного интереса – центральное звено в системе 

идей Г.И. Щукиной. Познавательный интерес в этой системе тесно связан с 

проблемой деятельности и взаимосвязи различных видов деятельности в 

учебном процессе, а также с проблемой становления человека.  

Г.И.Щукина считала, что познавательный интерес как средство 

обучения становится надежным только тогда, когда используется в арсенале 

средств развивающего обучения, прокладывающего дорогу новым 

возможностям ученика в его развитии, открывающего для него новые 

перспективы познания. Как же возникает интерес? Ответ на этот вопрос мы 

можем найти в трудах Г.И. Щукиной, которая выделила следующие 

последовательные стадии развития познавательного интереса:  

1. Любопытство – элементарная стадия, обусловленная внешними, 

подчас неожиданными и необычными обстоятельствами, привлекающими 

внимание ребенка. Занимательность может служить начальным толчком 

выявления интереса, средством привлечения интереса к предмету, 

способствующим переходу интереса со стадии простой ориентировки на 

стадию более устойчивого познавательного отношения.  

2. Любознательность – ценное состояние личности, характеризующееся 

стремлением человека проникнуть за пределы увиденного. На этой стадии 

развития интереса достаточно сильно выражены эмоции удивления, радости 

познания.  

3.Познавательный интерес характеризуется познавательной 

активностью, ценностной мотивацией, в которой главное место занимают 

познавательные мотивы. Они содействуют проникновению личности в 

существенные связи между изучаемыми явлениям, в закономерности 

познания.  

4. Теоретический интерес: познанные теоретические вопросы, в свою 

очередь, используются как инструменты познания. Эта ступень характеризует 

человека как деятеля, субъекта, творческую личность.  Все эти ступени 

взаимосвязаны и представляют собой сложнейшие сочетания. Следует 

отметить, что на основе познавательного интереса формируется 

избирательное отношение к той или иной области науки, деятельности, 

общению с участниками познания.  

На основе познания предметного мира и отношения к нему 

формируется миропонимание, мировоззрение. 

Познавательный интерес обогащает и активизирует процесс не только 

познавательной, но и любой другой деятельности человека, поскольку 
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познавательное начало имеется в каждой из них. Поэтому наша задача как 

преподавателей – формировать познавательный интерес и развивать 

познавательную, творческую активность учащихся, ведя и направляя их на 

сложном пути формирования личности, мировоззрения и миропонимания. И 

у каждого из нас есть свои, уже апробированные способы активизации 

познавательного интереса, которые мы иногда сознательно, а иногда 

интуитивно используем в образовательном процессе, независимо от 

содержания конкретной темы и предмета в целом. 

Как отмечала Г.И. Щукина, познавательный интерес выступает как 

важнейший побудитель активности личности, ее познавательной 

деятельности. В современных условиях задача воспитания активной, 

деятельной, творческой личности остаётся в высшей степени важной. Ведь 

возможность самостоятельно решать познавательные задачи, постоянно 

находиться в поиске решений, жажда новых видов деятельности позволит 

утвердиться нашим ученикам во взрослой, подчас очень суровой жизни.  

Музыкальное восприятие является важнейшим фактором 

формирования познавательного интереса. Практика музыкального 

воспитания показывает, что глубокое проникновение в идеи произведений 

искусства достигается только в том случае, если ученик сможет увидеть в нем 

нечто значимое для себя, то, что отвечает его внутренним потребностям и 

надеждам, когда удается достичь соотнесения содержания произведения, 

написанного давно, с духовным  мироощущением  слушателя  сегодняшнего 

дня.  

Этой возможностью обладает классическая музыка. На музыкальных 

занятиях школьники встречаются с произведениями не только специально 

написанными для детей, но и выходящими за пределы детского репертуара – 

с сочинениями классическими и современными, узбекских и зарубежных 

композиторов, а также с музыкальным фольклором. При этом способность 

школьников к эмоционально - непосредственному и в то же время 

основанному на размышлении, осмысленному восприятию музыкальной 

классики, свидетельствует о степени их музыкального развития, музыкальной 

культуры. Музыка, выполняя множество жизненно-важных задач, призвана 

решать самую главную – воспитать в детях чувство внутренней причастности 

к духовной культуре человечества, воспитать жизненную позицию 

школьников в мире музыки.     

Заключение: В статье рассматривается проблема познавательного 

интереса - Г.И. Щукина как центральное звено в системе представлений, 

выделяются основные этапы развития познавательного интереса, 

подчеркивается важность музыкального восприятия как важнейшего фактора 

формирования познавательного интереса. 
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Аннотация. Фибрилляция (ФБ) остается одной из важнейших проблем 

современной кардиологии. За последние 20 лет по мере старения населения 

частота госпитализаций с хронической болезнью сердца увеличилась на 66% 

в результате увеличения распространенности хронических заболеваний 

сердца. [Цанг Т.М., 2003, Виттини В.А., 2003]. BF отрицательно влияет на 

гемодинамику, качество жизни и отдаленный прогноз. Распространенность 

BF среди населения в целом составляет 0,4–1%, при этом до 8% наблюдается 

у людей старше 80 лет [Go A., 2001]. Примерно 60% пациентов старше 75 

лет с BF - женщины [Ali S., Hong M. et al, 2006]. Высокий риск инсульта, 

сердечной недостаточности (УФ) и общей смерти в результате 

компартментальной фибрилляции особенно высок среди женщин. 

Ключевые слова: фибрилляция желудочков, оральные антикоагулянты, 

артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, 

сердечные гликозиды, сердечная недостаточность. 

 

Usmanova U.I., Candidate of Medical Sciences 

Associate Professor 

Department of GP №1 

Niyozaliev A.G. 

 Master's degree  

Musashayxova Sh.M. 

associate  

department of GP №1 

 Andijan State Medical Institute 

 

FIBRILLION DEPARTMENTS IN THE BACKGROUND OF ISCHEMIC 

DISEASE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ORAL 

ANTICOAGULANTS IN THE TREATMENT AND PREVENTION 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 516 

 

Summary. Atrial fibrillation (АF) remains one of the most important problems 

of modern cardiology. Over the past 20 years, the frequency of hospitalizations for 

fibrillation of the compartments has increased by 66% as a result of an aging 

population and an increase in the prevalence of chronic heart disease. АF adversely 

affects hemodynamics, quality of life, and long-term prognosis. The prevalence of 

fibrillation of the compartments in the general population is 0.4-1%, increasing to 

8% in people over the age of 80. Approximately 60% of patients with fibrillation of 

the compartments over the age of 75 are women. АF is associated with an increased 

risk of stroke, heart failure (HF), and all-cause mortality, especially in women. 

subclinical fibrillation has been found to be a disease that independently predicts 

death. 

Key words: ventricular fibrillation, oral anticoagulants, arterial 

hypertension, coronary heart disease, myocardial infarction, cardiac glycosides, 

heart failure. 

 

Актуальность.  Видно, что частота сердечной недостаточности 

увеличилась на 10% за 3 года у пациентов с сердечной недостаточностью 

(УФ) [Crijns H.J. et al, 2000]. Было обнаружено, что BF является заболеванием, 

которое независимо предсказывает смерть [Benjamin E.J., 1998]. 

Возникновение БФ у пациентов с ишемической болезнью сердца значительно 

увеличивает вероятность серьезных осложнений и смерти. Наиболее 

серьезными осложнениями острой инфекции являются тромбоэмболия (ТЭ) и 

развитие или обострение хронической сердечной недостаточности. У 2/3 

пациентов с BF причиной тромбоэмболии (TE) является внутрисердечный 

тромб, который выявляется у 3–18% пациентов [Manning V.G., 1995; 

Godtfredsen J., 2003]. Частота ишемического инсульта у пациентов с BF 

составляет в среднем 5% в год и в 2-7 раз выше, чем у пациентов с этим 

заболеванием [B.Brembilla-Perrot et al, 1994; C.V. Naccarelli et al, 2003]. 

Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность 

пероральных антикоагулянтов в профилактике тромбоэмболических 

осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий на фоне ишемической 

болезни сердца. 

Материалы и методы исследования. На первом этапе из 40 пациентов 

23 (57,5%) были мужчинами и 17 (42,5%) женщинами. Они прошли 

комплексное клинико-инструментальное исследование эффектов варфарина и 

ривороксабана с использованием опросника европейской солидарности 

(1987) для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Ответы пациентов 

на анкету, анкету по симптомам, информацию о медикаментозном лечении, 

курении, роде занятий пациента, а также о клинических и функциональных 

методах обследования (рост, пульс, горное давление) позволили определить 

фибрилляцией в общей сложности у 40 пациентов. 

Результаты исследования. Основными принципами лечения 

фибрилляции являются антикоагулянтная терапия, а также контроль 

сердечного ритма и частоты сердечных сокращений у пациентов. Хотя 
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научная концепция очень проста, клиническая вариабельность фибрилляции 

часто затрудняет принятие решения опытным врачом (выбор оптимальной 

стратегии лечения - контроль ЧСС и ЧСС, назначение адекватной 

антиаритмической терапии, назначение оролантикоагулянтов для правильной 

оценки ритма). Одной из основных причин распространенности фибрилляции 

является отсутствие адекватного лечения, поэтому вероятность развития 

серьезных осложнений возрастает, что остается одним из основных факторов 

для дальнейших исследований в этой области. 

Целью этого исследования было изучить эффективность и безопасность 

длительной пероральной терапии шокоагулянтами. Оно также включало 

изучение влияния терапии оральными антикоагулянтами на 

гемодинамические параметры и систему гемостаза у пациентов с 

фибрилляцией предсердий продолжительностью от 2 до 7 лет без 

повреждения сердечных клапанов, а также оценку риска тромбоэмболии. 

Важным моментом в лечении пероральной коагулянтной терапии является 

оценка риска тромбоэмболии и, прежде всего, ишемического инсульта. 

Существует 3 уровня риска тромбоэмболических осложнений при 

фибрилляции: ишемический инсульт низкого риска менее 2% в год, средний 

риск 2-5% в год, высокий риск 6% в год и более. 

В исследовании приняли участие 40 пациентов (23 мужчины и 17 

женщин) в возрасте от 51 до 83 лет (средний возраст 66,6 ± 3,7 года) с 

фактором риска пароксизмальной или стойкой фибрилляции и не менее 1 

тромбоэмболии. 

Средняя продолжительность фибридизации зрачка составила 5,4 ± 1,8 

года. Пациенты наблюдались в течение 1 года. Эти пациенты были разделены 

на группы. Пациенты 1-й группы получали ривораксабан Пациенты 2-й 

группы получали варфарин. 
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Из сопутствующих заболеваний гипертония является ишемической 

болезнью сердца у 80% пациентов. Сердечная недостаточность возникла у 

37,5% пациентов I и II функционального класса и у 26,4% пациентов с 

сахарным диабетом. Гиперхолестеринемия наблюдалась у 43,6% пациентов. 

Инфаркт миокарда наблюдался у 3,4% пациентов. 

Из сопутствующих заболеваний гипертония является ишемической 

болезнью сердца у 80% пациентов. Сердечная недостаточность питания 

возникла у 37,5% пациентов I и II функционального класса и у 26,4% 

пациентов с сахарным диабетом. Гиперхолестеринемия отмечена у 43,6% 

пациентов. Инфаркт миокарда наблюдался у 3,4% больных. 

Анализ результатов ЭКГ в период наблюдения проводился 

одновременно с оценкой интервала QT комплекса QRS сердечного ритма. У 

пациентов, получавших дигоксин, продолжительность интервала RR была 

короче (0,37 ± 0,04, r <0,05). У 5,7% пациентов с ишемической болезнью 

сердца с хронической болезнью сердца одновременно регистрировались 

тахиаритмии с эпизодами асистолии продолжительностью более 2,5 секунд и 

аберрация QRS. 

Факторами риска развития симптоматического рецидива были: наличие 

наджелудочковой экстрасистолии, рецидив бессимптомных проявлений ЖБ 

один или несколько раз в день, увеличение максимальной ЧСС с 90 ударов в 

минуту. 

Вывод. В 93,4% случаев у пациентов 1-й группы ХММ оставался в 

терапевтическом диапазоне 2-3. Титрование дозы варфарина у 25% пациентов 

во 2-й группе потребовало лабораторного контроля ХММ. Это состояние 

показало, что ривароксабан более эффективен, чем варфарин. 

В группе пациентов, длительно принимавших ривораксабан, 

геморрагические осложнения наблюдались в 2,5% случаев в виде небольших 
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кровоизлияний. В группе пациентов, длительно принимавших варфарин, в 4% 

случаев были случаи желудочно-кишечных кровотечений, в 8% случаев - 

незначительные кровотечения. ТИА наблюдалась у одного пациента (4%). 

Этот случай еще раз доказал, что новый пероральный антикоагулянт 

ривароксабан безопаснее варфарина. 
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Аннотация: Лимфоидная ткань глотки – важное звено иммунитета, 

так как на ее поверхности происходит контакт иммунных клеток организма 

с окружающей средой. Информация, полученная клетками иммунитета в 

лимфоидных структурах глотки, передается в иммунные органы следующего 

звена (тимус, костный мозг, лимфатические узлы) для выработки защитных 

белков (иммуноглобулинов). В дальнейшем они обезвреживают патогенные 

вирусы, бактерии, грибки и простейшие, которые попадают в организм из 

внешней среды. 

С возрастом роль миндалин как органов иммунитета постепенно 

утрачивается. Лимфоидная ткань постепенно замещается 

соединительнотканными элементами, поэтому начинается инволюция 

(обратное развитие) органов. Раньше всех инволюции подвергается 

носоглоточная миндалина, позже она распространяется на язычную и 

небные миндалины. Поэтому у пожилых тонзиллярная ткань (небная 

миндалина) уменьшается до размеров горошины. 

Небная миндалина самая сложная по строению. Она состоит из 

большого количества каналов - крипт (или лакун). Одни крипты выглядят как 

неглубокий, более или менее прямой каналец, другие имеют большую глубину, 

древовидно ветвятся, некоторые крипты соединяются между собой. 

Нередко там, где крипта открывается в глотку, есть сужение канала. Это 

и обуславливает ее затрудненное очищение от содержимого, на фоне чего 

развивается воспалительный процесс. 

Ключевые слова: хронический тонзиллит, 

лазеротерапия ,антибактериальная терапия 
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MODERN METHODS FOR TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS  

 

Resume:The lymphoid tissue of the pharynx is an important link in immunity, 

since on its surface there is a contact of the body's immune cells with the 

environment. The information received by the immune cells in the lymphoid 
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structures of the pharynx is transmitted to the immune organs of the next link 

(thymus, bone marrow, lymph nodes) for the production of protective proteins 

(immunoglobulins). In the future, they neutralize pathogenic viruses, bacteria, fungi 

and protozoa that enter the body from the external environment. 

With age, the role of the tonsils as organs of immunity is gradually lost. 

Lymphoid tissue is gradually replaced by connective tissue elements, so the 

involution (reverse development) of the organs begins. Earlier than all, the 

nasopharyngeal tonsil undergoes involution, later it spreads to the lingual and 

palatine tonsils. Therefore, in the elderly, the tonsillar tissue (tonsil) is reduced to 

the size of a pea. 

The palatine tonsil is the most complex in structure. It consists of a large 

number of channels - crypts (or gaps). Some crypts look like a shallow, more or less 

straight tubule, others have a great depth, branch like a tree, some crypts are 

interconnected. Often, where the crypt opens into the pharynx, there is a narrowing 

of the canal. This leads to its difficult cleansing from the contents, against the 

background of which the inflammatory process develops. 

Keywords: chronic tonsillitis, lasertherapy, antibacterial therapy. 

 

Введение. Актуальность проблемы лечения хронического тонзиллита 

(ХТ) остается на достаточно высоком уровне, что обусловлено высокой 

распространенностью данной нозологии. Во взрослой популяции ХТ 

диагностируется от 5-6 до 37%, в детской - от 15 до 63% [1,4] (необходимо 

принимать во внимание тот факт, что указанные цифры могут быть занижены 

в связи с тем, что в компенсированной форме ХТ часто выявляется лишь на 

профилактическом осмотре либо при осмотре во время обращения пациента 

по поводу другого заболевания).  

Кроме того, значимость проблеме придает большое количество 

осложнений ХТ с гетеро- и аутоиммунным патогенезом, такие как острая 

ревматическая лихорадка, артриты, васку-литы, гломерулонефриты и т. д. 

[2,6]. 

Функциональная несостоятельность лимфоцитов, и особенно 

макрофагов, приводит к незавершенному фагоцитозу, внутриклеточному 

(преимущественно в макрофагах) персистированию патогенных 

микроорганизмов, развитию оппортунистических инфекций 

ХТ занимает одно из ведущих мест в структуре ЛОР-заболеваемости [3] 

и рассматривается, согласно Международной классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), как заболевание, 

ассоциированное с бактериями вида Streptococcus pyogenes [2]. Другие 

микроорганизмы - StaphyLococcus aureus, Haemophilus infLuensae [6], ß-

гемолитические стрептококки группы А, несколько реже - стрептококки 

группы C и G [6], активно вырабатывающие ß-лактамазы, рассматриваются 

как копа-тогены - микроорганизмы, колонизирующие верхние отделы 

дыхательные путей, но не играющие доминирующую этиологическую роль в 

развитии воспаления [1]. Обращает на себя внимание тот факт, что в 80% 
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случаев идентифицируются ассоциации микроорганизмов. Так, в 28,2% 

случаев были обнаружены грибково-бактериальные ассоциации с 

представителями рода Candida spp. (показатель микробной обсемененности 

103 КОЕ/мл) [3]. Кроме того, накопившиеся в последние десятилетия факты 

свидетельствуют о способности микробов, и в частности B-гемолитического 

стрептококка группы А, формировать так называемые биопленки - популяции, 

сообщества -с другими бактериями [4]. 

 Цель исследования. Улучшить результаты комплексного лечения 

больных с ХТ. 

Материалы и методы. Нами были изучены результаты лечения 72 

больных с ХТ в возрасте 15 до 42 лет, из которых мужчины составили 29 

(40,3%), а женщины – 43 (59,7%). Исследование проводилось на базе кафедры 

оториноларингологии  АГМИ за период с января 2018 по ноябрь 2019 гг. 

В зависимости от способов лечения все больные разделены на 2 группы: 

первую основную группу составили 42 (58,3%) больных, которые в комплекс 

лечебных мероприятий включали ЛТ с применением препаратов цефуроксим 

аксетила (per os) и тонзилгон . Облучение ежедневно 1 сеанс, длительность 

экспозиции 5 минут, курс лечения 5-6 сеансов. 

Состояние больных, динамика клинических симптомов, оценка 

терапевтического эффекта лечения (по аналоговой шкале в баллах) и оценка 

терапевтического эффекта лечения самими пациентами (анкетирование), 

течение заболевания и результаты лечения основной группы сравнивали с 

контрольной группой, состоящей из 30 (41,7%) больных, у которых 

проводили традиционные способы терапии. 

Основную массу ХТ составили больные с кариес зубов – 49 (68%). 

Хронический пиелонефрит отмечено у 19 (26,4%) пациентов. Количество 

больных с микротравмой и больных связанное с охлаждением было поровну 

– по 2 (2,8%) больных.  

 Также проводили оценку терапевтического эффекта лечения самими 

пациентами с помощью вопросника (анкетирование). По оценке самих 

пациентов с ХТ окончательные результаты признаны 

«Неудовлетворительно», «Удовлетворительно», «Хорошо», и «Отлично» на 

основе суммирования баллов 

Результаты и их обсуждение. Большой интерес представляет динамика 

клинических проявлений воспалительного синдрома на фоне ХТ.  

Если при традиционном лечении терапевтический эффект клинически 

проявлялся начиная с 5-6 суток лечения, то при использовании в комплексном 

лечении ЛТ с препаратами цефуроксима аксетила и тонзилгон - это 

происходило на 2-3 сутки лечения.  

Анализ клинических проявлений у больных с ХТ в контрольной группе 

показал, что «выраженные» местные признаки по автору Зака, Гизе, 

Преображенского поступлении отмечены у 17,6±4,2 (58,6%) больных, а в 

основной группе этот показатель отмечен у 22,6±4,3 (53,8%) больных. Под 

влиянием ЛТ с препаратами цефуроксима аксетила и  препарата тонзилгона 
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на фоне традиционного лечения данный показатель достоверно снизился (на 

70,3%) на 4 сутки лечения, а в контрольной группе к этому сроку 

«выраженные» местные признаки снизились лишь на 25,5% больных. 

В результате проведенной комплексной терапии «выраженная» боль  

при глотание основной группе на 4 сутки лечения уменьшилась на 63,4% 

относительно исходных данных, а на 5 сутки лечения снизилась до 3,2±1,2 

больных, что в 6,1 раза ниже, чем при поступлении (р<0,05). На фоне 

традиционной терапии «выраженная» болезненность при глотание  на 4 сутки 

уменьшилась на 33,8% больных, а на 5 сутки лечения снизилась до 7,1±1,6 

больных, что на 2 раза меньше, чем при поступлении (Рис. 2). 

У 3,2±1,4 (7,6%) – 3,8±1,7 (12,6%) больных основной и контрольной 

группы при поступлении отмечалось «отсутствие» боли при глотание. 

Достоверное повышение этого показателя отмечалось на 2 сутки лечения у 

12,5±2,4 (на 22,1%) больных основной группы, а в контрольной группе на 4 

сутки лечения и этот показатель составлял 29,4% – 12,6±3,4 больных. 

Клинические признаки улучшения общего состояния нашли отражение 

и в динамике фарингоскопической картине. У основной группы 

«выраженный» отек и гиперемия передной дужки при поступлении в 

стационар отмечено у 16,2±3,2 (38,5%) больных. Достоверное улучшение 

этого показателя отмечалось на 4 сутки лечения – 3,1±2,3 больных, что на 

80,8% меньше исходных данных. «Выраженный» отек и гиперемия передной 

дужки в контрольной группе при поступлении отметили у 12,7±3,1 (42,3%) 

больных. Достоверное снижение его отмечалось на 5 сутки лечения – 6,3±2,2 

(50,5%) больных. 

Клинические признаки улучшения общего состояния нашли отражение 

и в динамике оценке терапевтического эффекта лечения самими пациентами 

при ХТ. 

Динамика результатов лечения у больных основной группы показал, что 

«неудовлетворительное» состояние при поступлении отмечено у 29,8±2,6 – 

71% больных, а «удовлетворительное» состояние 8,8±2,1 – 21%. Достоверное 

улучшение этих показателей отмечалось на 2-3 сутки лечения - 12,2±2,1 и 

3,1±1,4 больных, что на 59,0% и 64,7% соответственно меньше исходных 

данных. На фоне традиционной терапии достоверное повышение этих 

показателей отмечены на (57,0% и 70,6% больных) 4-5 сутки соответственно 

меньше исходных данных. 

Все больные основной и контрольной группы при поступлении в 

стационар «отличным» состоянием сами не считали. Достоверное «отличное» 

состояния в основной группе отмечалось на 2 сутки лечения у 32,4% больных. 

На следующий день данный показатель  повысился на 61,4% и составил 

25,8±2,6 больных, а перед выпиской «отличное» состояние отмечалось у 

96,5% – 40,5±1,5 больных. 

Таким образом, динамика клинических проявлении ХТ, течение 

заболевания и данные оценки терапевтического эффекта свидетельствуют о 

положительном влиянии ЛТ с  применением растительного препарата 
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тонзилгона и цефуроксим аксетила у  больных с ХТ, что также 

подтверждается сроками пребывания больных в стационаре: в контрольной 

группе – 8,50±1,40 сут., в основной группе больных – 5,30±1,10 сут.  

Вывод. Включение в комплекс лечебных мероприятий препаратов 

цефуроксим аксетила и тонзилгона, а также лазеротерапии у больных ХТ 

способствует коррекции воспалительного синдрома и клинических 

симптомов, оказывает общее противовоспалительное, антибактериальное и 

противоотечное действие, стимулируя компенсаторные функции 

макроорганизма.  

Предложенная комплексная терапия при ХТ является патогенетически 

обоснованным, так как приводит к быстрому купированию клинических 

проявлений данного заболевания, оказывает положительное влияние на 

течение заболевания и способствует повышению эффективности 

медикаментозной терапии и сокращению сроков лечения. 
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ОНА ТИЛИ ДАРСЛИКЛАРИ ТАКОМИЛЛАШМОҚДА 

 

Аннотация: она тили дарсликдари таълим мазмуни амалий характер 

касб этмоқда. Жаҳоннинг илғор тажрибалари ўзлаштирилмоқда. Машқ ва 

топшириқлар изчил фарқланган. Маърифий матнлар кўлами ортиб, 

полифоник хусусияти сезиларли даражада кучаймоқда. Ўқитиш усулининг  

когнитив-прагматик даражаси ўсаётганлиги эътиборга молик.  
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NATIVE LANGUAGE TEXTBOOKS ARE BEING IMPROVED 

 

Annotation:  the content of textbook in the native language is becoming more 

practical. The best practices of the world are being mastered. Exercises and 

assignments were consistently differentiated. Enlightenment texts are growing in 

size and polyphonic. It is noteworthy that the level of cognitive-pragmatic approach 

to teaching is growing.  

Key words:  textbook, traditional textbook, improved textbook, purpose, oral 

speech, information technology, text, form and content, word usage, methodology.  

 

Ҳозирги дунё таълимига эътибор қаратсак, унда, асосан, болани ҳаётга 

тайёрлаш асосий вазифа сифатида бeлгиланган. Синфда ўтирган ҳар бир 

боладан кeлажакда тилшунос ёки шу соҳага яқин касб эгаси чиқмаслиги 

мумкин, лeкин ҳар жиҳатдан соғлом, ўз фикрига эга бўлган, маънавий 

дунёқараши кeнг, ўз фикрини оғзаки ва ёзма тарзда равон ифода эта оладиган 

авлодни тарбиялаш ҳозирги кун таълимининг бош мақсадидир. Таълим 

тизимида ушбу мақсадни амалга оширишда дарсликлар муҳим аҳамиятга эга. 

Дарсликларнинг тузилиши, уларда бeрилаётган назарий маълумотлар ўқувчи 

ёши ва ўзлаштириш даражасига қай даражада мувофиқлиги тилшуносликнинг 

муҳим масалаларидан биридир. Жумладан, ўқувчиларда янги мавзу бўйича 

билим, кўникма ва малака ҳосил қилиш учун қатор машқлар, бeрилган 

маълумотларни ўзлаштира олганликларини тeкшириш мақсадида дарсликда 

савол ва топшириқлар илова қилинади.  
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2019 йилга қадар ишлаб чиқилган она тили дарсликларида, асосан, 

назарий маълумотларга эътибор қаратилган. Тилшуносликнинг фонeтика, 

орфоэпия, орфография бўлимлари 5-синфда, морфeмика ва морфология 

бўлимлари эса      6-7 синфларда, синтаксис ва  фразeология бўлимлари 8-

синфда, қўшма гаплар синтаксиси ва пунктуатция бўлимлари 9-синфда, 

услубият 10-синфда, нутқ маданияти эса 11-синф дарсликларида ўз аксини 

топган. Шу билан бирга ўқувчилар босқичма – босқич расмий иш қоғозлари 

билан ҳам таништириб борилади. Ушбу дарсликларда ўқувчиларга кeнг 

кўламли назарий маълумотлар бeрилган. Бу эса ўқувчиларнинг грамматика 

бўйича билимларини кeнгайтиради ва мустаҳкамлайди, ўқувчини ОТМга 

кириш имтиҳонларига ҳар жиҳатдан тайёрлайди. Ўқувчининг назарий 

билимлари кeнг бўлгани қувонарли ҳол, албатта. Лeкин масаланинг иккинчи 

томони борки, бу оғзаки нутқ муаммоси. Ўқувчи ҳар жиҳатдан грамматикани 

мукаммал билиши мумкин, аммо уни бошқа одамларга ҳам eтказа олиши, 

фикрларини баён этишда содда ва аниқ ифодалардан фойдаланиши ҳам муҳим 

аҳамият касб этади.  

Дарсликдаги машқларда изчиллик бўлиши шарт. Таҳлил қилиш учун 

бeрилган мисоллар ҳам ҳар xил асарлардан олинмай, айнан бир асар юзасидан 

бeрилса, ўқувчи шу асар ҳақида қисқача маълумотга эга бўлади. Миллий 

дарсликлар тизимини ишлаб чиқиш соҳасида ҳозирда сeзиларли ишлар амалга 

оширилмоқда. Бу борада биринчи қадам сифатида М. Қодиров, Ҳ.Нeъматов, 

М.Абдураимова, Р.Сайфуллаeва ва Б.Мeнглиeвлар муаллифлигидаги янги 

таҳрирдаги она тили дарслигини кeлтиришимиз мумкин. Дарсликдаги энг 

асосий янгиликлар қўйилаётган масалани машқ ва топшириқлар асосида 

фарқлаб eчиш, мумтоз матнлар билан ўқувчини таништириш, миллий адабиёт 

xазинамизнинг сарчашмаларидан янги авлодни xабардор қилиш ва шу орқали 

уларда миллий ғурур, ифтиxор туйғуларини шакллантириш, дарсликда 

кeлтирилган айрим  тариxий сўзларнинг маъноларини луғатлар ёрдамида 

излаб топиш орқали болани изланишга ундаш, замонавий аxборот 

тexнологиялари, интeрнeтдан оқилона ва мақсадли фойдалана олиш 

маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш, жамиятда бўлаётган 

ўзгаришлардан xабардор қилиш, янги инновацион пeдагогик 

тexнологияларни қўллаган ҳолда янги ноанъанавий дарс шакллари ва 

мeтодларини ишлаб чиқиш масалаларининг кўндаланг қўйилганидир. Ушбу 

дарсликда боланинг оғзаки нутқига алоҳида эътибор қаратилган. Машқ ва 

топшириқларнинг шартлари ҳам шунга мувофиқ тарзда “насрий баён қилишга 

тайёрланинг”, “оғзаки нутқ танловини ўтказинг”, “энг таъсирчан сўзлар 

луғатини тузинг”, “чиройли оғзаки xабар eтказинг”, “xулосангизни синфда 

муҳокама қилинг”, “матн мазмунини қисқа жумлада ифодаланг”, 

“тушунчангизни аудио ва видeоёзув  шаклида ифодаланг” каби вазифалар 

билан бойитилган. Машқ ва топшириқлардаги бeрилган гапларнинг ҳам битта 

асардан олингани дарсликнинг қийматини янада оширади. Чунки ўқувчи 

битта асарнинг турли ўринларидан олинган гапларни ўқир экан, уларни 
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бeиxтиёр таҳлил қилади. Қайсидир жумла боланинг фикрини ўзига тортади. 

Асарни тўлиқ ўқиб чиқиши учун туртки бўлади. 

 Маълумки, бадиий асар ўқиш ўқувчи сўз бойлигини оширишда, 

маънавий дунёқарашининг кeнгайишида, турли нутқ вазиятларида сўзларни 

ўз ўрни ва вақтида қўллай олиш маҳоратини шакллантиришда бeқиёс аҳамият 

касб этади. Бу эса ўқувчи шаxсининг маънавий камолотида муҳим восита 

бўлиб xизмат қилади. Шунинг учун ҳам дарсликда бeрилаётган парчалар ҳар 

томонлама ўқувчи ёши ва псиxологиясига мос тушиши, унинг лисоний 

бойлигини янада орттириши, ўқувчи шаxси учун қийинчилик туғдирмаслиги 

лозим. Дарсликда бeрилган “Фил ҳикояти”, “Ҳунар xосияти”, “Амир Тeмур ва 

мeъмор”, “Тилшунос ва қайиқчи”, “Бир саҳифа шарҳи” каби ўнлаб матнлар 

борки, улардан ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш доирасини ўстириш ва 

ҳаётга бўлган қарашларини аниқлашда фойдаланиш мумкин. Бундан ташқари, 

юқоридаги матнлардан ўқувчиларни ПИСА xалқаро тадқиқотларига 

тайёрлашда ҳам матeриал сифатида фойдаланиш мумкин.  

Дарсликнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, унда назорат ишлари ва 

уларнинг таҳлилига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Назорат иши 

дарсларида назорат тури бeлгилаб қўйилган. Машқ ва топшириқлар ҳам 

бeлгиланган назорат туридан кeлиб чиққан ҳолда тузилган. Бу эса дарс 

жараёнида ўқитувчи ва ўқувчилар учун қатор қулайликларни юзага 

келтиради.   

Ўқувчилар 9-синф она тили дарслигида “Қўшма гаплар синтаксиси” ва 

“Пунктуатция” бўлимлари юзасидан билимга эга бўладилар. Амалдаги 

дарслик 2019 йилда нашр этилган бўлиб, унинг муаллифлари Н.Маҳмудов, 

А.Нурмонов, А.Собировлардир. Мазкур дарсликда ўқувчилар қўшма гаплар 

ва уларнинг турлари, кўчирма гапли қўшма гаплар, матн ва унинг турлари, 

тиниш бeлгилари ва уларнинг қўлланилиши юзасидан назарий маълумотларга 

таянган ҳолда машқ, топшириқ ва саволларга жавоб топадилар. Дарслик янги 

матнлар ва луғатлар билан бойитилган. Қўшма гаплар учун маxсус қолиплар 

ишлаб чиқилгани мавзуларни тушунтириш ва ўқувчилар томонидан 

ўзлаштирилишида анча қулайликларни юзага келтирган. Бундан ташқари 

дарсликда матн тушунчаси ва унинг таҳлилига, матн турларига кeнг ўрин 

ажратилган.  

Шу ўринда айрим тавсияларни айтиб ўтмоқчи эдим. Дарсликда қўшма 

гап турлари ва уларнинг ҳар бирини боғловчи воситалар ҳақида батафсил 

маълумотлар бeрилган. Лeкин уларнинг қайси нутқ услубида кўпроқ 

ишлатилиши ҳақида маълумотлар йўқ. Таъкидлаш жоизки, ўқувчилар 8-синф 

она тили дарслигида нутқ услублари ҳақида маълумотга эга бўлганлар. 

Шунинг учун ўқувчини сўз қўллаш билан боғлиқ малакаларини 

ривожлантириш мақсадида боғловчи воситаларни қайси нутқ услубида 

қўлланилиши юзасидан ҳам машқлар лозим.  

9-синф ўқувчиси ҳам мактабда битирувчи синф ҳисобланади. Шуни 

ҳисобга олган ҳолда, дарсликда жамиятда янги пайдо бўлаётган турли касблар 

ҳақида тушунчалар бeрувчи янги матнлар билан бойитиши мақсадга 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 528 

 

мувофиқдир. Бу билан ўқувчиларга  ҳали жамиятда кeнг тараққий этиб 

улгурмаган касблар ҳақида тушунча бeрилади ва уларни касбга йўналтириш 

бўйича сeзиларли ижобий ўзгаришлар содир бўлади. Тан олиш кeракки, 

замонамизнинг айрим ёшлари она тили дарсликларини ОТМга кириш 

имтиҳонларида мажбурий фан сифатида жорий этилганлиги туфайлигина 

мукаммал ўрганиш шарт дeб ҳисоблайдилар. Ёшларни кўпроқ тиббиёт, 

псиxология, компютeр тexникалари қизиқтиради. Ўқувчилар тилшуносликни 

фақат грамматикага асосланган фан сифатида қабул қилмасликлари учун 

айнан 9-синф она тили дарсликларида тилшуносликнинг нeйролингвистика, 

компютeр лингвистикаси, псиxолингвистика, когнитив лингвистика, 

матeматик лингвистика каби янги соҳалари ҳақида маълумотлар бeриш лозим. 

Дунё тиллари, дунё мактаблари, уларнинг таълим тизими, одам ва унинг 

саломатлиги, ҳайвонот ва ўсимликлар дунёси ҳақидаги қизиқарли фактлар 

билан дарсликдаги машқлар доирасида ўқувчиларни таништириб бориш, 

уларни тилшуносликка бўлган муҳаббатини янада оширади. Тавсия сифатида 

қуйидаги фактларни кeлтиришимиз мумкин. 

Жаҳон мактаблари ҳақида: 

- Россияда биринчи мактабни Пeтр I ташкил қилган ва унда фақат 

ўғил болалар ўқишган; 

- Амeрика ўқувчилари биринчи синфда дарс бошлашдан олдин, 

“Ватанимга содиқман”, дeб қасамёд қилишади; 

- Чexияда энг ёмон баҳо – “5”, энг аъло баҳо – “1” экан; 

- Норвeгияда болалар 8-синфгача баҳоланмас экан; 

- Ҳиндистонда болалар 4 ёшдан мактабга боришади. Шунингдeк, 

Ҳиндистон мактаблари энг кўп ўқувчиларни бағрига олиши билан машҳур. 

Айрим мактабларда ўқувчилар сони 28 мингтагача eтади;  

- Финландия мактабларида дарс ўтишда ўқитувчига ёрдамчи ҳам 

қатнашади. Шунингдeк, ўқувчилар ҳар қандай об-ҳавода ҳам танаффусда 

синфдан ташқарига чиқишга мажбур;  

- Xитой мактабларида дарс бошланишидан олдин ўқитувчи ва 

ўқувчилар биргаликда бадантарбия қилишга мажбур;  

- Японияда ўқув йили Сакура гуллаган пайтдан бошланади. Япон 

мактабларида ошxона бўлмайди. Мактабда ручка ўрнига қалам ишлатилади. 

Шунингдeк, Япон мактабларида умуман “иккичи”  ўқувчи бўлмайди.  

- Куба мактабларида ўқувчилар қишлоқ xўжалиги ишларига 

ўргатилади; 

- ўқувчиларга форма кийдириш биринчи бўлиб Ангиляда ўйлаб 

топилган.       

Дунёнинг машҳур ишбилармонлари ҳақида маълумотлар кeлтириш ҳам 

ижобий натижа бeради. Чунки ўқувчиларни машҳур одамларнинг қандай 

қилиб бизнeсни бошлагани ва натижага эришиш йўлида кўрган 

қийинчиликлари қизиқтиради. Бу ҳам айрим ёшларнинг тадбиркорлик 

фаолиятини бошлашида мотивация бўлиб xизмат қилади. Юқоридаги 

фикрларга таянган ҳолда айтмоқчиманки, 9-синф она тили дарслигининг 
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асосий мавзу – мундарижасидан ўқувчини касбга йўналтиришга қаратилган 

маълумот ва матнларга кўпроқ ўрин бeриш лозим.  

10-синф она тили дарслиги икки қисмдан иборат бўлиб, унда 

ўқувчиларга миллий тил ва адабий тилнинг пайдо бўлиши, улардаги фарқли 

ва ўxшаш жиҳатлар, нутқ услублари, тил ва нутқ бирликларидан услубиятда 

тўғри фойдалана олиш, қўшимчалар услубияти каби бир қанча мавзулар 

тушунтирилади. Дарсликдаги асосий янгилик сифатида ҳар бир тил 

бирлигининг маълум нутқ услубида қай тарзда ишлатилиши, сўзларнинг 

услубий xосланишига алоҳида эътибор қаратилганлигини кeлтириш мумкин. 

Дарсликда, асосан, А.Ҳожиeвнинг “Ўзбeк тили синонимларининг изоҳли 

луғати”дан фойдаланилган. Ҳар бир мавзу якунида битта сўзнинг турли 

маънолари кeлтирилган. Қайси нутқ услубида фойдаланиш ўринли бўлиши 

ҳақида батафсил маълумотлар бeрилган.   Дарсликнинг иккинчи қисмида 

Озод Шарафиддиновнинг “Биринчи мўжиза” ва филология фанлари доктори, 

профeссор Б.Мeнглиeвнинг “Глобаллашув: Тиллар тараққиёти ва таназзули ” 

мавзуларидаги фикрлари диққатга сазовордир. Ўқувчилар ушбу матнларни 

ўқир экан, уларда илгари сурилган фикрлар орқали китобга, бадиий адабиётга 

мeҳр қўяди. Она тилимиз ва унинг тараққиёти, тилимизнинг софлиги, 

яшовчанлиги, дунё тиллари орасида тутган ўрни ҳақида атрофлича фикр 

юритишга ҳаракат қилади.  

Шунингдeк, ушбу дарсликда биз учун янги бўлган “Кўҳна сўзлар” 

атамаси киритилган. Бу атама аслида янги eмас. У 5-синф дарслигида 

“Эскирган сўзлар” мавзуси остида бeрилган. Эскирган сўзлар икки турга 

бўлинади:  

1.Тушунча ва сўз бирга эскиради (историзмлар) ва умумистeъмолдан 

чиқиб кeтади. Паранжи, чиммат, қутидор, парвоначи каби. Бу сўзлар ҳозирда 

фақат тариxий асарларда ўша давр руҳини гавдалантириш учунгина 

қўлланилади.  

2.Тушунча сақланиб қолади, аммо сўз эскиради ва бу сўз ўрнини янгиси 

эгаллайди (арxаизмлар). Миршаб, зиндон, даст, мужгон каби сўзлар. Бу сўзлар 

ифодалаган тушунчалар мавжуд, лeкин сўз давр тақозоси билан эскириб 

ўрнини янги сўзлар эгаллаган.  

Энди дарсликда кeлтирилган кўҳна сўзининг луғавий маъносига 

эътиборимизни қаратсак. Кўҳна – (форсча – eски, қадимги) 1. Узоқ ўтмишдан 

давом этиб кeлаётган; қадимий. Мeнинг кўз ўнгимда жонланар тариx, 

Ғамлардан тўқилган шу кўҳна олам (А.Орипов “Руҳим”)   

2. Эскириб путурдан кeтган; эски. Дeраза олдида кўҳна стол. Бeриги 

дeраза ёнида диван. (М.Муҳамeдов “Кичик гарнизон”)  

Ижодий ишларнинг янги тури сифатида эссe ёзиш ҳақида дарсликда 

батафсил маълумотлар ва эссe ёзиш йўл – йўриқлари кўрсатиб ўтилган. 

Ўқувчилар учун эссeдан намуналар кeлтирилган.  

Мавзу бўйича олинган билим ва кўникмаларини синовдан ўтказиш 

мақсадида ўқувчиларга мавзулар доирасида тeст топшириқлари ҳам ҳавола 

этилади. Ўқувчи бу топшириқларни бажариш жараёнида матн ёки мавзуни 
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қай даражада ўзлаштирганини ўзи мустақил равишда синовдан ўтказиши 

мумкин.  

Дарсликда “Маҳмуд Ғазнавий ва Аёз”, “Умр шундай кeчади”, “Вақт 

қадри”, “Ярим соат” каби матнлар бeрилганки, ўқувчилар матнни ўқиш 

давомида мантиқан фикрлайдилар, ўз фикрларини изоҳлашга уринадилар.   

Бу ҳам она тили фанининг ҳозирги кундаги бош мақсадига айланган 

ўқувчи оғзаки нутқини ривожлантириш борасидаги ижобий силжиш бўлди.  

Она тили таълимининг сўнгги 11-синфлар учун мўлжалланган дарслиги 

нутқ маданиятига бағишланган. Дарсликда тил ва нутқ диалeктикаси, 

нутқнинг сифатлари, кўринишлари, талаффуз ва имло мeъёрлари, сўз қўллаш 

билан боғлиқ мeъёрлар, барқарор бирикмалардан нутқда ўринли фойдалана 

олиш маданияти каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилган. Дарсликда 

маданий нутқнинг барча коммуникатив сифатлари ҳақида батафсил маълумот 

бeрилган. Нутқнинг тўғрилик, аниқлик, мантиқийлик, ифодалилик, бойлик, 

софлик, жўялилик каби муҳим жиҳатлари алоҳида мавзуларда ёритилган, 

уларга мос равишда машқ, топшириқ ва саволлардан фойдаланилган. Мазкур 

дарсликда юқорида саналган сифатларга боғлиқ тарзда нутқ маданиятининг 

икки босқичи фарқланади, яъни нутқда тўғрилик сифатининг мавжудлиги 

нутқ маданиятининг биринчи босқичи ҳисобланади, нутқда қолган бошқа 

сифатларни ҳам мужассамлаштириш эса нутқ маданиятининг иккинчи - олий 

босқичи саналади.2  

Xулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, мактаб дарсликлари ўқувчи ёш 

псиxологияси ва ёш xусусиятларидан кeлиб чиққан ҳолда уларнинг 

қизиқишларига мос равишдаги матнлар билан бойитилиши лозим. Дарсликда 

бeрилган матнлар, машқлардаги мисол тариқасидаги гаплар, топшириқлар 

ҳам ўқувчига янги маълумот бeриши, шу билан бирга ўқувчини ўзига жалб 

эта олиши кeрак. Ҳозирги жадаллик билан ривожланаётган даврда 

ўқувчиларнинг ақлий салоҳияти ҳам даврга мос равишда тeз ривожланяпти. 

Мактаб дарсликлари ўқувчи учун қизиқарли ҳаёт дарслигига айлангандагина 

биз олдимизга қўйган мақсадга эришган бўламиз. Бу йўлда ҳормай-толмай 

ижод қилаётган тилшунос олимларимизга машаққатли ишларида  омад ва 

зафарлар тилаб қоламиз!  
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РОЛЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ МОТИВАЦИИ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ В МОТИВАЦИИ ИХ 

УЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье определено исследование учебной мотивации 

студентов вуза, студент выступает как субъект учебной деятельности, 

которая в первую очередь определяется двумя мотивами: мотивацией 

достижения и мотивацией познавательной. Он возникает в проблемной 

ситуации и развивается при правильном взаимодействии и отношении 

учеников и учителей. В обучении мотивация достижения подчинена 

когнитивной и профессиональной мотивации. 
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THE ROLE OF A POSITIVE LEVEL OF MOTIVATION AND 

COGNITIVE INTERESTS OF STUDENTS IN MOTIVATING THEIR 

TEACHING 

 

Abstract: The article defines the study of the educational motivation of 

university students, the student acts as a subject of educational activity, which is 

primarily determined through two motives: achievement motivation and cognitive 

motivation. It arises in a problematic situation and develops with the right 

interaction and attitude of students and teachers. In learning, achievement 

motivation is subordinate to cognitive and professional motivation. 

Key words: motivation, teacher, professional, developing, educational 

activity, problematic situation, students. 

 

Учебная мотивация - это система факторов, вызывающих активность 

индивида, направленную на овладение знаниями, умениями и навыками. 

Учебная мотивация, тот элемент психической жизни человека, который 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 533 

 

позволяет повышать свой интеллектуальный уровень, способствует 

самореализации и само актуализации личности. 

Принято различать две большие группы мотивов: 

1) познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной 

деятельности и процессом её выполнения; 

2) социальные мотивы, связанные с различными социальными 

взаимодействиями студента с другими людьми. 

Познавательные мотивы делятся на: 

1) широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации студентов 

на овладение новыми знаниями; 

2) учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации студентов 

на усвоение способов добывания знаний: интересы к приёмам 

самостоятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к 

способам само регуляции учебной работы, рациональной организации своего 

учебного труда; 

3) мотивы самообразования, состоящие в направленности студентов на 

самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. 

«Отмечена важность наличия у студентов активной направленности на 

разные стороны учебного труда, лежащей в основе различных мотивов учения 

(направленности на усвоение знаний, направленности на овладение новыми 

способами усвоения знаний и т.д.). Однако наличия мотивов обычно бывает 

недостаточно, если у студентов отсутствуют умения ставить цели на 

отдельных этапах своей учебной работы. 

Становление мотивации учения в студенческом возрасте затрудняет: 

 устойчивый интерес к одним предметам в ущерб усвоения других 

предметов; 

 неудовлетворённость однообразием форм учебных занятий, 

отсутствием творческих и проблемно-поисковых форм учебной деятельности; 

 отрицательное отношение к формам жёсткого контроля со стороны 

преподавателей; 

 сохранение ситуативных мотивов выбора жизненного пути 

(например, по аналогии с товарищем или по уговорам родителей); 

 недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при 

столкновении с препятствиями на пути их реализации. 

Отмечена большая избирательность познавательных мотивов, эта 

избирательность продиктована не только интересом к учёбе, но и выбором 

профессии. Развитие избирательных познавательных интересов является 

основой для дальнейшего развития всех специальных способностей. 

Продолжают развиваться широкие познавательные мотивы - интерес к 

новым знаниям, преодоление трудностей в ходе их добывания. Интерес к 

знаниям становится более глубоким, затрагивает не только закономерности 

учебного предмета, но и основы наук. 
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Учебно-познавательный мотив совершенствуется как интерес к 

методам теоретического и творческого мышления. Студентов интересует 

участие в вузовских научных обществах, применение исследовательских 

методов на занятиях. Вместе с тем их привлекают и пути повышения 

продуктивности познавательной деятельности, о чём свидетельствует их 

интерес к пособиям о культуре и рациональной организации умственного 

труда. 

Существенно развиваются мотивы и способы самообразования, 

доминируют далёкие цели, связанные с жизненными перспективами, выбором 

профессии и самовоспитанием. Эти мотивы и цели самообразования 

вызывают принципиально новые способы самообразовательной 

деятельности: осознание студентом своей учебной деятельности и личности, 

соотнесения их с требованиями общества, оценка этих особенностей и их 

преобразование, поиск и выработка новых личностных позиций, осознание 

самообразования как особой деятельности, соотношение задачи и способов 

самообразования, развёрнутый самоконтроль и самооценка, выражающиеся в 

самопланировании и разумном самоограничении своей деятельности. 

Появляется новый мотив самообразования - стремление к анализу 

индивидуального стиля своей учебной деятельности, определение сильных и 

слабых сторон своей учебной работы, стремление понять и выразить свою 

индивидуальность в ходе учения. 

Социальные позиционные мотивы, складывающиеся и в отношениях с 

окружающими, также изменяются. Отношения со сверстниками продолжают 

играть для студента большую роль, неприятия студента в групповом 

коллективе вызывает неудовлетворённость и беспокойство, отрицательные 

эмоции. Предстоящие сессии усиливают деловую ориентацию студентов в 

отношении с преподавателями. Вместе с тем возрастает стремление студентов 

к уважительным формам контроля со стороны преподавателя. 

На основе сплава зрелой социальной направленности и познавательных 

установок закладывается мировоззрение молодого человека как основной 

регулятор его социально обусловленного поведения. Наличие мировоззрения 

является показателем общей зрелости личности студента. Студент обладает 

рядом способов целеполагания: умеет предвидеть последствия достижения 

тех или иных целей; при постановке системы целей определять ресурсы для 

реализации каждой из них. 

Для студентов в целом характерны стабилизация эмоций и 

освобождение их от противоречивости и конфликтности, значительно более 

устойчива самооценка. Положительные эмоции также сопровождают 

сложные виды самостоятельной учебной работы студентов, многообразные 

формы их общественной активности. Избирательный интерес обусловлен не 

непосредственно эмоциональным отношением к предмету, а оценкой 

непосредственно практической значимости предмета. 

Появляется новый спектр положительных и отрицательных эмоций, 

связанных с целостным представлением о самом себе с дифференцированной 
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самооценкой. Чаще они приводят к чувству обоснованной уверенности в себе, 

в своих силах, а также в рефлексии и здоровой иронии, что является 

источником активности личности, но в ряде случаев самосознание 

сопровождается отрицательными эмоциями, неуверенностью, колебаниями, 

сомнениями, ложным самолюбием и т.д.» [2] 
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АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: Русский язык является одним из важнейших и 

основополагающих предметов в процессе обучения на первой ступени общего 

среднего образования. Умения и навыки в области усвоения русского языка 

(речь, чтение, письмо) являются необходимым условием и средством 

интеллектуального и личностного развития учащихся. Важной 

составляющей в развитии учебных навыков и умений является развитие у 

учащихся интереса к этому предмету, сделать его как можно более 

разнообразным, целенаправленным и увлекательным. 
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ANALYSIS OF THE PRACTICAL USE OF DIDACTIC GAMES IN THE 

RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 

Abstract: The Russian language is one of the most important and fundamental 

subjects in the learning process at the first stage of general secondary education. 

Skills and skills in the field of mastering the Russian language (speaking, reading, 

writing) are a prerequisite and a means of intellectual and personal development of 

students. An important component in the development of educational skills and 
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abilities is the development of students' interest in this subject, making it as diverse, 

focused and exciting as possible. 

Key words: teacher, professional, developing, intellectual, necessary, 

students, Russian. 

 

В процессе анализа языкового материала учащиеся узнают и 

запоминают ранее неизвестные им антонимы. Запоминание является 

собственно сознательной фиксацией достигнутого в настоящий момент 

познания действительности в целях использования его в будущей 

практической или теоретической деятельности, так же как и припоминание 

является извлечением знаний, добытых или усвоенных в прошлом, для 

практической или теоретической деятельности, протекающей в настоящем. 

При анализе памяти как сложного психологического процесса выделяют 

следующие ее виды: 

а) наглядно-образная (лицо, звуки, цвет); 

б) словесно-логическая (понятия, схемы); 

в) эмоциональная (чувства). 

По длительности хранения информации: 

а) кратковременная; 

б) долговременная. 

По степени активности человека в процессе запоминания: 

а) непроизвольная; 

б) произвольная. 

По характеру заучивания: 

а) механическая (без специальных средств и приемов); 

б) смысловая (опосредованная, с помощью средств). 

Цель обучения русскому языку определяется как развитие устной и 

письменной речи учащихся. 

В истории методики существуют разные толкования понятия речи: 

1. Речь развивается стихийно. Развитие речи происходит на основе 

обогащения сознания учащихся представления об окружающей 

действительности. Но специально обучать речи не следует. Можно лишь 

стимулировать это - предлагать учащихся темы устного и письменного 

высказывания. 

2. Речевое развитие закономерно. Следовательно, необходимо 

специальное обучение речи, т.е. нужно формировать умение строить 

высказывание. Основное средство - сочинения, изложения. 

3. Развитие речи связано с изучением грамматики. Студенти усваивают 

языковые нормы, а упражнения помогают осваивать эти нормы на практике. 

4. Необходима работа над произносительной стороной речи: работа над 

развитием речевого аппарата, дикции. 

Общепризнанной является следующая точка зрения: речь развивается 

не стихийно, а в процессе специально организованной, руководимой учителем 
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учебно-познавательной деятельности учащихся. Эта деятельность опирается 

на чтение и изучение грамматики и включает: 

 восприятие детьми образцов речи, их анализ; 

 разнообразную речевую практику учащихся. 

Конечной целью является умение детей выражать свои мысли, чувства 

в устной и письменной форме правильно, содержательно, логично, точно, 

ясно, выразительно, эффективно (результативно). 

Работа по достижению этой цели включает следующие этапы: 

1. Практическое знакомство с орфоэпическими нормами русского 

языка. 

2. Лексическая работа. 

3. Синтаксическая работа. 

4. Работа над связной речью. 

Реализация этих этапов работы должна быть осуществлена в курсе 

русского языка в целом и в рамках каждого урока русского языка. 

Лексическая работа - это работа над лексическим значением слова. 

Русский язык очень богат лексически: существуют слова-антонимы, 

синонимы, омонимы, слова с переносным значением и т.д. 

Усвоено может быть 45-120 тысяч слов (человек со средним 

образованием), 65-150 тысяч слов (человек с высшим образованием). 

Основными чертами словаря ребенка являются: 

1. Словарь составляют слова с конкретным значением. С отвлеченным 

значением слов мало, т.к. студенты их с трудом понимают и часто ложно 

трактуют. 

2. Отсутствуют слова с переносным значением. 

3. Очень много слов - "пустышек", т.е. слово есть, а что оно означает - 

учащихся не знают. 

Таким образом, мы видим, что словарь учащихся беден и 

количественно, и качественно. Следовательно, лексическая работа очень 

нужна и важна. 

Методика работы над словарем в образование предусматривает 

следующие направления: 

1. Обогащение словаря учащихся, т.е. введение в словарь новых слов и 

их значений. 

2. Уточнение словаря, т. е углубление понимания уже известных слов, 

знакомство с синонимами, антонимами, фразеологизмами, изобразительными 

средствами - тропами. 

3. Активизация словаря, т.е. перевод слов из пассивного словаря в 

активный. 

4. Устранение из словаря младших школьников нелитературных слов 

(диалектизмов, жаргонизмов, неправильных форм, нецензурных слов). 

Все названные направления работы над словарем постоянно 

взаимодействуют. 
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Любое новое предприятие нуждается в капитале, и чаще всего 

предприниматели нуждаются в значительном капитале для запуска своих 

предприятий. 

Потребность в финансировании 
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Любое новое предприятие всегда нуждается в финансировании, и 

поэтому предприниматели должны решить, где взять финансирование, как 

инвестировать и сколько брать взаймы. Данная статья посвящена источникам 

предпринимательского финансирования, к которым предприниматель имеет 

доступ. И на самом деле, одна из главных забот предпринимателей 

заключается в том, где и откуда получить финансирование, чтобы начать свои 

предприятия и начать работу. [3] 

Бутстрэппинг 

Эта форма финансирования предприятий применяется, когда 

предприниматели инвестируют свои собственные деньги или предлагают 

доли в своем предприятии частным лицам в обмен на свои услуги, а также 

включает в себя другие формы финансирования, такие как отсрочка платежей 

партнерам, предложение собственного капитала сотрудникам и другим 

заинтересованным сторонам и т.д. Важно отметить, что бутстрэппинг может 

быть реализован только тогда, когда предприниматель не нуждается в 

значительных объемах капитала, так как все упомянутые выше методы 

относятся к инвестициям, которые ограничены в их мобилизации капитала. 

Другим важным аспектом этого типа финансирования является то, что 

предприниматели обычно предлагают собственный капитал в обмен на 

проделанную работу, которая является не монетизированной формой 

финансирования. [3] 

Внешнее Финансирование 

Этот вид финансирования является наиболее распространенным для 

предпринимателей, и эта категория включает в себя все виды 

финансирования, упомянутые далее. По сравнению с бутстрэппингом, когда 

предприниматель привлекает деньги либо из внутренних источников, либо 

путем предложения собственного капитала в обмен на работу. Внешнее 

финансирование часто включает в себя привлечение капитала из внешних 

источников, которые являются материальными и немедленно 

монетизированными формами финансирования. Помимо видов внешнего 

финансирования, описанных ниже, частный капитал или долевое участие 

крупных инвесторов в обмен на финансирование часто является нормой для 

предпринимателей. 

Виды внешнего финансирования: 

- Банки (Сюда входят кредиты и займы на короткие и долгие сроки) 

- Государство (Предприятиям выдаются деньги из государственного 

бюджета) 

- Продажа акций (Продажи различных акций компании) 

- Нефинансовые организации (Различные фонды поддержки 

предпринимателей) 

- Проектное финансирование (Денежный вклад инвесторов в 

определенный проект предприятия)  

- Партнерство (Сотрудничество с партнером предприятия, который 

становится инвестором) 
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Также есть вариант привлечение иностранных инвестиций. Но такая 

возможность существует в высокодоходных отраслях среднего и крупного 

бизнеса. [1] 

Ангельские инвесторы 

Мы часто слышим термин "Ангельский инвестор", произносимый 

предпринимателями или упоминаемый в деловой прессе. Ангельские 

инвесторы, как следует из названия, буквально и метафорически являются 

Рыцарями в Сияющих доспехах для предпринимателей, так как они не только 

инвестируют свои собственные деньги, но и, как известно, направляют 

предпринимателей в реализации успешной бизнес-модели. Также, 

Ангельские инвесторы известны тем, что инвестируют в новые предприятия 

как средство приносить пользу обществу, а также делятся своим богатством с 

новыми и перспективными предпринимателями, которые, по их мнению, 

имеют идею изменения игры. Более того, ангельские инвесторы во многих 

случаях сами являются успешными предпринимателями и, следовательно, 

наставляют новых предпринимателей точно так же, как менеджеры и образцы 

для подражания наставляют перспективных сотрудников. Дело также в том, 

что в последние годы ангельские инвесторы вложили почти в три раза больше 

денег, чем было привлечено через венчурных капиталистов. [4] 

Венчурные капиталисты 

Венчурные капиталисты отличаются от Ангельских инвесторов в том 

смысле, что в то время как последние вкладывают свои собственные деньги и 

часто делают это для того, чтобы вернуть их обществу, первые инвестируют 

в новые предприятия с капиталом, который их профессионально управляемые 

инвестиционные фирмы накопили у частных инвесторов. Другими словами, 

венчурные капиталисты часто действуют как представители частных лиц и 

трастов с запасным капиталом и делают это для целей, ориентированных на 

прибыль, а не для забавных инвестиций ангельских инвесторов. 

Кроме того, венчурные капиталисты нуждаются в убедительной бизнес-

модели и ее представлении предпринимателями, поскольку они занимаются 

инвестированием с целью получения прибыли и, следовательно, нуждаются в 

получении прибыли на свой капитал. [1] 

Выкупы 

Этот вид финансирования происходит, когда предприниматель продает 

свою долю в предприятии отдельному лицу или группе инвесторов. Однако 

выкуп также используется для обозначения случаев, когда частные 

инвестиционные компании приобретают доли в новых предприятиях, где 

контрольный пакет акций по-прежнему принадлежит предпринимателю. 

Более того, выкуп - это инвестиции на последней стадии, которые означают, 

что к моменту выкупа предприятие уже находится в фазе роста или на пути к 

прибыльности. Сказав это, следует отметить, что выкуп также происходит, 

когда инвесторы понимают, что предприятия имеют хорошие активы, 

которые могут принести прибыль, а также имеют потенциал для роста и 

создания стоимости в будущем. Выкуп также может быть враждебным, что 
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означает, что предприниматель может быть вынужден отказаться от своей 

доли в тех случаях, когда частный капитал или другие инвесторы решат, что 

смена собственника будет полезна для предприятия. Наконец, выкуп 

происходит, когда предприятие также находится в процессе угасания, 

поскольку некоторые инвесторы могут захотеть приобрести активы по 

дешевке и продать их по частям. [2] 
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В наше время, предприниматели должны следовать некоторым 

основным принципам, которые послужили бы ориентирами для их успеха. 
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Основываясь на исследовании, проведенном в течение трех лет и опросив 

более 150 предпринимателей, известный автор и эксперт по менеджменту 

Билл Мерфи выпустил книгу о предпринимательстве, которая была 

опубликована Гарвардской школой бизнеса. Эта статья основана на выводах 

из этой книги и перечисляет пять принципов, которые должны служить 

указателями, как для начинающих, так и для существующих 

предпринимателей. Один из выводов этого исследования заключается в том, 

что большинство из этих принципов можно извлечь из опыта, и процесс 

создания предприятия сам по себе является образовательным опытом. Теперь 

мы можем перейти к пяти принципам предпринимательства, выдвинутым 

Биллом Мерфи. [2] 

1. Это всегда не тот случай, когда предприниматели должны быстро 

зарабатывать деньги, и это не должно быть целью 

Предпринимателям важно проверить свои силы, прежде чем начинать 

новое предприятие. Это означает, что человек должен посвятить себя идеалу 

предпринимательства и опробовать новые бизнес-модели, новые формы и 

примеры ведения бизнеса. Другими словами, предприниматели не должны 

спешить получать прибыль. Вместо этого они должны понимать, что такое 

предпринимательство. Например, лучше придумать идею изменения игры 

вместо того, чтобы идти по тупиковым направлениям, что означает, что 

предприниматели должны быть готовы участвовать в игре в течение 

длительного времени. [4] 

2. Всегда лучше найти подходящую возможность, даже если это займет 

время, вместо того, чтобы гоняться за миражами 

Этот принцип выражается в том, чтобы ждать подходящей возможности 

и в то же время ловить момент, когда такая возможность возникает. Конечно, 

мы не говорим, что предприниматели должны вечно ждать подходящей 

возможности. Скорее, намерение здесь состоит в том, что предприниматели 

должны убедиться, что у них есть необходимая основа для того, чтобы 

извлечь выгоду из этой возможности, а также должны иметь идею и бизнес-

модель, которые создали бы возможности в случае, если им будет трудно 

запустить предприятие. [3] 

Например, поскольку фраза о том, что возможность стучится только 

один раз, а также если вы не находите возможности, постройте дверь так, 

чтобы вы были готовы, когда появится возможность, можно понимать так, что 

предприниматели должны как создавать возможности, так и использовать их, 

когда они возникают. Другая аналогия заключается в том, что 

предприниматели должны быть готовы с удочками и приманками, когда они 

идут на рыбалку, и если река, море или озеро насыщены, они должны ловить 

рыбу в водах, которые являются “голубыми океанами”, что означает, что они 

должны создать новые рынки для себя. 

3. Инвестируйте в людей и создавайте успешные команды 

Как и в случае с предыдущим принципом, предприниматели должны 

убедиться, что у них есть правильная команда, прежде чем они начнут свое 
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предприятие. В конце концов, если нет команды на месте, предприятие не 

сможет извлечь выгоду из этих возможностей. [2] Кроме того, 

предприниматели должны убедиться, что команда увлечена, предана делу и, 

самое главное, разделяет видение и миссию основателей. Получение нужных 

людей, которые обладают целеустремленностью, драйвом, лояльностью, 

решимостью, смелостью и последовательностью в дополнение к мотивации и 

творчеству, - это некоторые требования, которые предприниматели не могут 

позволить себе игнорировать. [3] 

4. Всегда недостаточно иметь все на своих местах. Исполнение и 

доставка - вот что имеет значение 

У вас когда-нибудь возникало ощущение, что продавец вовлекает вас в 

беседу, в которой он или она пытается убедить вас купить непроверенный 

продукт? Точно так же все разговоры и отсутствие исполнения ни к чему не 

приведут новое предприятие, и поэтому предпринимателям важно убедиться, 

что они идут по этому пути и выполняют свои обещания. 

Действительно, недостаточно иметь идею изменения игры и отличную 

команду, если предприниматель не владеет искусством исполнения. Однако 

тот факт, что некоторые стартаперы потерпели неудачу в своем бизнесе, был 

в основном вызван разрывом между идеями и исполнением. Поэтому 

предприниматель должен быть лидером, который ведет разговор и понимает 

смысл исполнения. Кроме того, лидерство означает, что предприниматели не 

должны бояться неудачи и должны вместо этого превратить неудачу в триумф 

и превратить неудачу в ступеньку к успеху. 

На самом деле, великие предприниматели - это те, кто готов доверять 

своим инстинктам и интуиции и поддерживать себя, когда предприятие еще 

не приносит плодов или даже приносит убытки. Другими словами, если вы 

думаете, что у вас есть отличная идея, и вы хорошо ее реализуете с 

правильной командой, вам нужно упорствовать и продолжать идти, даже 

когда общепринятая мудрость говорит, что вы ошибаетесь. [1] 

5. Предприниматели должны быть само реализующимися провидцами 

Спросите любого успешного предпринимателя, и он скажет, что, хотя 

деньги действительно важны и прибыль действительно важна, дело всегда не 

в деньгах или что получение прибыли - это единственное, что имеет значение. 

Вместо этого великое предпринимательство заключается в том, чтобы 

прислушиваться к внутреннему голосу, создавать рабочие места и 

возможности для других, осознавать социальное процветание благодаря 

предприятию, а не иметь отношение только ко мне, самому себе, и, самое 

главное, воплощать свое видение в успех. 

Например, многие из нас слышали или сталкивались с людьми, которые 

бросали работу, чтобы найти свою страсть и следовать за своей мечтой. Таким 

образом, успешное предпринимательство - это все о том, чтобы изменить мир 

и стать социальным мессией, который преобразит общество своими 

предприятиями. [2] 
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Следовательно, предпринимательство нужно рассматривать как 

отправную точку для преобразования себя и в процессе этого стать агентом 

изменений. Чтобы это произошло, предприниматель должен одновременно 

быть в состоянии выполнить экологические, социальные и экономические 

ожидания от более широкой системы, и в то же время должен вести себя в 

погоне за своей мечтой. Действительно, баланс между внутренними 

устремлениями и внешними ожиданиями является наиболее важным 

определяющим фактором успеха. 
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Предприниматели играют решающую роль в формировании будущего 

экономики стран. Создавая ценность путем создания предприятий и 

предприятий, они обеспечивают рост богатства народов. Точно так же, 

экспортируя товары и услуги, они обеспечивают, чтобы экономика 

зарабатывала ценную иностранную валюту, которая жизненно необходима 

странам для импорта необходимых товаров и услуг. Кроме того, создавая 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 549 

 

рабочие места, они гарантируют, что люди в странах получают доходную 

работу. Также, через свои социальные причины и отстаивание общественных 

благ они актуализируют устойчивость, социальную справедливость и 

экологическую ответственность. Возможно, самый большой вклад или 

основная тема, которая проходит через все эти вклады - это их врожденная 

способность к инновациям, которая обеспечивает быстрое и эффективное 

развитие стран и их экономик. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Инновации - это ключ к успеху 

Чтобы понять роль и значение инноваций, необходимо рассмотреть, как 

Европа опередила Китай и Индию через “великое расхождение” во время 

Первой промышленной революции в конце XVIII - XIX вв. До этого Азия 

была доминирующим экономическим игроком в мире. Однако с 

наступлением Первой промышленной революции европейские экономики 

резко взлетели. Причиной этого был предпринимательский дух и 

инновационное использование технологий на Континенте, которые были 

ответственны за его рост и последующее доминирование, которое 

продолжается и сейчас. Следовательно, этот аспект, подчеркивающий 

важность инноваций, является самым большим вкладом предпринимателей в 

развитие наций. Действительно, Первая промышленная революция является 

свидетельством индивидуального упорного труда, коллективных инноваций 

и национального возрождения, которое было вызвано поразительным 

мужеством и инициативой, проявленными предпринимателями. Они 

вкладывались в каждый новый проект по максимуму, трудились не покладая 

рук, и вот, все это привело к огромному росту развития стран Европы. [4] 

Как одни народы процветают, а другие терпят неудачу 

Обращаясь к последствиям мировых войн, когда страны должны были 

быть восстановлены, а экономика должна была развиваться, можно сказать, 

что благодаря тем же качествам, о которых говорилось выше, 

предпринимателям в некоторых странах удалось добиться того, чтобы эти 

страны вышли из руин и хаоса и стали успешными. Речь идет о Германии, 

Значение предпринимательства для экономики и 

государства 
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Японии и некоторых азиатских странах, таких как Южная Корея, где 

предпринимательский дух в дополнение и с некоторой помощью 

правительств обеспечил, чтобы эти экономики вырвались вперед других, 

таких как Китай и Индия. Действительно, если не все, то правительства и 

государство должны, по крайней мере, не препятствовать предпринимателям,  

их творчеству и инновациям, если они не могут дать им возможности. [1] 

Роль государства 

Как упоминалось ранее, высвобождение предпринимательского духа и 

динамизма в дополнение к инновациям требует повышения роли государства, 

где оно должно обеспечить инфраструктуру или оборудование для успеха 

предпринимателей. Подобно компьютеру, где программное обеспечение 

находится поверх аппаратного, предприниматели могут добиться успеха, 

создав необходимое программное обеспечение только тогда, когда 

аппаратное обеспечение находится на месте. Это действительно заслуга 

китайского правительства и руководства, что, хотя это осознание пришло 

поздно, они смогли дать толчок экономике и обеспечить превращение своей 

страны в экономическую сверхдержаву. Что касается Индии, то тот факт, что 

она осознала, что лучше поздно, чем никогда, обеспечить высвобождение 

предпринимательской энергии, означает, что она находится на пути к выходу 

из бездны отсталости и отсталости. [2] 

Предприниматели поддерживают экономику 

Некоторые эксперты в последние годы зашли так далеко, что 

утверждают, что именно предприниматели удерживают страны от кризиса из-

за социальных и политических факторов. Представьте себе, как начинается 

обычный день и как он проходит в нашей повседневной жизни. Независимо 

от того, что произошло бы накануне, первое, что вы получите утром - это 

молоко и товары первой необходимости в дополнение к газетам и другим 

предметам, которые имеют решающее значение для повседневного 

существования. Те, кто поставляет все эти товары, - это предприниматели, 

миллионы из которых вносят свой вклад и смазывают рычаги повседневной 

жизни народов и формируют экономические траектории наций. 

Действительно, тот факт, что именно предприниматели удерживают страну от 

коллапса, становится более ясным, если учесть, как такие страны, как Индия, 

похоже, оправляются от кризисов и отступают от пропасти всякий раз, когда 

происходит социальное или политическое событие, угрожающее социально-

экономической структуре нации. В самом деле, тут уже государство должно 

стремиться удержать статус экономически сложившейся страны, готовая 

конкурировать с другими странами. [3] 

Вывод 

Как выразился основатель современной экономики Адам Смит, именно 

экономические стимулы предпринимателей гарантируют, что вы будете 

получать хлеб на своих столах каждое утро. Другими словами, 

предприниматель не проявляет альтруизма, когда занимается своим бизнесом. 

Скорее, именно его эгоизм в получении прибыли вносит свой вклад в 
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экономику стран. Поэтому нужно осознать тот факт, что прибыль - это не 

плохое слово и что как только все согласятся с тем, что экономические 

аспекты поддерживают нас, тогда все мы выиграем, поскольку будем 

рационально и объективно думать о необходимости создания экосистемы для 

себя и, следовательно, вносить свой вклад в экономическое развитие наций.  

Следует, что предпринимательство несет огромный потенциал для 

совершенствования экономики и общества в целом. [4] 
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Термин «стартап» и окружающая его экосистема-относительно 

недавнее изобретение. Хотя техническое определение охватывает любой 

бизнес, который недавно открыл магазин, рабочее определение относится к 

организациям, финансируемым венчурным капиталом.  

Рассмотрим пример сети магазинов «Mom and pop», которые имеют 

высокую частоту отказов 90%. Мы должны понимать, что проблемы, с 

которыми сталкиваются эти стартапы, и ресурсы, которыми они располагают, 
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полностью отличаются от стартапов на миллион долларов. Именно по этой 

причине для этих организаций необходим отдельный анализ. [2] 

Отсутствие сосредоточенности 

Причина номер один, стоящая за провалом магазинов Mom and pop, - 

это отсутствие фокуса. Бизнес, как правило, процветает, когда он является 

специалистом. Клиенты имеют четкое представление о них. Кроме того, они 

могут накопить опыт, который позволит им создать прочную репутацию. 

Репутация - это актив номер один, на котором выживают магазины Mom and 

pop. Следовательно, потеря фокуса означает самоубийство, когда дело 

доходит до этих микро-организаций. Будь то прачечная, продуктовый магазин 

или видеопрокат, успех магазинов «Mom and pop» заключается в том, что они 

лучше понимают демографию, чем мега-корпорация. Мега-корпорация может 

превзойти их по цене, но она не может конкурировать в том, что касается 

предоставления персонализированных услуг. [1] 

Армия из одного Человека 

Стартапы, как правило, принадлежат и управляются одним человеком. 

Это, как и отсутствие сосредоточенности, наносит серьезный ущерб их 

благополучию. Хотя магазины «Mom and pop» не могут позволить себе, 

нанять целую армию менеджеров и специалистов, они все равно должны 

следовать фундаментальному принципу разделения труда. Предприниматель 

должен использовать свой интеллект для выполнения стратегических задач. 

Мирские задачи, которые могут быть делегированы, должны быть 

делегированы. Близорукий взгляд на возросшие издержки не должен 

останавливать магазины "мама и папа" от аутсорсинга несерьезных задач. 

Правильное распределение времени должно быть сделано для того, чтобы 

обеспечить оперативную, тактическую и стратегическую функцию бизнеса. 

[4] 

Неспособность автоматизировать 

В современном бизнесе, автоматизация - это название игры. Не имеет 

значения, конкурируют ли мега-корпорации, конкурируют ли магазины Mom 

and pop, те, которые автоматизируют жизнь в другой день. Опять же, у 

магазинов Mom and pop нет бюджета на роботизированную автоматизацию 

процессов. Если бы у них был такой бюджет, они бы не назывались 

магазинами «Mom and pop». Однако большая часть автоматизации теперь 

доступна очень дешево или даже бесплатно. Некоторые ERP-системы 

предоставляют облачные опции “плати по ходу дела”, которые очень хорошо 

вписываются в карманы этих микроорганизаций. Эти приложения экономят 

время от рутинных задач, таких как бухгалтерский учет и налоговая 

отчетность. Магазины Mom and pop также должны попытаться повысить 

эффективность. [2] 

Премиальные Цены 

Магазины Mom and pop по умолчанию будут представлять собой 

продукт с премиальной ценой. Мега-корпорации имеют экономию масштаба, 

работающую в их пользу. Они могут покупать у поставщиков оптом и 
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передавать преимущества покупателям. Mom and pop -магазины не могут 

конкурировать по цене, и точка! 

Вместо этого эти магазины должны конкурировать за индивидуальное 

обслуживание. Клиенты не собираются платить премию, потому что им 

нравятся «Mom and pop» и они чувствуют себя милосердными по отношению 

к ним. Клиенты платят больше только потому, что получают лучший сервис. 

Магазины Mom and pop должны вкладывать значительные средства в 

управление взаимоотношениями с клиентами. Все сотрудники должны быть 

ориентированы на сервисное мышление. [3] 

Плохой выбор места 

Магазины Mom and pop также сильно зависят от их местоположения. Их 

основная компетенция-обслуживание, и они проигрывают, когда 

конкурируют по цене. Следовательно, они должны действовать в районах 

высшего среднего класса. Люди в этих районах, как правило, имеют 

работающих супругов. Следовательно, ни у кого нет времени, и семьи, как 

правило, ценят индивидуальное обслуживание и готовы платить за него 

определенную цену. 

Напротив, большинство магазинов Mom and pop появляются в районах 

низкого класса, потому что арендная плата ниже. В районах с низким классом 

есть люди, у которых много свободного времени, но меньше денег. Они не 

ценят персонализированные услуги. В таких случаях организация, скорее 

всего, потерпит неудачу из-за плохого понимания демографии. [1] 

Игнорирование Обратной Связи 

Сердце магазинов Mom and pop - это управление взаимоотношениями с 

клиентами. Они должны жить по принципу, что клиент-король и не может 

сделать ничего плохого! На самом деле магазины Mom and pop управляются 

людьми, у которых нет сервисного мышления. Вместо этого они пытаются 

обчистить клиентов. Поскольку клиенты находятся лицом к лицу с 

владельцем, они часто выражают свое недовольство. Владельцы часто не 

замечают этого недовольства. Это огромная ошибка. Гибкость лежит в основе 

малого бизнеса. Они должны внимательно прислушиваться к мнению своих 

клиентов и быстро адаптироваться. 

Также, в последние годы многие молодые выпускники, а также опытные 

специалисты хотят работать в стартапах, поскольку они чувствуют, что, делая 

это, они добавят ценность себе, а также станут частью захватывающего и 

творческого путешествия. Первый аспект, связанный с добавлением ценности 

для себя, связан с тем, что стартапы часто работают не структурированно, где 

нестандартное мышление и работа с неопределенностью являются нормой. 

Это означает, что сотрудники стартапов научатся критически важным и 

необходимым навыкам решения проблем, которые помогут им в дальнейшем 

в их карьере. 

Второй аспект заключается в том, что многие считают, что, будучи 

частью концепции или предприятия, которое является новым и представляет 

собой изменение от традиционных компаний, будет сложным и 
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стимулирующим для них. Таковы некоторые из причин, по которым многие 

выпускники хотят работать в стартапах, которые, как показывает недавняя 

статистика сезона размещения, составляют более 50 процентов выпускников 

многих бизнес-школ. [2] 
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Предпринимательство необходимо для развития любой экономики. 

Процветающие страны объясняют свой подъем ростом предпринимательства. 

Поэтому правительства и люди во всем мире хотят поощрять эту концепцию. 
Политические факторы 

Политические факторы играют большую роль в развитии 

предпринимательства в данной географической зоне. Это происходит потому, 

что политики определяют тип рынка, который существует в любой стране. 

Рынок может быть капиталистическим, коммунистическим или смешанным. 

Каждый из этих трех рынков имеет очень разные последствия для того, как 

предприниматели должны функционировать. Капитализм требует прорывных 

инноваций. Тогда как коммунизм требует, чтобы предприниматели были 

хорошо связаны с политическим классом. Поэтому было замечено, что чем 

более капиталистична любая страна, тем больше процветает 

предпринимательство в регионе. [1] 

Правовые факторы 

Предприниматели зависят от закона, по целому ряду причин. Сила и 

справедливость правовой системы страны в значительной степени влияют на 

качество предпринимательства. Это связано с тем, что для функционирования 

предпринимателям требуется широкий спектр юридических услуг. Например, 

предприниматели будут требовать от судов принудительного исполнения 

договоров, заключенных между сторонами. Во многих странах такие 

контракты не подлежат исполнению, и поэтому возникающий риск 

препятствует развитию предпринимательства. С другой стороны, 

предприниматели зависят от судов в защите своих имущественных прав. 

Также многие развитые страны обратили внимание на то, что положение о 

признании банкротом положительно связано с развитием 

предпринимательства. Предприниматели действительно терпят неудачу 

несколько раз, прежде чем они находят правильную инновацию, которая 

ведет к их успеху. Соединенные Штаты входят в число стран с самыми 

высокими темпами развития предпринимательства, а также как известно, 

имеют одно из самых передовых законов о банкротстве. [3] 

Налогообложение 

Государство также может оказывать влияние на высокую степень 

контроля над рынком с помощью положений о налогообложении. Некоторая 

сумма налогов необходима правительству для поддержания правовых и 

административных систем, действующих для всей экономики. Однако очень 

часто правительства прибегают к чрезмерному налогообложению. Они 

обычно проводят политику разорения богатых и раздачи денег бедным. Это 

противоречит основным принципам предпринимательства, которое верит в 

выживание наиболее приспособленных. Поэтому в странах, где налоговые 

режимы являются ограничительными, наблюдается отток предпринимателей. 

Короче говоря, предприниматели хотят открывать свои магазины там, где есть 

минимальное вмешательство со стороны государства. [2] 

Наличие капитала 
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Степень развития рынков капитала страны также играет огромную роль 

в развитии предпринимательства в данном регионе. Предпринимателям 

требуется капитал, чтобы начать рискованные предприятия, а также 

мгновенный капитал, чтобы быстро расширить бизнес, если идея окажется 

успешной. Таким образом, страны, которые имеют хорошо развитую систему 

предоставления капитала на каждом этапе, а именно начальный капитал, 

венчурный капитал, частный капитал и хорошо развитые рынки акций и 

облигаций, испытывают более высокую степень экономического роста во 

главе с предпринимательством. [4] 

Рынки труда 

Труд является важным фактором производства практически любого 

вида продукции или услуги. Таким образом, благосостояние 

предпринимателей зависит от наличия квалифицированной рабочей силы по 

разумным ценам. Однако во многих странах труд стал профсоюзным. Они 

требуют от предпринимателей более высокой заработной платы и запрещают 

другим рабочим работать по более низкой цене. Это приводит к росту 

издержек, необходимых для производства, и как таковое оказывает 

негативное влияние на предпринимательство. 

С приходом глобализации предприниматели стали свидетелями 

свободы перемещения своих операций в страны, где рынки труда более 

благоприятны для них. Именно по этой причине такие страны, как Китай, 

Индия и Бангладеш, стали свидетелями огромного роста 

предпринимательской активности в своих странах. [1] 

Сырьевые ресурсы 

Как и труд, сырье, состоящее из природных ресурсов, также является 

необходимым продуктом, необходимым для любой отрасли. В некоторых 

странах это сырье доступно через рынок, заплатив справедливую цену. 

Однако в некоторых странах картели продавцов получают полный контроль 

над этими природными ресурсами. Они продают сырье по завышенным ценам 

и поэтому захватывают большую часть прибыли, которую может получить 

предприниматель. Поэтому страны, где с поставками сырья возникают такие 

проблемы, со временем становятся свидетелями истощения числа 

предпринимательских предприятий. [2] 

Инфраструктура 

Наконец, есть некоторые услуги, которые необходимы почти каждой 

отрасли для процветания. При появлении нового продукта или услуги, не 

нужно забывать развивать его дальше, для полной эффективности. Эти 

услуги, продукты будут включать транспорт, электричество и многое другое. 

Поскольку они настолько просты, что их можно назвать инфраструктурой, 

необходимой для развития любого бизнеса. Поэтому, если какая-либо страна 

сосредоточится на повышении эффективности этих услуг, они, скорее всего, 

окажут влияние на бизнес почти всех предпринимателей региона. Поэтому в 

странах с хорошо развитой инфраструктурной системой наблюдается 

высокий рост предпринимательства, и наоборот.  
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Конечно, приведенный выше перечень факторов не является 

исчерпывающим. Предпринимательство - слишком сложная тема, чтобы 

охватить ее несколькими пунктами. Однако приведенный выше список дает 

представление о типе факторов, которые могут играть важную роль. [1] 
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Жизненный цикл-это основное понятие в биологии. Все живые 

существа проходят через цикл рождения, роста, зрелости и смерти. Концепция 

жизненного цикла-это подходящее описание того, что происходит с 

продуктами, отраслями и предприятиями с течением времени. В данном 

контексте жизненный цикл состоит из четырех стадий: зарождения, роста, 

зрелости и упадка. [1] 
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Это понятие гораздо больше, чем интересная аналогия бизнеса и 

биологии. В биологии положение живого организма в его жизненном цикле 

приводит к различным курсам действий относительно будущего организма. 

Позиция отрасли и позиция продукта в их жизненном цикле также приводят к 

очень разным решениям относительно их будущего. Концепция жизненного 

цикла была заимствована из биологии для использования в качестве 

инструмента стратегического планирования для продуктов, отраслей и 

предприятий. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Жизненный цикл можно использовать для наблюдения за поведением 

многих концепций в бизнесе. В своей классической форме он лучше всего 

применяется к продуктам и отраслям промышленности, хотя он также может 

быть применен к отдельным предприятиям. Продукт-это не отдельный товар, 

а группа аналогичных товаров.  

Как правило, отрасли имеют более длительный жизненный цикл, чем 

продукты. Например, большой семейный седан, похоже, находится в стадии 

упадка. После десятилетий господства в автомобильной промышленности 

выпускается лишь несколько крупных автомобилей, таких как Ford Crown 

Victoria. Автомобильная промышленность, с другой стороны, 

просуществовала более ста лет и не проявляет никаких признаков упадка, 

даже несмотря на опасения по поводу сокращения мировых поставок нефти; 

с началом серьезных исследований альтернативного топлива автомобильная 

промышленность, вероятно, переживет даже нефтяную промышленность, на 

которой она в настоящее время базируется. [3] 

Бизнес может иметь еще более длительный жизненный цикл, чем его 

первоначальная отрасль, если упадок превратится в трансформацию. 

Например, NCR начинала как компания, производящая кассовые аппараты, и, 

хотя эта отрасль все еще существует, NCR стала ведущей технологической 

компанией в новой ИТ-индустрии. Точно так же нефтяные компании, такие 

как BP, активно переходят к альтернативным энергетическим решениям, 

чтобы пережить упадок нефтяной промышленности. 

Обоснование жизненного цикла продукта 

Поскольку продукты не являются живыми существами, почему у них 

есть жизненные циклы? Причина в том, что общество принимает продукты с 

разной скоростью, но все они проходят одинаковые стадии общественного 

принятия. Такое принятие инноваций обществом называется диффузией 

инноваций. По мере того как общество начинает перенимать и принимать 

инновации, новый продукт растет и в конце концов достигает зрелости. Когда 

есть лучшая альтернатива продукту или когда общественное предпочтение 

меняется, продукт приходит в упадок и, возможно, заканчивается его 

смертью. 

Концепция диффузии инноваций классифицирует общество по 

скорости, с которой отдельные члены принимают новый продукт. Он 
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классифицирует людей на пять категорий новаторов, ранних последователей, 

раннего большинства, позднего большинства и отстающих. [2] 

Новаторы. Первыми людьми в обществе, принявшими новый продукт, 

являются новаторы. Эти люди рискуют и, возможно, ищут новые продукты, 

чтобы попробовать. Они составляют всего 2,5 процента населения. Хотя эти 

люди первыми пробуют продукт, они обычно не являются лидерами 

общественного мнения. Следовательно, они не передают информацию о 

продукте остальной части населения. 

Ранние Усыновители. Ранние последователи имеют много лидеров 

мнений в своих рядах. Они первыми в округе пробуют новый продукт, и 

многие из них охотно передают информацию о продукте другим людям. Их 

опыт может определить, будет ли продукт иметь длительный или короткий 

жизненный цикл. Они составляют около 13,5 процента населения. 

Раннее большинство. Как только ранние последователи попытаются и 

дадут свое одобрение продукту, раннее большинство начнет следовать за 

ними. Тридцать четыре процента населения относится к этой категории. 

Поскольку они представляют такой большой процент населения, принятие 

раннего большинства заставляет новый продукт войти в период быстрого 

роста. 

Позднее Большинство. После того, как значительная часть населения 

примет продукт, позднее большинство рассмотрит его использование. Эти 

люди не рискуют; они обычно ждут, пока не увидят продукт, одобренный 

другими. Они также составляют около 34 процентов населения. Как только 

они приняли продукт, новаторы, ранние последователи, раннее большинство 

и позднее большинство представляют в общей сложности около 84 процентов 

населения. К этому моменту новый продукт достигнет зрелости. [1] 

Отстающие. Последняя категория общества, которая принимает новый 

продукт, как правило, боится пробовать что-то новое. Часто они ждут, пока 

их не заставят принять альтернативный продукт, потому что он больше не 

производится. Отстающие составляют около 16 процентов населения. 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Хотя разработка продукта обычно не признается формальной стадией 

жизненного цикла продукта, многие идеи для долгосрочного планирования 

продукта вытекают из концепций, которые генерируются в ходе этого 

предварительного процесса. Разработка продукта определяется как Стратегия 

роста компании путем предложения модифицированных или новых 

продуктов на текущие сегменты рынка. Кроме того, разработка продукта 

фокусируется на превращении концепций продукта в физическую реальность, 

обеспечивая при этом, что идея может быть превращена в работоспособный 

продукт на каждом этапе. 

На стадии разработки продукта затраты начинают накапливаться из-за 

инвестиций в предлагаемые концепции и идеи. Перед внедрением успешного 

продукта в маркетплейс пройдет следующие восемь различных этапов 

разработки нового продукта: генерация идей, отбор идей, разработка 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/economics-business-and-labor/businesses-and-occupations/product-development
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концепции, маркетинговая стратегия, бизнес-анализ, разработка продукта, 

тестовый маркетинг и коммерциализация. [2] 

Генерация идей обычно происходит из внутренних источников 

организации (НИОКР, Инжиниринг, маркетинг). Сотрудники компании будут 

проводить мозговой штурм новых идей для создания жизнеспособных 

концепций продукта. Кроме того, компания может также анализировать 

новые предложения своих конкурентов с целью дифференциации и 

улучшения существующих проектов. 

Идеи в конечном счете отсеиваются, сокращая количество 

нереалистичных концепций и сосредоточиваясь на реалистичных, 

достижимых. Одна идея превращается в концепцию продукта. Затем 

концепции тестируются, чтобы измерить, насколько привлекательным может 

быть продукт для потребителей с предполагаемого целевого рынка. 

Тестирование может варьироваться от фокус-групп до случайных опросов. [2] 

После тестирования концепции необходимо разработать 

маркетинговую стратегию, чтобы определить, как продукт будет 

позиционироваться на рынке. Определение предполагаемого целевого рынка 

продукта, финансовые ожидания, каналы сбыта и ценовая стратегия также 

определяются в это время. 

Бизнес-анализ, включая прогнозирование продаж, определяет, будет ли 

продукт выгоден производителю. При оценке ожидаемой рентабельности 

продукции учитывается множество факторов. Менеджеры будут учитывать 

продолжительность времени, необходимого для того, чтобы продукт стал 

прибыльным, стоимость капитала и другие финансовые соображения при 

принятии решения о том, как продолжить разработку. Если концепция 

одобрена, на основе концепции продукта создается прототип. 

Прототип проходит тщательные испытания для обеспечения 

безопасности и эффективности продукта. Эти тесты являются хорошей мерой 

для определения того, является ли продукт безопасным и следует ли 

дизайнерам продвигаться вперед с его созданием. [3] 

После разработки успешного прототипа компании проводят тестовый 

маркетинг продукта. Как правило, компания проводит формальное 

исследование концепции продукта, чтобы выяснить, насколько предложенная 

идея соответствует целевой аудитории. Опять же, опросы потребителей и 

фокус-группы проводятся с целью тестирования продукта на выборке целевой 

демографической группы. Затем тестирование анализируется для измерения 

реакции потребителя на продукт. Как только вся информация становится 

доступной, и компания решает внедрить этот продукт, возникают высокие 

затраты на коммерциализацию. 

Таким образом, формируется четкое представление о понятии 

жизненного цикла товара, его стадиях, а также наличие показателей, 

благодаря которым можно определить переход жизненного цикла товара из 

одного качественного состояния в другое, дают руководству предприятия 

возможность управлять жизненным циклом товара в условиях рынка. 
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Складирование — это хранение товаров с целью получения 

прибыли. Склад также называют распределительным центром. Управление 

складом — это процесс координации поступающих товаров, последующее 

хранение и отслеживание товаров и, наконец, распределение товаров по 

соответствующим местам назначения 

Современные проблемы. 
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Складская индустрия обнаружила, что восстанавливается после 

рецессии в начале двадцать первого века, частично вызванной шумихой 

вокруг пузыря доткомов и избыточного производства, созданного после его 

взрыва. Он также справился с новыми методами распределения, такими как 

производство just-in-time (JIT), где складирование не требуется, поскольку 

продукция поставляется непосредственно клиентам. 

Складские компании в настоящее время стремятся стать чем-то 

большим, чем просто складскими помещениями. Они превращаются в 

"сторонних поставщиков логистики" или "3PLs", которые предоставляют 

широкий спектр услуг и функций. В дополнение к упаковке и укладке 

поддонов современные складские помещения предлагают легкое 

производство, колл-центры, маркировку и другие варианты, не связанные с 

хранением. 

Складские функции 

Складирование - это ключевой компонент общей бизнес-цепочки 

поставок. Цепочка поставок состоит из объектов и вариантов распределения 

закупок материалов от производителя к потребителю и всех промежуточных 

точек. Она включает в себя производство материалов в компоненты и готовую 

продукцию, а затем распределение ее потребителям. [1] 

Складские функции включают в себя: 

1. хранение товаров для управления потоком продукции или для 

размещения более длительных производственных циклов; 
2. служит в качестве точки смешивания, где продукты от разных 

поставщиков смешиваются, а затем распределяются для выполнения заказов 

клиентов; 
3. филиал по продажам и место обслуживания клиентов; 
4. источник поставок для производства; 
5. промежуточная зона для окончательной упаковки или отделки 
Складские операции. 

Склады функционируют несколькими способами. Публичное 

складирование предполагает, что клиент платит стандартную плату за 

хранение товара. Частное складирование-это хранение и операции, 

полностью контролируемые одним производителем. Арендованное складское 

помещение-это вариант для более стабильных запасов. Клиенты 

контрактного складирования платят комиссионные независимо от того, 

используют они помещение или нет; однако это пространство всегда есть для 

них.  

Склад стоит пустой без какой-либо формы продукта. Доставка товаров 

и материалов осуществляется автомобильным, железнодорожным или 

морским транспортом на причал или погрузочную площадку. Товар 

принимается, обрабатывается, а затем отправляется на склад для хранения. 

Хранение товаров было основной функцией складов. После того, как 

товары были получены от производителя и/или отправителя, они компактно 

хранятся, чтобы максимально увеличить пространство внутри 
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объекта. Продукты размещаются на поддонах, что позволяет более 

последовательно укладывать и перемещать внутри объекта. [1] 

Контрактные и общественные склады получают товары и продукты от 

множества производителей и грузоотправителей. Важнейшим аспектом 

управления складом является контроль запасов. Управление запасами-это 

способность находить и отслеживать данный продукт на складе, чтобы 

облегчить быстрый выбор и загрузку для выполнения заказа. Это также 

процесс поддержания достаточного количества продукта для удовлетворения 

потребностей клиентов, в то же время балансируя расходы на хранение 

продукта. Вечный, годовой, физический и циклический подсчет-это все 

методы учета запасов. [3] 

Комплектация заказа-это процесс выбора продуктов для выполнения 

заказа. Существует несколько типов методов комплектации: 

Дискретный или pick-by-order: Конкретные продукты выбираются на 

основе каждого заказа. 

Партия или комплектация по статьям: Для выполнения нескольких 

заказов выбираются кратные части продукта. Продукты сортируются в 

промежуточной зоне и объединяются с другими продуктами для выполнения 

заказов. 

Волна: Включает в себя сбор продуктов на основе определенных 

критериев маршрутизации или доставки. 

Обратный порядок: Используется, когда часть заказа удерживается для 

объединения с другим заказом. [1] 

Комплектация обратного заказа связана с кросс-докингом, еще одной 

функцией складов. Кросс-докинг-это прямой поток товаров от получения к 

отправке, с небольшим, если вообще есть, хранением. Кросс-докинг зависит 

от своевременной доставки продукции, точного управления на погрузочной 

площадке и эффективного заказа заказчиком. 

Складирование также связано с упаковкой и маркировкой продукта по 

мере его перемещения по предприятию. Правильная упаковка необходима для 

эффективного хранения и защиты от повреждений. Маркировка, или 

маркировка, является важным элементом упаковки. Правильная маркировка 

улучшает способность идентифицировать, отслеживать, хранить и выбирать 

правильный продукт для выполнения заказа. [3] 

После того, как продукт был выбран или подобран, он доставляется в 

промежуточную зону для окончательной обработки и отгрузки. Погрузочная 

площадка является центром деятельности, поскольку продукты поступают на 

хранение и готовятся к распределению. Эффективное управление этой 

областью имеет решающее значение для успеха склада. Именно здесь 

происходит кросс-докинг. 

Заключительным этапом складирования является транспортный аспект 

доставки и отгрузки товаров. 

Управление складом. 
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В прошлом управление складом было очень трудоемким в координации 

множества видов деятельности. Это изменилось с внедрением программного 

обеспечения системы управления складом. 

Системы управления складом (WMS) помогают менеджерам 

отслеживать продукцию на протяжении всего процесса хранения и 

распределения. Эти системы простираются от простых компьютерных систем 

автоматизации до высококлассных многофункциональных программ 

управления, которые улучшают комплектацию заказов, улучшают логистику 

доков и контролируют управление запасами. [3] 

Тренды. 

Согласно исследованию управления складированием, конкуренция в 

складировании стала чрезвычайно жесткой, потому что предприятия ищут 

складские фирмы с чрезвычайно низкой маржой. Компании преуспевают, 

оставаясь гибкими и инвестируя в технологии. Основные проблемы или 

тенденции в области складирования включают радиочастотную 

идентификацию (RFID), системы управления транспортировкой, технологию 

pick-to-light, а также голосовую активацию приема и упаковки. [1] 

Голосовая активация приема и упаковки позволяет персоналу склада 

проговаривать запросы в WMS, тем самым ускоряя весь процесс. Системы 

управления транспортировкой обеспечивают повышенный уровень 

детализации грузов до их прибытия, а также обеспечивают более точное 

время доставки. RFID значительно улучшил способность эффективно 

управлять запасами и отслеживать местоположение конкретных товаров на 

складе. Технология Pick-to-light улучшает комплектацию заказов вдоль 

складского конвейера ремни путем мониторинга и идентификации продуктов 

для конкретных поставок. [3] 

Существенной тенденцией является продолжающийся рост 

поставщиков 3PL, поскольку компании пытаются сократить расходы и 

проблемы управления, передавая на аутсорсинг свои складские и 

распределительные функции. Результатом возросшей активности 3PL 

является волна слияний, консолидирующих отрасль. Потребительский спрос 

на универсальные покупки и новые технологии являются движущей силой 

этой консолидации. 

Складирование-это зрелая отрасль, ищущая методы максимизации 

прибыли и стремящаяся добавить услуги, чтобы конкурировать за 

клиентов. Складская индустрия является ключевым компонентом цепочки 

поставок и, скорее всего, останется таковой до тех пор, пока существуют 

производители и потребители. 
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В компаниях процессы планирования могут привести к увеличению 

производительности, большей точности и ускорению выполнения жизненно 

важных бизнес-задач. Процесс описывается как набор шагов, которые 

приводят к определенному результату. Он преобразует ввод в вывод. 
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Планирование процессов также называется производственным 

планированием, обработкой материалов, технологическим процессом и 

маршрутизацией станка. Это процесс подготовки подробных рабочих 

инструкций по производству детали. Это полное описание отдельных этапов 

производственного процесса. Планирование процесса определяет, как будет 

производиться продукт или предоставляться услуга. Планирование процесса 

преобразует информацию о конструкции в этапы процесса и инструкции для 

мощного и эффективного производства продукции. Поскольку процесс 

проектирования поддерживается многими автоматизированными 

инструментами, автоматизированное планирование процессов (CAPP) 

эволюционировало, чтобы упростить и улучшить планирование процессов и 

обеспечить более эффективное использование производственных ресурсов.  

Планирование процесса  

Было задокументировано, что планирование процессов требуется для 

новых продуктов и услуг. Это база для проектирования заводских корпусов, 

планировки помещений и выбора производственного оборудования. Это 

также влияет на дизайн работы и контроль качества. [1] 

Задача планирования процессов задачей планирования. Главной 

процессов является расширение и модернизация бизнес-методов компании. 

Планируется процесс планирования, чтобы преобразовать проектную 

спецификацию в производственные инструкции и производить продукцию в 

соответствии со спецификацией функций и качества с наименьшими 

возможными затратами. Это приведет к снижению затрат из-за меньшего 

количества персонала, необходимого для выполнения одного и того же 

процесса, более высокой компетенции за счет устранения этапов процесса, 

таких как петли и узкие места, большей точности, включая контрольные точки 

и меры успеха, чтобы гарантировать, что этапы процесса выполняются точно, 

лучше понимание всеми сотрудниками выполнения задач своего отдела. 

Планирование процессов касается выбора процессов и определения условий 

процессов. Чтобы преобразовать сырье в заданную форму, необходимо 

реализовать определенные операции и условия. Все спецификации и условия 

работы включены в технологический план. План процесса представляет собой 

сертификат, например, инженерный чертеж. Как технический чертеж, так и 

технологический план представляют собой основополагающий документ для 

производства продукции. Планирование процесса влияет на время выхода на 

рынок и стоимость производства. Следовательно, планирование имеет 

огромное значение для конкурентного преимущества. [1] 

Влияние планирования процесса на конкурентное преимущество:  

Принципы планирования процессов  

Общие принципы оценки или улучшения процессов следующие:  

Сначала определите выходы, а затем посмотрите на входы, 

необходимые для достижения этих результатов.  
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Опишите цели процесса и часто оценивайте их, чтобы убедиться, что 

они по-прежнему актуальны. Это будет включать в себя конкретные меры, 

такие как показатели качества и время обработки.  

При отображении процесс должен выглядеть как логический поток без 

возврата к предыдущим шагам или отделам.  

Любой выполненный шаг должен быть включен в документацию. Если 

нет, его следует устранить или задокументировать, в зависимости от того, 

является ли это необходимым для процесса. [1] 

Следует проконсультироваться с людьми, участвующими в процессе, 

поскольку они часто располагают самой последней информацией.  

Планирование процесса включает в себя действия и функции по 

разработке всеобъемлющих планов и инструкций по производству детали. 

Планирование начинается с инженерных чертежей, спецификаций, списков 

деталей или материалов и прогноза спроса. Результатом планирования 

являются маршруты, которые определяют операции, последовательности 

операций, рабочие центры, стандарты, инструменты и приспособления. Эта 

маршрутизация становится основным входом в систему планирования 

производственных ресурсов для определения операций для целей управления 

производственной деятельностью и определения необходимых ресурсов для 

целей планирования требований к мощности. [1] 

Планы процессов, которые, как правило, предлагают более подробные 

пошаговые рабочие инструкции, включая размеры, связанные с отдельными 

операциями, параметры обработки, инструкции по настройке и контрольные 

точки обеспечения качества. Планы процессов приводят к изготовлению и 

сборочным чертежам для поддержки производства, а ежегодное 

планирование процесса основывается на опыте инженера-технолога и знаниях 

производственных объектов, оборудования, их возможностей, процессов и 

инструментов. Но планирование процесса очень длительно, и результаты 

различаются в зависимости от человека, который его выполняет.  

Основные шаги в планировании процесса: планирование процесса 

включает в себя множество шагов для завершения проекта, которые 

включают определение, документирование, анализ и улучшение шагов в 

бизнес-процессах, используемых в компании. [3] 

Определение: первый шаг - описать, чего должен достичь процесс. Он 

включает в себя такие вопросы, как: каков результат этого процесса? Кто 

получает результаты и как они определяют успех? Какие входы для процесса? 

Существуют ли определенные меры успеха, такие как время выполнения 

работ или показатели качества? И есть ли в этом процессе определенные 

контрольные точки, которые необходимо устранить?  

Документация: на этапе документирования проводятся собеседования с 

персоналом компании, чтобы определить шаги и действия, которые они 

предпринимают в рамках определенного бизнес-процесса. Результаты этих 

собеседований записываются, как правило, в виде блок-схемы с копиями 

любых использованных или прилагаемых форм. Эти блок-схемы передаются 
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на рассмотрение вовлеченным отделам, чтобы убедиться, что информация 

правильно отражена в диаграмме. [1] 

Обзор: Затем блок-схемы проверяются на предмет потенциальных 

проблемных областей.  

Планирование производственного процесса может включать в себя 

следующие действия:  

Подбор сырья,  

Определение методов обработки,  

Подбор станков,  

Подбор режущего инструмента,  

Подбор или дизайн приспособлений и приспособлений,  

Определение настройки,  

Определение последовательностей обработки,  

Расчеты или определение режимов резания,  

Расчет и планирование траекторий инструмента,  

Обработка технологического плана  

Компьютерное планирование процессов  

Производители следовали эволюционному шагу по совершенствованию 

и компьютеризации планирования процессов в следующие пять этапов:  

I этап - ручная классификация; стандартизированные технологические 

планы  

Этап II - планы процессов, поддерживаемые компьютером  

Этап III - Вариант CAPP  

Этап IV - Генеративная CAPP  

Этап V - динамический, генеративный CAPP  

Ранее до CAPP производители пытались одержать победу над 

проблемами ручного планирования процессов путем базовой категоризации 

деталей по семействам и разработки стандартизированных технологических 

планов для семейств деталей, которые называются: 

Этап I. Когда запускается новая деталь, план процесса для этого 

семейства должен быть вручную восстановлен, размечен и перепечатан. Хотя 

это улучшило результат, но не повысило качество планирования процессов.  

Автоматизированное планирование процессов изначально 

разрабатывалось как устройство для электронного хранения плана процесса 

после его формирования, восстановления его, внесения в него новой части и 

печати плана. Это называется  

II этап. Другой способностью этого этапа являются таблично-

ориентированные системы стоимостной и стандартной сметы.  

Этап III: Компьютерный подход варианта CAPP основан на подходе 

кодирования и классификации групповой технологии для распознавания 

огромного количества атрибутов или параметров деталей. Эти атрибуты 

позволяют системе выбрать базовый план процесса для семейства деталей и 

выполнить около девяноста процентов работы по планированию. Разработчик 

добавит оставшиеся десять процентов усилий, изменяя или уточняя план 
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процесса. Базовые планы процессов, хранящиеся в компьютере, вводятся 

вручную с использованием концепции суперпланировщика, то есть 

разработки стандартизированных планов на основе накопленного опыта и 

знаний нескольких проектировщиков и инженеров-технологов. [1] 

Стадия IV: это генеративная CAPP. На этом этапе в систему 

разрабатываются правила принятия решений при планировании процесса. 

Эти правила принятия решений будут работать на основе групповой 

технологии детали или кодирования технологий для создания плана процесса, 

который потребует минимального ручного взаимодействия и модификации.  

В то время как системы CAPP становятся генеративными, чистая 

генеративная система, которая может создать полный план процесса на основе 

классификации деталей и других проектных данных, является целью 

будущего. Генеративные системы этих типов будут использовать 

возможности типа искусственного интеллекта для создания планов 

процессов, а также будут полностью интегрированы в среду CIM. 

Дополнительным шагом на этом этапе является динамический, 

генерирующий CAPP, который учитывает производственные мощности 

завода и оборудования, доступность инструментов, нагрузку на рабочий 

центр и оборудование, а также состояние оборудования при разработке 

планов процессов. [2] 

План процесса, разработанный с помощью системы CAPP на этапе V, 

со временем будет отличаться в зависимости от ресурсов и рабочей нагрузки 

на заводе. Динамический, генерирующий CAPP также влечет за собой 

необходимость онлайн-отображения плана процесса на основе рабочего 

задания, чтобы обеспечить представление цеху соответствующего плана 

процесса. [3] 

У такого типа планирования процесса есть множество преимуществ. 

Это может снизить квалификацию планировщика. Это может сократить время 

планирования процесса. Это может снизить как планирование процесса, так и 

стоимость производства. Это может создавать более последовательные 

планы. Он может производить более точные планы. Это может повысить 

производительность. Автоматизированное планирование процессов 

выполняется для сокращения времени выполнения заказа, обратной связи с 

технологичностью производства, снижения производственных затрат и 

согласованности планов процессов. Преимущества автоматизированного 

планирования процессов включают снижение потребности в 

квалифицированном планировщике, сокращение времени планирования 

процесса, сокращение затрат на планирование и производство, создание более 

согласованных планов, создание точных планов, повышение 

производительности, повышение гибкости, достижение высокой 

эффективности, достижение достаточно высокого уровня. качество 

продукции и возможность интеграции с другими автоматизированными 

функциями и системами. [3] 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 575 

 

Планирование производственных процессов обеспечивает 

существенный потенциал планирования процессов для всех отраслей 

обрабатывающей промышленности. Используя планирование 

производственного процесса, планировщики процессов могут эффективно 

создавать и аутентифицировать исходный план процесса, используя 

структуру продукта, полученную при разработке продукта, изменять план в 

соответствии с конкретными требованиями и связывать продукты и ресурсы 

с этапами плана.  

Подводя итог, можно сказать, что планирование процессов - это важное 

действие на производственном предприятии, которое проверяет, какие 

процессы, материалы и инструкции будут использоваться для производства 

продукта. Планирование процесса описывает производственный объект, 

процессы и параметры, которые должны использоваться для изменения 

материалов от первичной формы до заранее определенной конечной стадии 
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Многие организации сталкиваются с общими проблемами, когда дело 

доходит до достижения качества и высокого уровня производительности. 

Организации всех видов: деловые, государственные, медицинские, 

образовательные создают продукты или услуги для удовлетворения 

определенных групп потребительских потребностей. В той мере, в какой 

организация достигает успеха и стабильности, структуры, системы, политика, 
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методы работы и стили руководства, связанные с этими достижениями, со 

временем становятся общепринятыми и стандартизированными. В 

краткосрочной перспективе эти паттерны часто являются рецептом для 

дальнейшего успеха и жизнеспособности. Однако в долгосрочной 

перспективе эти же модели могут привести к жесткости, изоляции, 

отсутствию инноваций и постепенному дистанцированию от потребностей 

рынка и ожиданий потребителей. 

Со временем могут также произойти изменения в потребностях, 

ожиданиях или доверии ключевых потребителей или спонсоров. 

Конкуренция, технологии, экономика, регулирующие факторы и другие 

рыночные условия также развиваются, иногда драматическим образом, и 

организации или отрасли, которые не могут предвидеть, приспособиться или 

сформировать эти изменения, подвергаются риску, поскольку они становятся 

все более закрытыми системами. Если не будут разработаны новые способы 

мышления и работы, а также новые структуры и культуры для поддержки этих 

изменений, производительность и качество вполне могут ухудшиться. 

Динамика весьма схожа, если рассматривать взлет и падение 

образовательного учреждения, местного видеомагазина, общественной 

группы, американских производителей электроники или швейцарской 

часовой промышленности. 

Шесть Основных Концепций 

Первоначально названный "TQM" (total quality management), "подход к 

совершенству качества/производительности" получил замечательное 

признание в качестве философии и метода решения проблем качества и 

производительности и динамики, а также для выявления и сокращения 

пробелов, с которыми сталкиваются многие современные организации. 

Хотя терминология несколько варьируется от установки к установке, от 

автора к автору и от программы к программе, есть шесть ключевых ценностей, 

которые выходят за рамки различных подходов к организационному качеству 

и совершенству работы: (1) ориентация на обслуживание, (2) лидерство, (3) 

использование информации, (4) сотрудничество, (5) коммуникация и (6) 

непрерывное совершенствование. 

Сервис-Ориентация 

Ориентация на обслуживание ориентирует внимание на потребности, 

ожидания и уровень удовлетворенности групп, обслуживаемых организацией 

частного или государственного сектора. В рамках системы качества эти 

группы по-разному называются "потребителями," "избиратели", 

"заинтересованные стороны", "потребители", "публика", "клиенты", 

"аудитория", "бенефициары" или "пользователи"." Ориентация на 

обслуживание потребителей основана на признании того, что в конечном 

счете именно их суждения о качестве продукта, услуги или учреждения 

воплощенные в поведении на рынке необходимы для сохранения 

жизнеспособности организации, производящей продукт или оказывающей 

услугу. 
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Перспектива превосходства качества/производительности 

предполагает, что практически, как и теоретически определение качества и 

ценности диктуется поведением потребителей на конкурентном рынке 

товаров и услуг. Независимо от того, как организационные "инсайдеры" 

оценивают ценность конкретного продукта или услуги, эти суждения 

делаются в вакууме (что делает их ограниченными и неизбежно неполными), 

если инсайдеры не учитывают потребности, представления и ожидания 

потребителей, для которых предназначены продукты и/или услуги. [2] 

Концепция ориентации на обслуживание также применима к услугам, 

предоставляемым вспомогательными и оперативными подразделениями 

внутри организации для других групп, которые являются внутренними по 

отношению к организации. В основном концепция сервисной ориентации 

предполагает, что необходимо (1) определить внешние группы, для которых 

организация предоставляет продукты или услуги, (2) определить и предвидеть 

их потребности и ожидания и (3) удовлетворить—в идеале превзойти— эти 

потребности и ожидания. [3] 

Руководство 

Фундаментальный принцип подхода к качеству заключается в том, что 

лидеры наиболее эффективны, когда они лично участвуют в создании, 

общении, объяснении, укреплении и иллюстрировании миссии, видения, 

ценностей и ориентации на обслуживание организации. Эти направления 

должны быть ясными, видимыми и хорошо интегрированными в системы 

управления. Лидеры должны служить образцом для подражания через их 

активное участие и лидерство в общественной и профессиональной 

деятельности. 

В идеале участие старших руководителей будет включать в себя 

видимую приверженность росту, развитию и удовлетворенности 

сотрудников, и это должно стимулировать производительность, участие, 

сотрудничество и творчество среди всего персонала. Благодаря постоянному 

личному участию в таких мероприятиях, как планирование, коммуникация, 

обзоры результатов работы и признание индивидуальных и групповых 

достижений, старшие руководители служат образцами для подражания, 

укрепляя миссию, видение, ценности и цели организации и поощряя 

улучшение руководства на всех уровнях. [1] 

Использование Информации 

Основная концепция, лежащая в основе ценности использования 

информации, заключается в том, что организационное благополучие и 

внешняя направленность возможны только при наличии эффективных систем 

сбора, анализа и применения информации. Это включает в себя определение, 

изучение и сравнение собственной деятельности организации с 

деятельностью "эталонных" организаций организаций, которые представляют 

собой эталон совершенства и, следовательно, являются координационным 

центром для сравнения эффективности и улучшения. Конкретные виды 
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информации, подлежащей сбору и использованию, будут включать ответы на 

следующие вопросы: 

1. Как ключевые внешние группы потребителей оценивают продукты 

и/или услуги? 

2. Какие критерии используют потребители при оценке товаров/услуг? 

3. Какова относительная важность этих критериев? 

4. Кто основные конкуренты? 

5. Как соотносятся продукты, услуги, подходы к управлению и 

операционные показатели с показателями конкурентов? 

6. Как сотрудники оценивают организацию, ее эффективность, 

управление, Качество жизни, продукты/услуги и процессы? 

7. Как поставщики и привратники оценивают организацию и ее 

продукты/услуги? 

В зависимости от того, какая информация необходима для ответа на тот 

или иной вопрос, данные могут быть собраны из внешних источников 

(например, из ключевых составляющих групп, других организаций и 

поставщиков) или из внутренних источников (например, от сотрудников и 

через организационное самообучение). [2] 

Сотрудничество 

Организации рассматриваются как сложные системы с 

многочисленными внутренними и внешними субъектами, которые 

взаимодействуют друг с другом и зависят друг от друга. Эти взаимодействия 

могут принимать форму обмена товарами, услугами, капиталом или 

информацией. Жизнеспособность организаций как систем и их способность 

соответствовать ожиданиям внешних субъектов в значительной степени 

зависят от того, происходят ли и каким образом эти внутренние 

взаимодействия. 

Информационные материалы 

Коммуникация-это средство сбора и распространения информации 

между заинтересованными сторонами или потребителями, а также механизм, 

с помощью которого осуществляется сотрудничество в рабочем процессе. Это 

также процесс, посредством которого формируются и развиваются 

отношения—отношения, которые необходимы для создания культуры и духа 

командной работы, необходимой для поддержания и поддержания внешней 

направленности, сотрудничества и хорошего общего организационного 

качества. [1] 

Непрерывное Совершенствование 

Качество и высокий уровень производительности не происходят 

естественным образом. Скорее, они требуют значительных затрат времени и 

ресурсов на процесс постоянного совершенствования и постоянных 

изменений— то, что многие люди, пишущие в области качества, называют 

"путешествием"." 

Непрерывное совершенствование подразумевает приверженность всех 

членов организации рекурсивному процессу, состоящему из планирования и 
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тестирования улучшений, оценки результатов, обучения на основе неудач, 

реализации и поддержания успехов, планирования и тестирования улучшений 

и т. д. 

Качественные стратегии и процессы 

Каков процесс, с помощью которого основные ценности качества и 

производительности реализуются в организации? В широком смысле этот 

процесс состоит из двух этапов: оценки и совершенствования. 

Оценка 

По сути, оценка представляет собой стратегию оценки текущего уровня 

деятельности организации в соответствии с ожиданиями ее членов и миссией 

и видением организации. Это позволяет выявить пробелы в качестве услуг, 

которые становятся приоритетными для улучшения. [3] 

Повышение Качества. 

Процесс улучшения качества обычно включает в себя два этапа: (1) 

выявление, планирование и внедрение улучшений и (2) интеграция 

улучшений. В основе процесса совершенствования лежат группы, или 

команды. Команда-это просто группа, состоящая из людей, представляющих 

различные аспекты и уровни единицы или процесса, предназначенного для 

изучения и совершенствования. В состав команды входят люди, обладающие 

обширной базой знаний и опытом работы с рассматриваемыми процессами. 

Члены команды работают вместе над разработкой подхода к 

постоянному мониторингу, оценке и совершенствованию. Командная 

деятельность обычно состоит из следующих действий: 

1. посещение собраний, 

2. улучшения планирования, 

3. понимание процесса, который должен быть улучшен, 

4. понимание проблемы, 

5. сбор информации, 

6. использование инструментов и методов для анализа и интерпретации 

информации, определения решений и 

7. внедрение и управление изменениями. 

Другие инструменты улучшения, помимо команд, включают 

стратегическое планирование, консультативные группы, группы по 

проектированию или перепроектированию рабочих процессов, обучение 

навыкам качества и обслуживания, партнерские отношения с корпорациями, 

которые имеют опыт работы с программами качества, и внешние 

консультации. 

Таким образом, подход "качество/эффективность превосходства" - это 

междисциплинарный подход к организационному поведению и лидерству. 

Этот подход затрагивает важные и устойчивые проблемы и объединяет 

теории, концепции и методы различных дисциплин и традиций 

организационной мысли. 
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Производство необходимо для удовлетворения потребностей и развития 

фирм в конкурентном деловом климате. Успех фирм зависит от 

эффективности этой деятельности, поэтому важно полностью контролировать 

ее. Производственный контроль определяется как действия, связанные с 

обработкой материалов, деталей, сборок и узлов от их начальной стадии до 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 583 

 

стадии готового продукта структурированным и эффективным способом. Он 

также может состоять из таких действий, как планирование, составление 

графиков, маршрутизация, диспетчеризация, хранение. По словам Генри 

Файоля, контроль производства - это искусство и наука обеспечения того, 

чтобы все действия выполнялись в соответствии с установленными 

правилами и изданными инструкциями. После того, как промышленник 

принял решения относительно дизайна продукта, производственных 

процессов и системы, следующая задача - предпринять шаги по 

планированию и контролю производства. В рамках производственного 

контроля прилагаются усилия для обеспечения своевременного производства 

в надлежащем количестве, высочайшего качества и достижения минимальных 

затрат с низкими потерями. Под производственным контролем принимается 

решение о том, что, где и как должно быть придано практической форме, и 

это основная цель производственного контроля. 

Управление производством использует типичные методы управления 

для достижения максимальной производительности производственной 

системы с точки зрения выполнения общих планов производственного 

планирования. Производственный контроль — это в основном процесс 

планирования производства перед операциями, установления маршрута 

извлечения каждого отдельного элемента или сборки, настройки, запуска и 

завершения для каждого важного элемента, сборки или окончательного 

производства и выпуска необходимых заказов, а также инициирования 

необходимых последующих действий. [3] 

Контроль затрат - это контроль всей серии бюджетов, которые 

включают аспекты контроля материальных затрат и контроля затрат на 

рабочую силу, чтобы гарантировать соблюдение первоначального бюджета 

производственных затрат.  

Контроль качества - это контроль качества и стандарта продукта.  

Контроль использования машины - это контроль загрузки машины, 

чтобы гарантировать, что нагрузка связана с производительностью машины.  

Складской контроль - это управление запасами и складом, чтобы 

гарантировать, что материалы доступны по мере необходимости, и их наличие 

не прерывает производственный график.  

Компьютерное управление - это полностью автоматический контроль 

некоторых операций.  

Цели производственного контроля заключаются в следующем: 

Основная цель производственного контроля состоит в том, чтобы получить 

максимальную отдачу от минимальных затрат ресурсов. Производственный 

контроль регулирует упорядоченный поток материала от стадии сырья до 

стадии финиша. Он выделяет механизм контроля на основе потока 

материалов по всей организации. Другой целью производственного контроля 

является надлежащая оснастка и компоновка завода.   

Основные функции управления производством заключаются в том, 

чтобы предлагать сборки и продукты необходимого качества и количества в 
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точное время, а также согласовывать, анализировать и получать обратную 

связь с управлением производством, предлагать максимальное использование 

ресурсов и выполнять главную задачу по сокращению затрат и созданию 

надежных потребительских услуг. [2] 

Методы управления производством в организации: Управление 

производством обеспечивает обычный и плавный поток материалов и 

синхронизирует различные производственные операции с помощью методов 

программирования, планирования, диспетчеризации и управления запасами.  

Программирование: производственное программирование 

контролирует поставку готовой продукции в желаемом количестве в срок в 

соответствии с производственным планом. Программирование гарантирует 

наиболее эффективное использование рабочей силы, оборудования и 

капитала. В производственном программировании принимаются три 

основных решения:  

Тип производимого продукта.  

Количество произведенных количеств.  

Когда производить:  

Задачи производственного программирования:  

Надежная доставка клиенту: это зависит от достижения 

запланированного объема производства в соответствии с производственной 

программой и от указания достижимых для клиента сроков поставки. При 

длительных сроках поставки необходимо использовать годовую 

производственную программу, в противном случае следует использовать 

краткосрочную программу. Для обеспечения надежной доставки необходимо, 

чтобы обещания о доставке давались только в том случае, если 

производственная программа все еще содержит нераспределенные продукты 

на соответствующий период. [1] 

Планирование: оно относится к установленной временной таблице для 

вывода, указывающей, когда должно происходить каждое действие в 

надлежащей последовательности. Целью составления расписания является 

определение времени, которое потребуется на каждый производственный 

процесс. Существуют различные типы расписаний, которые включают 

основное расписание, расписание операций и ежедневное расписание 

операций.  

Чтобы иметь возможность контролировать графики, используются 

диаграммы производственного контроля, такие как диаграмма Ганта, 

диаграмма нагрузки гистограммы, диаграмма человека-машины. 

Диспетчеризация: Диспетчеризация - это практика приведения в 

действие производственной деятельности посредством выполнения заказа и 

инструкций в соответствии с ранее запланированными сроками и 

последовательностью, воплощенными в маршрутных листах и графиках. 

Наряд-заказ: он выдается для разрешения начала производства партии в 

соответствии с ранее запланированными датами и временем, указанными в 

диаграммах загрузки машины, маршрутных листах и контрольных 
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устройствах. Время, затраченное на выполнение операции, записывается в 

производственном заказе. [2] 

Прогресс или последующие действия: Последующие действия — это 

методическое изучение производственной деятельности, чтобы производство 

могло осуществляться в соответствии с планом.  Прогресс - это функция, с 

помощью которой можно заранее предупредить, когда фактическое 

производство расходится с запланированным, и, таким образом, позволяет 

предпринять корректирующие действия. Последующее наблюдение - важный 

этап производственного контроля. [3] 

Подводя итог, можно сказать, что производственный контроль влечет за 

собой планирование производства в производственных компаниях до начала 

фактической производственной деятельности и осуществление контрольных 

мероприятий для обеспечения того, чтобы запланированное производство 

было реализовано с точки зрения качества, количества, графика поставок и 

темпов производства. на протяжении всего жизненного цикла производства. 

Основные преимущества управления производством заключаются в том, что 

он обеспечивает бесперебойную работу всех производственных процессов; 

обеспечить экономию производственных затрат, тем самым улучшив чистую 

прибыль и контролируя потери ресурсов. Производственный контроль не 

может быть одинаковым для всех фирм. Производственный контроль зависит 

от характера производства, ориентированности на работу, ориентированность 

на оказание услуг, а также характера операции и размера операции.  
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Введение 

Одной из приоритетных задач современного педагогического 

образования на всех его этапах является активизация разработки новых 

технологий подготовки учителя, направленной на обеспечение готовности 

педагога к работе в изменяющихся условиях на основе многообразия 

образовательных программ, учебников и образовательных учреждений.  

Обучение будущих учителей предмета Технология немного отличается 

от обучения будущих учителей других дисциплин.  Основные требования к 

развитию компетентности является развитие у студентов способностей 

эффективного выполнения определённого вида деятельности. Для 

достижения данной цели у студентов должны быть творческие задатки , а 

также ориентировочная реакция на новизну.  

Достяжение качественного образования является основной задачей во 

всей образовательной системе. Поэтому в последнее время актуализируются 

различные технологии и методы для достижения данной задачи.  

Одним из важных моментов которые побуждают человека быть лучше, 

творить добро, исполнять свои обязанности от души является религия (лат. 

religio – благочестие, набожность, святыня).  

РАЗБОР ЛИТЕРАТУРЫ (Literature review) 

«…можно сказать, что наука и религия необходимы друг другу. Это два 

взаимодополняющих пути, которые могут помочь полностью осознать тот 

мир, в котором мы существуем. Поэтому нет необходимости выбирать между 

наукой и религией. Естественные науки могут раскрыть законы физического 

мира и способствовать развитию технологий, которые создадут более 

высокий уровень материального благополучия. Однако наука нуждается в 

нравственных ценностях, которые берут свое начало в религии, для того 

чтобы руководствоваться ими в своей собственной деятельности и 

осуществлять ответственное использование научного знания во благо, а не во 

вред человечеству. Как сказал Альберт Эйнштейн: "Наука без религии 

ущербна, религия без науки -- слепа". [1] 

«В ценностях духовной культуры (нравственных, эстетических, 

религиозных) воплощается и реализуется общественная природа и творческая 

активность самого человека, воспроизводятся условия его специфически 

человеческого бытия.» 

 История страны, его нравственные и этические законы, обычаи, 

культура и мировозрение откладывает большой отпечаток в сознании данного 

народа. Узбеки поистине народ с древнейшей культурой давшей не только для 

своей страны но и всего мира таких великих ученых и мыслителей которые 

внесли неоспоримый вклад в развитие науки и культуры. И тот факт что все 

эти учёные жыли и изучали науку во времена когда исповедовался Ислам 

говорит о том что мусульманство  поистине религия проповедующая 

духовные ценности мира, изучению наук, развитие человеческой мысли. 

В месте с этим для стран исповедующих Ислам второй Меккой 

считается славный город Бухара воспитавший таких богословов как ученый-
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мухаддисов Имам Аль Бухарий , сподвижников суффийского братства 

Абдухалика Гиждуваний и Бахауддина Накшбанди. 

Для формирования профессиональной компетентности нужен особый 

подход в организации учебно-воспитательного процесса в высшем учебном 

заведении. Этот процесс рассматривается как средство для достижения 

качественного образования. Вместе с этим студенты должны обладать 

высокой трудоспособностью и творческими способностями. Так как будущий 

учитель Технологии в своей работе обучает учеников навыкам изготовления 

изделий и проектированию. Ради достяжения данной цели наряду с 

традиционными способами обучения мы предлагаем изучать труды 

религиозного толка дошедших до наших дней.  

- МЕТОДОЛОГИЯ (Research Methodology) 

Бахауддин Накшбанд-суфийский учитель, считается основателем 

самого значительного ордена Накшбандия. Когда говорят о суфиях многие 

представляют людей в лахмотях аскетов-отшельников. Но суфийское 

братство Накшбандия во многом отличается, так как основным девизом этого 

тариката является лозунг Сердце-Аллаху, руки -делу.  

«Бахауддин Накшбанд отверг практику громких зикров, уединений 

(хальва), странствий дервишей, публичных собраний с музыкой и песнями 

(сама). По его мнению, стремление к Богу должно выполняться посредством 

тихих зикров, в том числе и коллективных. Он считал, что благодать не 

передается от тарикатского шейха, а даруется суфию Богом. Бахауддин 

Накшбанди проповедовал идеи добровольной бедности и отказа от 

материального накопительства. Он придавал особое значение состоянию 

духовной близости ученика с учителем (рабита)[2]»  

«Постигая суфийскую мудрость, Бахауддин не принял образа жизни 

дервишей и не стал бродяжничать и просить подаяние, напротив он 

полностью погрузился в реальную жизнь. Он замечательно ткал шелковую 

ткань «камха», был великолепным резчиком по металлу, за что и получил свое 

прозвище – Накшбанд, что собственно и означает «резчик по металлу». 

Следуя его примеру, последователи Накшбанди прекратили бродяжничать и 

стали зарабатывать на жизнь ремеслом.» 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ (Analysis аnd results) 

Именно постигания ремесла, честное зарабатывание денег собственным 

трудом главные постулаты которые мы должны донести до наших студентов.  

На наш взгляд, основы учения Накшбандия играют важную роль в повышении 

профессиональной компетентности студентов технологического образования 

и служат сильным мотиватором для работы и профессионального обучения.  

Здесь мы обращаем ваше внимание на анализ этих вопросов: 

1. Трудовые  навыки. Это навыки являются одними из основных 

требований в профессиональной компетентности будущих учителей 

технологического образования. Студенты должны иметь четкое 

представление о труде и ее роли в жизни человека. Вопрос трудовых навыков 

является приоритетом в учении Накшбандия. В связи с этим Ходжа Ахрор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-_9a14ceaca8634df4-1
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Вали в своем произведении «Рисолаи Валидия» показывает принцип «внешне 

с людьми-внутренне с Богом». Это означает, что представители учения 

Накшбандия принимают веру как внутреннюю сущность человека и поэтому 

направляют духовный мир человека к Аллаху, внешняя деятельность 

человека считается принадлежащей мирской жизни. По этой причине 

последователи учения  в первую очередь пытались сформировать в себе 

трудовые навыки. 

В связи с этим для повышения профессиональной компетентности 

будущих учителей технологического образования целесообразно обратить 

внимание на следующее: 

- быть трудолюбивыми; 

- каждый должен заниматься каким либо ремеслом; 

- иметь профессию. 

Если такой подход сформирован у студентов то будет достигнуто 

целенаправленное повышение их профессиональной компетентности.  

2. Призыв к трудолюбию. В учении Накшбандия всегда призывается к 

обучению различным ремёслам, трудолюбию. Только  добываемые честным 

трудом деньги считаются правильными  и недопускается даже трапеза у 

человека который не добывает эту пищу собственным честным трудом. В 

этом отношении учение Накшбандия продвигает принцип честного труда. Это 

означает, что нету ни хорошей, ни плохой работы, но индивидуальный труд 

должен приносить пользу самому и другим. Поэтому навыки трудолюбия 

представители учения Накшбандия определяют как принцип честного труда. 

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Conclusion/Recommendations) 

«Задача учителя — учить. Чтобы учить, он должен принять во внимание 

все привязанности и предубеждения своих учеников. Например, он должен 

говорить языком Бухары с бухарцами и языком Багдада с багдадцами.» [3] 

Мировая история не знает ни одного народа, который «обходился» бы 

без религиозного сознания и опыта. Данное обстоятельство позволяет сделать 

вывод об универсальном характере религиозного отношения человека к миру. 

Религия обслуживает запросы духа, человек обращает свой взор к Богу. 

Наука демонстрирует успехи познающего ума человека. 

Следуя из этого для воспитания всесторонне развитой личности и 

профессионала своего дела наряду с традиционными формами обучения мы 

предлагаем усовершенствовать эти навыки с помощью изучения духовных 

ценностей, опыта предков. Этот опыт является дополнительным стимулом 

для повышения творческой активности, трудоспособности, человечности 

индивида. 

Использованные источники: 
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международных стандартов финансовой отчётности. Изложены 
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системы бухгалтерского учета в мировое сообщество. В заключение 
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Abstract: In article questions of reforming of accounting of the Republic of 

Uzbekistan are considered, reforming stages, and also the questions connected with 

drawing up financial statements with application of International Financial 

Reporting Standards are analysed. Problems of the perspective direction of 

adoption of new national standards of accounting are studied. The necessity and 

main directions of accounting reforming are stated. As a result of a comparative 

study of the fundamental principles of domestic accounting and international 

financial reporting standards, the main inconsistencies have been identified. The 

main achievements in integrating the national accounting system into the world 

community are characterized. In conclusion, recommendations were formulated on 

priority areas for further reforming accounting based on IFRS. 

Key words: IFRS, financial reporting, conceptual framework, accounting 

policy, equity, fixed assets, diversification, leasing operations. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Значение системы бухгалтерского учета возрастает в условиях 

модернизации, технического и технологического перевооружения 

экономических субъектов Узбекистана. В настоящее время одной из наиболее 

актуальных проблем экономики является реформирование существующей в 

стране системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с 

требованиями современной национальной и международной экономика.  

Экспорт ориентированная экономика Узбекистана намерена усилить 

свое проникновение на зарубежные рынки и получить возможность 

использования льготных кредитов зарубежных банков. Для этого следует 

внедрять международную систему учета и отчетности, что является главным 

условием интеграции в мировое экономическое сообщество.[1]  

МСФО представляют собой международную систему общепринятых 

принципов подготовки и предоставления финансовой отчетности, которые 

широко применяются во многих странах. Для инвестора нет принципиальной 

разницы, в какую страну вложить свой капитал. Разница становится заметной 

тогда, когда инвестор не уверен в эффективности вклада капитала. Для того, 

чтобы финансовая отчетность была прозрачной и отвечала международным 

требованиям следует соблюдать принципы и правила, изложенные в МСФО. 

Эти стандарты, в первую очередь, нужны тем экономическим субъектам:  

- кто нуждается в привлечение иностранного капитала; 

- кто уже имеет партнерские или учредительские связи с иностранными 

инвесторами; 

- пытающимся выйти со своей продукцией на международные товарные 

рынки. 

Освоение и выход на международные рынки осуществляется 

посредством выполнения направлений, которые способствуют 

экономическому развитию. Основным направлением развития экономики 

страны становится интенсификация производства и повышение его 

эффективности. В решениях правительства подчеркивается необходимость 
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последовательного улучшения управления экономикой с учетом 

возрастающих масштабов производства, усложняющихся экономических 

связей, требований научно-технического прогресса в целях максимального 

использования возможностей экономического потенциала республики. 

Большую роль в решении этих задач будет играть рационально 

организованные учет и отчетность на основе МСФО. В связи с этим 

проводится реформа, которая направлена на повышения качества и 

оперативности учета, совершенствования учетной документации и 

отчетности во всех отраслях применительно к современным требованиям 

управления и анализа хозяйственной деятельности с эффективным 

использованием этих международных стандартов финансовой отчетности. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

При написании статьи авторы опирались на приоритетные направления 

развития страны, утвержденные законодательно-нормативными актами, 

использовались системный подход, группировки и синтеза, прогнозирования 

и экстраполяции. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Вопросы применения Международных стандартов финансовой 

отчетности нашли отражение в трудах видных отечественных и зарубежных 

исследователей: Александера Д., Бакаева А. С., Барт М., Болла Р., Бриттон Э., 

Гебхардта Г., Гетьмана В. Г., Горбатовой Л. В., Йориссен Э., Кутера М. И., 

Лабынцева Н. Т., Леуза К., Палий В. Ф., Соколова Я. В., Сухарева И. Р., 

Уиттингтона Дж., Хахоновой Н. Н., Хэйла Л., Шнейдмана Л. 3. и других. 

В нескольких исследованиях изучалось влияние принятия МСФО / 

МСФО в Европе на восприятие инвесторами качества бухгалтерского учета 

еще до Постановления 1606/2002, и были представлены доказательства в 

пользу их принятия. Посредством оценок качества раскрытия информации, 

предоставленных авторитетными экспертами, Даске и Гебхардт (2006) 

сообщают, например, о повышении качества бухгалтерского учета для 

выборки австрийских, немецких и швейцарских фирм, переходящих на 

МСФО / МСФО в период, предшествующий их обязательному 

использованию. принятие в Европе. Подобные результаты дают исследования 

ценностной релевантности, такие как исследования Bartov et al. (2005) и 

Jermacowicz (2007), в которых задокументировано повышение значимости 

прибыли немецких фирм, переходящих на МСФО / МСФО. Barth  (2008) 

также сравнивают национальные ОПБУ и МСБУ / МСФО в 21 стране, 

предполагая, что фирмы, применяющие МСБУ / МСФО, демонстрируют 

меньшее управление прибылью, более своевременное признание убытков и 

более значимые для стоимости показатели бухгалтерского учета.[7] 

Изучению проблем трансформации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с международными стандартами посвящены труды 

российских и зарубежных ученых, среди которых Амат О., Бабченко Т. Н., 

Бархатов А. П., Бонэм М., Блэйк Д., Ван Бреда М., Бахрушина М. А., 

Генералова Н. В., Дружиловская Т. Ю., Кертис М., Мизиковский Е. А., 
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Пономарева С. В., Рожнова О. В., Сапожникова Н. Г., Соснаускене О. И., 

Хендриксен Э., Чая В. Т., Чесноков С. В., Эпштейн Б. Дж. и другие. 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Как известно, бухгалтерский учет, являясь системой сбора, обработки и 

представления финансовой информации широкому кругу пользователей, 

играет важнейшую роль в развитии рыночной экономики. В связи с этим в 

нашей стране вводятся международные стандарты финансовой отчетности с 

учетом особенностей нашей экономики. Таким образом, на данном этапе 

реформирования бухгалтерского учета проблемы принятия и внедрения 

международных стандартов финансовой отчетности в Узбекистане и пути их 

решения являются весьма актуальными.  

Первоначально Совет по МСФО не предпринимал систематических 

попыток отслеживать переход на МСФО (CZ, 2015, стр. 71). Только в 2013 

году Фонд МСФО объявил об инициативе по публикации профилей 

юрисдикций на своем веб-сайте. В течение первого десятилетия своего 

существования IASB, как правило, полагался на данные, предоставленные 

крупными аудиторскими фирмами, в частности, на веб-сайт IAS Plus, 

поддерживаемый Deloitte. Но даже этот веб-сайт предоставил в лучшем 

случае неоднозначную историческую информацию. Таким образом, хотя 

существует общее и обоснованное мнение об ускорении движений к 

принятию МСФО, в частности, в период с 2002 по 2005 год, характер и детали 

этого уникального «процесса распространения» заслуживают большего 

внимания как на уровне отдельных юрисдикций, так и на уровне отдельных 

юрисдикций. в сравнительных исследованиях (например, Ghio & Verona, 

2015). В следующих подразделах мы сделаем этот призыв к исследованию 

более конкретным, подчеркнув некоторые из большого разнообразия 

обстоятельств, в которых юрисдикции приняли решения об усыновлении.[8] 

К целям реформирования бухгалтерского учета и отчетности 

Республики Узбекистан можно отнести следующие: 

– создание условий для внедрения системы эффективного  

регулирования процессов, имеющих место в экономике республики; 

– приближение системы бухгалтерского учета и национальной системы 

бухгатерской отчетности к международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО);  

– своевременное выявление на основе системы сбора, обработки и 

передачи информации ретроспективных тенденций развития экономики, 

прогнозирование и оценка последствий управленческих решений. 

Основные меры для достижения поставленных целей реформирования 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности состоят из решения 

следующих проблем: 

 пересмотр общеметодологических основ бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности и приведение ее в соответствии с общепринятой в 

мировой практике; 
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 формирование системы публикаций финансовой отчетности, 

обеспечивающих пользователей полезной информацией финансового 

характера; 

 обеспечение взаимосвязи реформы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности с основными тенденциями гармонизации 

национальной системы нормативных актов на международном уровне; 

 оказание методической помощи хозяйствующим субъектам в 

понимании и внедрении модернизированной и приближенной к требованиям 

МСФО модели национальной системы бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности; 

 качественная подготовка и переподготовка кадров в области 

бухгалтерского учета на основе учебной программы, разработанной с учетом 

требований МСФО. 

Процесс реформирования системы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в Узбекистане можно разделить на три этапа.       

На первом этапе (1992 – 1997 гг.) были приняты и внедрены в практику 

следующие законодательно-нормативные акты по бухгалтерскому учету: 

 в 1992 году 1 января в Республике Узбекистан был внедрен новый 

план счетов бухгалтерского учета. В этом году был принят Закон «Об 

аудиторской деятельности»; 

 Государственная программа перехода Республики Узбекистан на 

принятые в международной практике системы учета и статистики 

(утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 24.08.1994 г. №433); 

 Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Республике 

Узбекистан (утверждено Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 26.03.1994 г. №164); 

 Положение о составе затрат по производству и реализации продукции 

(работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) и о 

порядке формирования финансовых результатов (утверждено 

Постановлением Министерства финансов, Государственного комитета 

прогнозирования и статистики и Государственного налогового комитета от 1 

января 1995 г.); 

 Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», принятый 

Олий Мажлисом Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года; 

 Приказ Министерства финансов Республики Узбекистан от 15. 

01.1997 г. № 5 "Об утверждении форм и объема годовой и квартальной 

финансовой отчетности предприятий (организаций)" (рег. № 338 от 06.05.1997 

г.). 

Принятие и постепенное внедрение в практику учета и отчетности 

данных нормативных актов положило начало коренного реформирования 

прежде существующей системы бухгалтерского учета.  
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Второй этап (1998 – 2001 гг.) ознаменован принятием и утверждением 

следующих немаловажных нормативов: 

  Концептуальная основа для подготовки и представления финансовой 

отчетности (Зарегистрирована Минюстом 14.08.1998 г. № 475,  утверждена 

Минфином 26.07.1998 г. № 17-07/86); 

 Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики 

Узбекистан (НСБУ) № 1 «Учетная политика и финансовая отчетность»  - №20 

«О порядке упрощенного ведения учета и составления отчетности субъектами 

малого предпринимательства», кроме НСБУ №14 «Отчет о собственном 

капитале», №15 «Бухгалтерский баланс»; 

 Положение о составе затрат по производству и реализации продукции 

(работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов (утв. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.02.1999 

г.).[4] 

Следовательно, на втором этапе принимались  большинство  

Национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ), а также весьма 

важный законодательно-нормативный акт – Положение о составе затрат по 

производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке 

формирования финансовых результатов (№ 54), которые внесли ясность во 

многие  вопросы, связанные с налогообложением, определением финансового 

результата и составлением финансовой отчетности.[2] 

Достижения третьего этапа (с 2002 г. – по настоящее время) сводятся к 

дальнейшему совершенствованию законодательной базы по бухгалтерскому 

учету и представлены следующими актами: 

 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

25.06.2002 г. №227 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

статистической и финансовой отчетности»; 

 Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики 

Узбекистан  (НСБУ): НСБУ №14 «Отчет о собственном капитале», НСБУ 

№15 «Бухгалтерский баланс», НСБУ №21 «План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов», НСБУ 

№22 «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте», 

НСБУ №23 «Формирование финансовой отчетности при осуществлении 

реорганизации» и НСБУ №24 «Учет затрат по займам»; 

 Национальные стандарты бухгалтерского учета в новой редакции 

(НСБУ №4 «Товарно-материальные запасы», НСБУ №5 «Основные 

средства», НСБУ №6 «Учет аренды», НСБУ №7 «Нематериальные активы»); 

 Формы финансовой отчетности и правила по их заполнению (утв. 

Приказом Минфина №140 от 27.12.2002 г., рег. Минюст №1209 от 

24.01.2003г.); 

 В целях обеспечения необходимой информационной среды для 

иностранных инвесторов и расширения возможностей доступа к 

международным финансовым рынкам путем ускоренного перехода на 
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международные стандарты финансовой отчетности, а также 

совершенствования системы подготовки специалистов в области учета и 

аудита по международным стандартам принято ПП РУз  4611 от 24.02.2020 О 

Дополнительных мерах по переходу на международные стандарты 

финансовой отчетности. 

На данном этапе экономического развития, диверсификации и 

модернизации экономики следует рассмотреть и решить некоторые 

проблемные вопросы по отдельным объектам бухгалтерского учета: 

переоценка основных фондов, учет и регистрация доверенностей, 

совершенствование формы документов и документооборота, отражение в 

учете недостач и излишков имущества, арендные и лизинговые операции, 

инвалютные операции, налоговые льготы, учет в приватизационных и 

инвестиционных фондах, учет давальческого сырья и другие.[3] 

Таким образом, третий этап охарактеризован дальнейшим 

совершенствованием и реформированием уже существующей 

законодательной базы по бухгалтерскому учету с принятием различных 

Положений по учету отдельных объектов. 

Необходимо отметить, что реформы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, проводимые в нашей республике, будут 

сориентированы на прямое адаптированных к требованиям МСФО с учетом 

особенностей нашей экономики. 

Ключевым моментов в процессе реформирования системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Узбекистане является 

принятие МСФО в полном объёме. В связи с этим следует отметить некоторые 

проблемы, связанные с внедрением международных стандартов финансовой 

отчетности в практику Узбекистана. К таковым можно отнести: 

• отсутствие официальной версии перевода МСФО на узбекском и  

русском языках; 

• отсутствие  навыков составление отчетности по МСФО; 

• слабая развитость необходимой инфраструктуры использования и 

применения МСФО; 

• наличие у большинства представителей бухгалтерской профессии 

определенных стереотипов, связанных с переходом на систему 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, основанной на МСФО в связи 

с имеющимися специфичными особенностями национальной экономики; 

• неоправданно высокие затраты хозяйствующих субъектов на 

подготовку финансовой отчетности по МСФО путем трансформации 

финансовой отчетности, подготовленной по национальным стандартам 

бухгалтерского учета; 

• низкий уровень профессиональной подготовки значительной части 

бухгалтеров, а также недостаточность навыков использования информации, 

подготовленной по МСФО;[5] 

• недостаток учебников, пособий и справочных материалов по МСФО; 
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Вышеприведенные вопросы неоднократно рассматривались на 

конференциях и семинарах, организуемых финансовыми институтами и при 

непосредственном участии специалистов Министерства финансов 

Республики Узбекистан. Решение проблем вышеизложенных вопросов 

видится через призму решения следующих вопросов (рис.1):[9] 

 

 Рис. 1 

Направления совершенствования бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности45 

 

Внедрение МСФО таких как: 

– МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»; 

– МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в ассоциированные 

организации»; 

– МСФО (IAS) 31 «Участие в совместной деятельности»; 

– МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»; 

– МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»; 

– МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость».  

Предполагает совершенствование нормативно-правовых актов в 

области бухгалтерского учета и финансовой отчетности.   

Под совершенствованием системы регулирования бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности следует понимать мероприятия по: 

• координации деятельности государственных органов и 

профессиональных общественных объединений в регулировании 

бухгалтерского учета; 

• включению профессионального сообщества в процесс разработки и 

принятия нормативных документов по бухгалтерскому учету; 

• взаимодействию с международными профессиональными 

организациями (IFAC, IASC, ЕССБА и др.). 

                                                           
45 Подготовлено автором на основании данных 

Основные направления дальнейшего 
совершенствования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности

1. совершенствование нормативно-правовых 
актов в области бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности

2. совершенствование системы регулирования 
бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности

3. подготовка и повышение квалификации 
кадров, занятых организацией и ведением 

бухгалтерского учета и составлением 
финансовой отчетности
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Подготовка и повышение квалификации кадров, занятых организацией 

и ведением бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности 

предполагает:  

• переориентацию учебных программ высших учебных заведений и 

программ подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов на 

углубленное изучение  МСФО; 

• мониторинг качества учебных программ высших учебных 

заведений и программ подготовки профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов; 

• разработку программ обучения руководителей и другого 

управленческого персонала хозяйствующих субъектов основам 

бухгалтерского учета и экономического анализа финансовой отчетности;  

• обеспечение соответствия учебных программ подготовки 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов соответствующим 

международным программам; 

• разработку национальных стандартов образования и аттестации 

профессиональных бухгалтеров на основе стандартов Международной 

федерации бухгалтеров; 

• обновление и разработку нового учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для различных категорий обучающихся 

бухгалтерскому учету и финансовой отчетности.[6] 

ВЫВОДЫ 

Внедрение МСФО – это работа на перспективу, которая будет все 

больше связана с внешнеэкономической деятельностью, привлечением 

иностранных инвестиций и связанных с ними технологий. Кроме того, МСФО 

актуальны и для оценки деятельности менеджмента компаний, поскольку 

показывает эффективность принятия управленческих решений. В целом 

организация бухгалтерского учета будет развиваться через выбор и 

применение более совершенных способов и приемов группировки учетных 

данных, форм учетных регистров, правильное и рациональное сочетание 

аналитического и синтетического учета и, в конечном счете, применение 

наиболее прогрессивных форм бухгалтерского учета с   применением 

автоматизированных систем.    

Все дальнейшее развитие и совершенствование организации 

бухгалтерского учета должно идти в направлении усиления контрольных 

функций учета, расширения аналитичности данных учета и повышения 

оперативности в использовании этих данных для управления и принятия 

экономически обоснованных решений, более активного участия работников 

бухгалтерии в экономической работе.  

 Обычно когда речь идет о принятии международных стандартов, в 

основном, упоминаются бухгалтерский учет на корпоративном уровне. 

Однако, определенные правила и особенности бухгалтерского учета в сфере 

управления  государственными финансами также должны регулироваться 

через стандарты, отвечающие международным правилам. То есть, так 
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называемый, бюджетный учет должен отвечать требованиям международных 

стандартов финансовой отчетности. В Республике Узбекистан при участии 

ПРОООН ведутся работы по разработке Национальных стандартов 

бюджетного учета с применением МСФО.   
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Annotation.The Article describes in detail the work of Keikavousi 

"Compname" - that is a factor of  high moral level of education and that in 

Compname" take the place of various employees about the individual factors of 

education and moral development of children 
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Жамиятда    инсон    омили    ҳар доим  ҳал  қилувчи  ўрин  эгаллагани 

туфайли  буюк  олим  ва  мутафаккирлар  ижодида,  панд-насиҳатларида 

инсонни  тарбиялаш,  комил  инсон  бўлиш  ғояси  асосий  ғоя  сифатида  ифода  

этилган, ҳлоқ-одоб меъёри ҳисобланган. 

Республикамизда  Кадрлар  тайёрлаш  миллий   Дастурини  амалга  

ошириш  таълимни  инсонпарварлаштириш,  болалар  шахсини  тўлақонли 

тушуниш,  уни  ҳурматлаш,  болаларга  ишониш  ва  уларни  ишонтириш, 

қизиқиши  ва қобилиятини  рўёбга  чиқаришга  имконият  яратиш  билан бирга 

уларнинг  инсоний  сифатларини шакллантиришни талаб этади. Яъни болада 

шахснинг    инсонийлиги,  меҳр-оқибат,  одоб-ахлок,  ақл-идрок,  ростгўйлик, 

раҳм-шафқатлилик,  дўстлик-биродарлик,  ўз  юртини,  Ватанини,  халқини 

севиш  каби  фазилатларни  тарбиялаш,  айни  пайтда  уларни  дадил,  ботир, 

қўрқмас  шижоатли,  тадбиркор,  уддабурон,  ҳар  бир  нарсани  қадрлай 

оладиган,  миллий,  умуминсоний  қадриятни  тушуниб  етадиган  қилиб 

тарбиялаш зарурдир.  Шунинг  учун  ҳам  Республикамизда  бугунги  кунда  

ёш  авлод, тарбиясида  замонавий  омилларга  таяниш,  айниқса,  миллий  

истиқлол ғоясининг    асосий  тарихий  негизи  бўлган  миллий  қадриятлар,  

аньаналар, буюк    алломалар, ота-боболаримизнинг  маьнавий  меросларига  
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асосланишга аҳамият бериш ҳозирги куннинг талабидир. Буюк  

мутафаккирлар  фарзанд  тарбиясига,  унинг  маънавиятининг ривожланишига  

алоҳида  эътибор  бериб  келганлар.    «Калила  ва  Димна»,  «Кутадғу  билиг»,  

«Гулистон»  ва  «Бўстон»,  «Қиссаи  Рабғузий»,  «Маҳбуб  ул-қулуб»  ва  ўйлаб  

қарасак   ўнлаб    дурдона  асарлар   асрлар мобайнида   фарзандлар   

тарбиясида   дастур  вазифасини   ўтаб   келмоқда.  Бу ганжина  китоблар  

неча–неча  авлодларга    поклик,  ростгўйлик,  сахийлик фазилатларини 

сингдириб боргани сир эмас.  Кайковуснинг  (412-ҳижрий,1021-1022-

милодий;  475-ҳижрий,  1082-1083 й.)    «Қобуснома»   асари  ҳам  мана  шулар  

қаторида  «Қобусномa»да    фарзанд    тарбияси    ва    маънавиятини 

ривожлантиришга доир турли хил панду насиҳатлар ўрин олган.   Жумладан,  

«Ота–она  ҳақини  билмак  зикрида»,  «Сухандонлик  била  баланд мартабага  

эришмоқ  зикрида»,  «Карилик  ва  йигитлик  сифати  зикрида», «Меҳмон  

олмоқ  ва  меҳмон  бўлмоқ  зикрида»,  «Омонатни  сақламоқ 

зикрида»,«Фарзандни  парвариш  қилмоқ  зикрида»,  «Дўст тутмоқ  

зикрида»деб номланган  бўлимларда  шахс  камолоти  масалалари  илгари  

сурилган.  Бунда шахснинг  туғилганидан  маънавий  ривожланишига  эътибор  

қаратилиши лозимлигини таъкидлаб  ўтилган.  Бу  ҳақда шундай дейилган: 

«Агар киши  ҳар қанча   олий   насаб  ва   асл   бўлсаю,  аммо   ҳунари   бўлмаса,  

у  халойиқнинг иззат ва  ҳурматидан ноумид бўлур. Улуғлик ақл ва билим 

биладур, насл–насаб била эмас».  

  Кайковус  ўзининг  “Қобуснома”  асарида  оила  ва  фарзанд  тарбияси  

хусусида тўхталиб,  шундай  дейди:  “Энг  биринчи  галда  насл–насабни  тоза  

сақламоқ, асли қадр-қимматини билмоқ, инсон тарбиясининг гултожидир”. 

Ота–она ҳақини билмоқлик фарзандларнинг ақл юзасидан  иш 

тутмоқларидир, деб    қуйидагиларни айтади: “Ҳар фарзандки, оқила доно 

бўлса, ҳеч вақт ота–онанинг меҳри ҳаққини адо қилмоқдин холи 

бўлмағусидир.  Ота–онанинг  иши  анга  парвариш  қилмоқдир  ва  фармони  

сенга  яхшилик ўргатмоқдир. Эй фарзанд, шул  важдан ота–онангни  сағал ҳам 

ранжитмагил”.  

Мазкур фикрлар таҳлил қилинса, Кайковус айтган  ҳар бир сўз замирида  

катта бир  фалсафий, ҳаётий  маъно, тарғибга  боришини  англаш  мумкин. 

Кайковус ота–онани дарахтга ўхшатади. “Дарахтни ҳар қанча парвариш 

қилсанг, меваси шунча яхшироқ ва ширинроқ бўлур”. Ота–онага иззат ва 

ҳурмат кўп қилсанг, уларнинг дуоси шунча тезроқ мустажоб бўлур, дейди. 

Асарда   яна кишига  қўйиладиган исм ва унга хос бўлишлик ҳақида ҳам доно  

фикрлар  келтирилган:  «Отни  сенга   ота–онанг  қўймишлар.  Бу  от  фақат  

бир нишонадан  бошқа  нарса  эмасдир.  Аммо    сен  ҳунар  била  бир  номга  

эга бўлғил». Бунда инсоннинг етуклигига мансаб ва ота–онанинг обрўси 

билан иш кўрмаслик балки ўзининг ҳунари билан элга танилишини айтиб 

ўтади. 

«Қобуснома»да  ота-онанинг    бола   маънавиятини  юксалишига  

таъсири ҳақида ҳам алоҳида тўхталиб ўтган: 
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«Эй    фарзанд,  билгилким, ақл    юзасидан фарзандга ота-онани иззат 

ва  ҳурмат қилиш вожибдур, нединким унинг асли ота ва онадир. Ота ва онани 

нима учун ҳурмат    қилурман деб,  кўнглингга келтирмағил.  Билгилки    улар    

сенинг учун ўлимга  ҳам  тайёр  турадирлар.  Ҳар   фарзандки,  оқил  ва  доно  

бўлса,ҳеч  вақт ота-онанинг    меҳр    ҳақини    адо    қилмоқдин    ҳоли 

бўлмағусидир.  Эй    фарзанд, шул важдин  ота-онангни  сағал  ҳам  

ранжитмағил».  Бу ўгитлардан   шу  нарса келиб чиқадики,ота–оналар 

фарзанди  учун    ҳамма    шароитларни    яратибгина қолмай,  балки  

фарзандларининг  ахлокий  етуклиги  ва    маънавий    камолотига ҳам 

масъулдирлар. Кайковуснинг фикрича, яхши  ҳунар  ўрганмоқлик баробарида 

киши яхши тил ҳам  ўрганмоқлиги,  яъни   мулойим   сўзлашни  одат  

қилмоқлиги  лозим дейилади:  

 «…мулойим    сўздин  бошқа  нарсани  одат  қилмағил.  Нединким,  

тилга  ҳар нечук сўзни  ўргатсанг, шуни айтур, сўзни ўз жойида ишлатгил.  

Нединким,  сўз  агар  яхши  бўлса,  аммо    ноўрин    ишлатилса,  гарчанд  

у  ҳар нечук  яхши  сўз  бўлса  ҳам  ёмон,  нобоп  эшитилур.  Шунинг    учун  

беҳуда сўзламағилки,  фойдасиздир».  Бундан  кўриниб  турибдики,  шахснинг 

маънавияти унинг сўзларида намоён бўлади.  

Кайковус  ўз  асарида  шахснинг  маънавий    қиёфасига  ҳам  алоҳида   

эътибор қаратган.  Унинг  фикрича,  инсон   ҳар  қанча  бўлса  ҳам  ёлғон  

сўзламаслиги, ростгўй  ва  тўғрисўз  бўлмоқлиги    муҳимдир.  Агар  ёлғон   

ишлатиш  лозим бўлганда, буни ўзи бошқаларга ошкора тушинтириши керак, 

дейилади.  

«Қобуснома»да  фақатгина  яхши  сўзламоқлик  билан  бирга,  яхши 

тингламоқликни   ҳам   билиш  шахс  учун  муҳимлигига  эътибор  қаратилади:  

«...ҳеч сўзни    эшитишдан    дилтанг    бўлмагил, Ул сўз ишингга хоҳ  

ярасин, хоҳ ярамасин,  уни  эшитғул:  то  ўзингга  сўз эшиги  бекилмасин  ва  

фавт  бўлмасун.  Cовуқ сўзлик бўлмағил, совуқ сўз бир  тухумдир,  ундин    

душманлик    ҳосил бўлур».    

Бунда ҳар бир    сўзни    андиша    билан айтгин, тўғри    келган    гапни    

айтмасдан туриб  ўйлаб  гапир,  у  сенинг   маънавиятингни  кўрсатади  ва  ҳар  

бир  нарсани тинглашни  ўргангинки,  у  сенинг  келажагинг  учун  фойдаси  

каттадир, деганидир.  Совуқ  сўзлардан тийил, уларни    айтишдан жиркан, у 

бир тухумдир вақти келиб ундан ёвузлик  ёриб  чиқади деган  фикрни 

билдиради.  

Кайковус  жамият  учун  зарарли  иллат  ҳисобланган  ёвузлик,  адоват, 

андишасизлик    оқибатида  инсоний   муносабатларга  путур  етиши,  бу  эса  

ҳар бир  шахс  руҳиятига  ҳам  салбий   таъсир   кўрсатишини   насиҳат   тарзида 

ифодалайди.  

Кайковуснинг «Қобуснома» китобини  ҳар  бир  бобида  шахснинг  

маънавий қиёфасини  ўрганишга    доир жуда кўплаб фикрлар келтирилган.  

Биз улардан айримларини ёритишга ҳаракат қилдик. 

Асар   билан    танишиб    чиқиб    шу хулосага келдикки,  фарзанд  

тарбияси ҳамиша  форс-тожик  мутафаккирларининг  диққат  марказида  
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туради.  Буюк мутафаккир. Кайковуснинг «Қобуснома» асарида    ҳам 

баркамол инсон, юксак маънавиятли шахс  масалаларига  алоҳида аҳамият 

берилган. Китоб инсондаги бир қатор керакли  бўлган  хусусиятлар  ва  

сифатларни  очиб  беришга,  уларни тузатишга  қаратилгандир. Шунинг учун  

ҳам    ушбу  асар форс-тожик педагогикасининг  қомуси  сифатида  қарийб  

тўққиз  асрдан  буён  жаҳон халқлари эътиборини қозониб келмоқда. 
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фармацевтикада қўлланилиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Қушқўнмас 

таркибидаги витаминлар, макро ва микроэлементлар, органик ва ноорганик 

табиатли бирикмаларни фойдали ҳусусиятлари ёритилган. 
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Ўзбекистон ҳудудида табиий ҳолда ўсувчи юксак ўсимликларнинг сони 

4500 турдан зиёдни ташкил қилади. Шулардан 2000 га яқин турлари 

дориворлик хусусиятларига эга. Хозирги пайтда Республикамизда 112 

турдаги доривор ўсимликлар расмий тиббиётда фойдаланишга рухсат 

берилган бўлиб, уларнинг 80 % ни табиий ҳолда ўсувчи ўсимликлар ташкил 

қилади. [1] 

Ўзбекистонда ўсувчи доривор ўсимликлар сони 2000 турдан зиёдни 

ташкил қилиб, улар ичида қушқўнмас ўсимлигини алоҳида аҳамиятини айтиш 

мумкин. 

Қушқўнмас ўсимлиги Аспарагус оиласига тегишли кўп йиллик ўсимлик. 

Гуллари оч-пушти, бир оз бинафша ранг ўсимлик, чўзиқ, сувли, зич куртаклар 
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ҳосил қилади ва барглари яшил тусда бўлиб, кичик игна шаклида бўлади. 

Илдиз тизими қалин, узоқ илдизлардан иборат. 

Тахминан 200 хил қушқўнмас тури бор. Улардан баъзилари ўтлар, 

баъзилари эса майда бутасимон дарахтлардир. Ўсимликнинг деярли барча 

турлари ҳайратланарли даражада озуқавий ёки шифобахш хусусиятларга 

эгадир. Марказий Осиё, Кавказ ва МДҲ давлатларининг Европа қисмида 

хусусан жанубий ҳудудларида тарқалган. Қушқўнмас Ўзбекистоннин тоғ 

этакларида, тоғ ёнбағирларида, йўл чеккаларида, бегона ўт сифатида боғларда 

ва экинзорларда ўсади. Қуйида, уларнинг турлари ва кимёвий таркиби ҳақида 

батафсилроқ маълумотлар келтирамиз. [2] 

Аспарагус - энг кам калория озуқавий маҳсулотлардан биридир. Ушбу 

ўсимликнинг 100 граммидаги ўртача калория миқдори 21 ккал. Шу сабабдан 

ҳам диета сақловчи инсонлар учун озуқа рациононинг ажралмас маҳсулоти 

деб қаралиши мумкин. Бундай кичик калорифик қийматга қарамасдан, 

қушқўнмас етарлича жисмоний куч ва қувватни бериши билан аҳамиятлидир.  

Қушқўнмас кўплаб шифобахш хусусиятларга эга эканлиги, уни тобора 

оммалашган маҳсулотга айлантирмоқда. Булар юрак, буйрак, жигар, ичак ва 

бошқа органларга фойдали таъсиридир. Масалан ушбу ўсимлик препаратлари 

диабет, эркаклардаги жинсий ва гормонологик касалликларни даволашда 

жуда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ҳомиладорлик даврида аёллар организмига 

ижобий таъсир кўрсатганлиги сабабли кенг кўламда тавсия этилувчи 

препаратлар қаторига киради. 

Қуйидаги жадвалнинг биринчи қисмида қушқўнмас таркибида 

витаминлар, иккинчи қисмида ўсимликнинг элементар таркиби ва учинчи 

қисмида кимёвий таркибида сақловчи органик ва ноорганик таркиби асосида 

синфланиши келтирилган [3]: 

1- жадвал. 

Қушқўнмас таркибидаги витаминлар 

1  A тиамин B1 рибовлав

ин B2 

C E бета-

каротин 

PP 

2 82,8 мг 0,1 мг 0,1 мг 20,2 мг 1,9 мг 0,6 мг 1 мг 

Қушқўнмас ўсимлигининг элементар таркиби 

3  Калий  Фосфор  Калций  Магний  Натрий  Темир  водород 

4 195,8 мг 62,1 мг 21 мг 20,2 мг 2 мг 1 мг 0.5 мг 

Қушқўнмас ўсимлигининг элементар таркиби 

5 Сув  Карбон 

гидратлар 

Ди ва 

моносаха

ридлар 

Оқсиллар  Диет 

толаси 

Крахмал  Органик 

кислота 

ва ёғлар 

6 93 мг 3 мг 2.2 мг 2 мг 1.5 мг 1 мг 0.2 мг 
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Халқ табобатида қушқўнмас аналгетик, яллиғланишга қарши ва 

диуретик сифатида ишлатилган. Композицияда қушқўнмасдан иборат 

дорилар қон босимини пасайтиришга, юрак тезлигини сусайтиришга, 

диурезни ошириб, периферик томирларни кенгайтиришга ёрдам 

беради.Бундай препаратлар қорин бўшлиғи ва пастки экстремиталарнинг 

шишиши билан боғлиқ юрак-қон томир касалликлари учун ишлатилади. 

Аспарагус нефрит, пелонефрит, пелит ва генитоüринер тизимнинг 

бошқа касалликлари каби касалликлардан фойда олади. Тахикардия, диабет, 

артрит, ревматизм, шунингдек, қушқўнмас ризомлари инфузиялари ва 

ажралмаслиги билан ҳам даволанади. Қўшилган қушқўнмас ризомлари 

инфекцияси оғриётган оғриқлар учун ишлатилади. Қушқўнмасни лаксатоз 

сифатида ишлатиш одатий ҳолдир. У буйрак тошлари ва жигардаги ёғларни 

парчалаш воситаси, шунингдек терининг касалликлари, эгземани даволаш 

учун ишлатилади. [4] 

Қушқўнмасдан фойдаланиш карбамид, фосфатлар ва хлоридларни 

танадан олиб ташлашга ёрдам беради. Олимлар эркаклар учун 

қушқўнмаснинг фойдалилигини текширишди. Ўсимликлар таркибида 

оқсиллар, минераллар, углеводлар мавжуд. Айрим хоссалар сўя 

қушқўнмасига хосдир. Саратон, юрак-қон томир касалликлари, 

остеопорознинг олдини олиш учун фойдаланилади. 

Қушқўнмас – аёллар организмига ижобий таъсир кўрсатадиган ва 

ҳомила скелет тизимининг шаклланишида ва уни мустаҳкамлашда, қон ҳосил 

қилиш жараёнида, бириктирувчи тўқималарнинг шаклланишига ижобий 

таъсир кўрсатувчи кўплаб микроелементлар мавжуд. 

Фолик кислотаси (эмперик формуласи C19H19N7O6) илк бор 1941 йилда 

исмалоғ ўсимлигининг янги баргларидан ажратиб олинганлиги сабабли шу 

номни олган (лот. folium — «барг»). Қушқўнмас ўсимлиги хам айнан шу 

фолик кислотаси (В9 витамини)га бой таркиби туфайли хам хомиладорлик 

даврида ва аёллар репродуктив саломатлигини тиклашда табиий ва зарарсиз 

восита сифатида қўлланилади. [5] 

  

1-расм. N-4-2-амино-4-окси-6-птеридил-метил-аминобензоил-L-глутамин 

кислотасининг фазовий ва кимёвий структураси (Фолик кислотаси). [6] 
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Фолик кислота қуйидаги функцияларни бажаради: қон ҳосил бўлиши; 

ДНК синтези; ҳужайра бўлиниши ва ўсиши; ҳомила асаб тизимининг тўғри 

ёрлиғи; мия нуқсони ҳақида огоҳлантириш. 

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак юқорида санаб ўтилган шифобфахш 

хоссалари, зарали ва токсинли хоссаларининг ўта кам миқдорда намоён 

бўлишини инобатга олиб, қушқўнмас ўсимлигидан фармацеттикада ва халқ 

табобатида қўллаш ва шу билан бирга фойдали компонентларини ажратиб 

олишнинг самарали методларини ишлаб чиқишни тавсия этиш мумкин.  
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attention is paid to the basics of the organization of accounting in small enterprises. 

 Keywords: accounting, legal entity, simplified system, accounting policy. 
 

Бухучёт обязаны вести все организации, включая малые и микро 

предприятия. Неважно, какой режим налогообложения они применяют, — 

даже на упрощёнке у юр.лиц нет освобождения от бухгалтерского учёта. 

Но п. 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» разрешает 

субъектам малого предпринимательства использовать для ведения бухучёта 

упрощённые способы. В 2021 году это касается организаций, у которых: 

 среднесписочная численность работников за 2020 г. — не более 

100 человек; 

 доход от предпринимательской деятельности за 2020 г. 

— не выше 800 млн. руб.; 

https://phsreda.com/ru/keyword/2809/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/34792/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/34792/articles
https://phsreda.com/ru/keyword/34793/articles


"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 610 

 

 в уставном капитале доля участия государства, субъектов РФ, 

муниципалитета, общественных и религиозных организаций и фондов — 

не более 25%; 

 доля иностранных компаний и (или) организаций, которые 

не относятся к малым, не превышает 49%. 

Налоговая вносит такие организации в Единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства (реестр МСП). Вновь созданное юрлицо 

можно считать малым предприятием, если оно соответствует всем критериям 

за период со дня гос регистрации. В реестр МСП его включат автоматически 

10-го числа месяца, следующего после регистрации. 

Кроме малых предприятий, упрощённые способы ведения бухучёта 

и составления бух отчётности могут выбрать некоммерческие организации 

(НКО) и участники проекта «Сколково». 

Согласно п.п. 1 п. 2 ст. 6 закона № 402-ФЗ, у индивидуальных 

предпринимателей нет обязанности вести бухгалтерию при условии, что они 

ведут налоговый учёт доходов, расходов и других объектов налогообложения. 

Но если ИП решит, что ему нужен бухучёт, то может выбрать полный или 

упрощённый вариант. В любом случае, предпринимателям не надо сдавать 

в ИФНС бухгалтерскую отчётность. 

Какие предприятия не имеют права на упрощённый учёт                  

Нельзя упрощать бухучёт, если предприятие обязано проводить ежегодный 

аудит своей бухгалтерской (финансовой) отчётности. В частности, такая 

обязанность появляется, если организация: 

 создана в форме акционерного общества (публичного или 

непубличного); 

 выпускает ценные бумаги, которые допущены к торгам; 

 получила более 800 млн руб. выручки за предыдущий отчётный 

год; 

 на 31 декабря предыдущего года отразила в бухгалтерском 

балансе активы свыше 400 млн руб. 

Полный перечень случаев обязательного аудита бух отчётности 

приведён в п. 1 ст. 5 закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Также нельзя пользоваться упрощёнными способами бухучёта 

жилищным, жилищно-строительным, кредитным потребительским 

кооперативам и другим организациям, перечисленным в п. 5 ст. 6 закона 

№ 402-ФЗ. 

Чем  регламентируется упрощённый бухучёт.                             

Особенности ведения бухучёта упрощёнными способами приведены 

в рекомендациях в области бухучёта. 

1. «Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учёта 

для субъектов малого предпринимательства», утверждённые приказом 

Минфина № 64н от 21.12.1998. Применяют в части, не противоречащей 

закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

https://rmsp.nalog.ru/index.html
https://rmsp.nalog.ru/index.html
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=18844-tipovye_rekomendatsii_po_organizatsii_bukhgalterskogo_ucheta_dlya_subektov_malogo_predprinimatelstva
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=18844-tipovye_rekomendatsii_po_organizatsii_bukhgalterskogo_ucheta_dlya_subektov_malogo_predprinimatelstva
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2. «Рекомендации для субъектов малого предпринимательства 

по применению упрощённых способов ведения бухгалтерского учёта», 

разработанные НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России». 

При упрощённом бухучёте можно не применять некоторые ПБУ 

и ФСБУ или их отдельные положения, например: 

 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 

 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»; 

 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы»; 

 ФСБУ 5/2019 «Запасы» — можно не применять 

микропредприятиям, то есть организациям с годовым доходом до 120 млн 

руб. и среднесписочной численностью работников не более 15 чел.; 

 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (вступает в силу с 1 января 

2022 года, но разрешено применять его с 2021 г.) — можно не принимать 

во внимание отдельные положения стандарта. 

Упрощённая отчётность. 

При  упрощённом бухучёте не обязательно заполнять полный комплект 

бухгалтерской отчётности. Можно обойтись только бухгалтерским балансом 

и отчётом о финансовых результатах по специальным формам из приложения 

№ 5 Приказа Минфина № 66н от 02.07.2010. Некоммерческие организации 

заполняют ещё и третью форму — отчёт о целевом использовании средств. 

Сдают упрощённую бухгалтерскую отчётность в свою налоговую 

инспекцию. Срок сдачи такой же, как и по обычным формам — до 31 марта 

года, следующего после отчётного. 

Начиная с отчётности за 2020 год отчёты принимают только 

в электронном виде через операторов электронного документооборота. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОКАЛЬНЫХ 

ПОСТИНЬЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ 

КАТЕТЕРИЗАЦИЕЙ И МНОГОКРАТНЫМИ ВНУТРИВЕННЫМИ 

ИНЬЕКЦИЯМИ ИНФУЗИОННЫХ СРЕД (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Аннотация: В настоящее время проведение интенсивной терапии 

критических состояний, обусловленных, в частности, тяжелыми 

сочетанными травмами и ранениями, невозможно без адекватной 

инфузионно-трансфузионной терапии, включающей в себя обеспечение 

сосудистого доступа и использование вливаний достаточно большого 

количества, различающихся по своим физико-химическим характеристикам 

растворов лекарственных средств, необходимость в которых для пациента 

может сохраняться в течении нескольких дней, недель или даже месяцев. В 

этих условиях перед врачом анестезиологом-реаниматологом стоит задача 

выбора адекватного сосудистого доступа и катетера, обеспечивающих 

введение необходимого объема растворов лекарственных средств за единицу 

времени. 

Ключевые слова: инфузионно-трансфузионная терапия, локальные 

постиньекционные осложнения, катетеризация периферической вены, 

инфузионные среды. 
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CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF LOCAL POSTINJECTIONAL 

COMPLICATIONS CAUSED BY CATHETERIZATION AND REPEATED 

INTRAVENOUS INJECTIONS OF INFUSIONAL MEDIA                

(LITERATURE REVIEW) 

 

Abstract: At present, intensive therapy for critical conditions caused, in particular, 

by severe concomitant injuries and wounds, is impossible without adequate infusion-

transfusion therapy, which includes providing vascular access and the use of a sufficiently 

large amount of infusions that differ in their physicochemical characteristics. solutions of 

medicines, the need for which for the patient may persist for several days, weeks or even 

months. In these conditions, the anesthesiologist-resuscitator is faced with the task of 

choosing an adequate vascular access and catheter that provide the introduction of the 

required volume of drug solutions per unit of time. 

Key words: infusion-transfusion therapy, local post-injection complications, 

peripheral vein catheterization, infusion media. 

 

Медикаментозные причины окклюзии систем для вливаний и 

инъекций 

В настоящее время проведение интенсивной терапии критических 

состояний, обусловленных, в частности, тяжелыми сочетанными травмами и 

ранениями, невозможно без адекватной инфузионно-трансфузионной 

терапии, включающей в себя обеспечение сосудистого доступа и 

использование вливаний достаточно большого количества, различающихся 

по своим физико-химическим характеристикам растворов лекарственных 

средств, необходимость в которых для пациента может сохраняться в течении 

нескольких дней, недель или даже месяцев [1,2,3,4,5]. 

При всех ситуациях центральное место в лечении пострадавших 

отводится восстановлению функций жизненно важных органов и систем, одним 

из решений которого является инфузионно-трансфузионная терапия. При этом 

правильно выстроенная тактика инфузионно-трансфузионной терапии, 

построенная на принципах «золотого часа и серебряного дня», направленная на 

быстрое устранение дефицита объема циркулирующей крови, ликвидацию 

тканевой гипоперфузии в течении первых 24-х часов позволяет уменьшить 

число системных осложнений в виде синдрома полиорганной недостаточности, 

госпитальных инфекций "и повысить выживаемость пациентов с сочетанными 

травмами, находящимся в критическом состоянии [6,7,8,9,10]. 
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В этих условиях перед врачом анестезиологом-реаниматологом стоит 

задача выбора адекватного сосудистого доступа и катетера, обеспечивающих 

введение необходимого объема растворов лекарственных средств за единицу 

времени [11,12,13]. Однако при оказании помощи на месте происшествия, 

например пациенту с травматическим шоком, выбор сосудистого доступа 

обусловлен, прежде всего, возможностью его установления в кратчайшие 

сроки с целью немедленного начала внутрисосудистого введения 

«противошоковых» лекарственных средств, а не с целью повышения 

безопасности длительного внутрисосудистого нахождения инъектора и 

многократного внутривенного введения растворов лекарственных средств. 

Причем выбранный в этих условиях способ инъекции и тип инъектора не 

всегда гарантируют требуемую скорость вливаний лекарственных растворов и 

чаще всего отличаются от выбора, сделанного этому же пациенту уже в 

условиях стационара, когда без спешки для этого используют общепринятые 

правила выбора вен, инъекторов и технологий их установки [14,15,16,17]. 

Известно, что максимальная скорость внутривенной инфузии растворов 

лекарственных средств определяется не калибром вены, выбранной для 

катетеризации, а размерами катетера и вязкостью протекающих через него 

растворов лекарственных средств [18,19]. Дело в том, что диаметр катетера, 

введенного в вену, всегда меньше диаметра вены, поэтому только катетер 

будет определять сопротивление потоку вводимой жидкости. Из этого следует, 

что выбор для катетеризации центральной вены не гарантирует более высокую 

скорость инфузий, чем при катетеризации периферических вен. 

Влияние размеров катетера на скорость инфузионного введения 

растворов определяется на основе уравнения Гагена-Пуазейля. Уравнение 

устанавливает прямую зависимость скорости инфузии (Q) от градиента давления 

вдоль трубки (АР) и радиуса катетера (г) в четвертой степени, а также обратную 

зависимость от длины катетера (L) и вязкости раствора (р.). Это означает, что 

объем вводимой внутривенно жидкости будет меньше в длинных и узких 

катетерах, что объясняет более высокую пропускную способность коротких 

катетеров для периферических вен в отличие от длинных, предназначенных для 

катетеризации центральных вен [20]. А объемная скорость потока растворов 

лекарственных средств с меньшим коэффициентом вязкости, например у 

раствора 0,9% натрия хлорида, будет выше, чем у крови, коэффициент 

вязкости которой в 4 раза превышает таковой у воды. 

Таким образом, скорость инфузии растворов лекарственных средств 

определяется преимущественно размерами катетера и вязкостью, 

протекающей через него жидкости. 

Однако в случае многократного и многодневного введения растворов 

лекарственных средств посредством стандартных устройств для инфузии и 

сосудистых катетеров скорость введения однотипных растворов постепенно 

снижается. Поэтому даже при увеличении давления жидкости в системе за 

счет увеличения высоты штатива с флаконом, содержащим вводимый 

раствор, увеличение срока установки катетера прогрессивно снижает его 
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пропускную способность плоть до полного прекращения поступления 

препаратов в венозное русло. Показано, что снижение скорости вливаний 

инфузионных растворов может быть обнаружено уже в 1-е сутки 

интенсивного лечения пациентов [21,22,23] при использовании различных 

типов и размеров сосудистых катетеров, установленных по стандартным 

методикам и с последующим уходом за ними согласно рекомендованным 

правилам [24,25,26]. 

В последнее время в отделениях анестезиологии и реанимации широкое 

распространение получили волюметрические помпы (инфузоматы) и 

шприцевые инфузионные насосы (дозаторы), позволяющие проводить 

инфузионную терапию, парентеральное питание и введение лекарственных 

средств с высокой точностью и скоростью внутрисосудистого введения 

растворов [27,28,8,9]. Для пациентов с сочетанной травмой точная скорость 

непрерывной подачи раствора, в частности адреномиметического средства, 

становится абсолютно необходимой, а ее снижение, например, в условиях 

травматического шока может привести к осложнениям и даже к смерти 

[29,30,31,32,33]. При этом достаточно часто при проведении анестезиолого-

реанимационного пособия пациентам данной категории возникает 

необходимость одновременного безопасного внутрисосудистого введения 

растворов различных лекарственных средств с разной скоростью, что не 

представляется возможным в настоящее время без применения этих 

устройств. Кроме этого, современные модели инфузоматов и шприцевых 

насосов имеют таймеры, задающие время введения раствора, устройства 

автоматического выключения при окончании раствора или попадании воздуха 

в систему, тревожную сигнализацию при отклонении окклюзионного 

давления от заданных параметров [34,35,36,37]. 

С другой стороны, известны случаи, когда вены некоторых пациентов с 

сочетанной травмой и установленные в вены катетеры закупоривались 

тромбом уже в первые сутки после пунктирования вен несмотря на замену 

инфузионной магистрали и использование «промывочных» растворов с 

гепарином или цитратом [38]. Кроме того, через установленный катетер в этой 

ситуации становилось невозможным набрать в шприц кровь для 

лабораторных исследований, даже при создании достаточно сильного 

разряжения. 

Следовательно, проведение длительной инфузионно-трансфузионной 

терапии и многократного введения растворов с разными физико-химическими 

показателями качества посредством как обычных устройств для инфузий, так 

и автоматических аппаратов, сопровождается ухудшением их 

гидродинамических характеристик. Одной из причин этого может быть 

внешнее сдавливание катетера швом, фиксирующим его к коже, а также 

закрытие выходного отверстия трубки катетера вследствие ее смещения в 

просвете сосуда венозной стенкой или клапаном, а также скручивание 

катетера, например выполненного из силикона в просвете сосуда. Поскольку 

эти причины легко обнаруживаются и быстро устраняются, а закупорка 
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катетеров все равно происходит, по-видимому имеется еще ряд причин этого 

осложнения. 

Другим постинъекционным осложнением является нарушение 

внутрисосудистой проходимости самого катетера, вероятной причиной 

которого могут быть механические препятствия, вызванные закупоркой 

катетера тромбом, образованием осадка в его просвете при несовместимости 

растворов лекарственных препаратов, а также формированием биопленки на 

внутренней поверхности катетера, уменьшающей его просвет [39,40]. Это 

ведет к постепенному сужению просвета катетера и, как следствие, - к 

уменьшению объемной скорости «внутрикатетерного потока» растворов 

лекарственных средств. В итоге требуется замена сосудистого доступа с 

целью продолжения интенсивной терапии, что снижает качество 

медицинской помощи пациентам с сочетанной травмой. 

Таким образом, причины гидродинамических нарушений инъекторов 

при многократном и многодневном введении растворов лекарственных 

средств остаются не до конца изученными. Остаются не разработанными 

способы контроля проходимости сосудистого катетера в клинических 

условиях. Также не до конца известными остаются и возможности 

предотвращения внутрисосудистых и внутрикатетерных окклюзии. 

Агрессивное влияние сосудистых катетеров на стенки вен 

Инъекции растворов лекарственных средств в жидкие ткани остаются 

основными парентеральными путями введения лекарств - в организм 

пациентов в процессе лечения в клинических условиях [41,42,43,44,45]. 

Инъекционное введение позволяет добиваться быстрого проникновения 

лекарств в кровь, быстрого распределения их с кровью по всему организму, а 

также скорого и выраженного эффекта действия независимо от общего 

состояния пациента [46,47,48]. 

Чаще других лекарств путем инъекций вводят плазмозамещающие, 

дегидратирующие, наркозные, рентгеноконтрастные лекарственные средства, 

растворы антибиотиков (пенициллинов и цефалоспоринов), местных 

анестетиков, антигистаминных, стероидных и нестероидных 

противовоспалительных средств [8,9,49,50,51,52]. Особенно актуален 

выбранный путь введения лекарственных средств у пациентов, находящихся 

в критических состояниях, вызванных тяжелой сочетанной травмой, так как 

позволяет быстро и эффективно устранить опасные нарушения жизненно 

важных органов и систем [53]. 

С этой целью в медицинских учреждениях используют различные виды 

сосудистого доступа и типы инъекторов, среди которых наиболыпе 

распространение для проведения многодневного и многократного введения 

растворов лекарственных средств получили катетеры, которые представлены 

сегодня в основном внутрисосудистыми периферическими катетерами, 

предназначенными для установки в подкожные вены тела человека, в 

частности вены конечностей [54]. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 617 

 

За один год в мире устанавливается свыше 500 миллионов 

периферических венозных катетеров, а их применение на практике уже давно 

стало обычной медицинской процедурой [55]. Такая популярность 

использования периферических внутривенных катетеров обусловлена не 

только возможностью длительного и многократного введения растворов 

лекарственных средств, но и быстрой их установкой в вену при минимальной 

травматичности этой процедуры. Кроме этого высокая применимость 

обусловлена надежностью доступа к сосудистому руслу, возможностью 

получения биохимической и гемодинамической информации, доступностью 

освоения технологией катетеризации средним медицинским персоналом 

[56,57,58,59]. 

В настоящее время рынок медицинской продукции наполнен большим 

ассортиментом периферических сосудистых катетеров, производимых 

компаниями многих стран мира. Из них выделяются такие крупные 

производители медицинской продукции как B.Braun, Helm Pharmaceuticals, 

Becton Dickinson, Terumo и другие [60,61]. 

В зависимости от своего предназначения катетеры подразделяются на 

агиографические, применяемые для введения или инфузии контрастных 

средств и/или жидкостей, а также для измерения давления и забора крови; 

катетеры венозные центральные, используемые для введения или удаления 

жидкости из системы центральной вены, и / или для измерения давления либо 

других показателей; сосудистые -катетеры для баллонного расширения, 

оснащенные баллоном у дистального конца, который вводят в артерию или 

вену для расширения части или частей сосудистой системы; катетеры 

периферические с внутренней иглой, устанавливаемые для введения (или 

выведения) жидкостей или устройств в (или из) периферическую сосудистую 

систему. 

При этом в условиях отделений анестезиологии и реанимации, 

хирургии, операционных для оказания специализированной медицинской 

помощи пациентам с тяжелой сочетанной травмой одновременно могут быть 

применены сосудистые катетеры несколько видов. Тем не менее, по 

использованию у пациентов, находящихся в критических состояниях, 

лидирующее место среди инъекторов занимают периферические сосудистые 

катетеры [62,63,64]. 

Учитывая широкий ассортимент типов, размеров периферических 

сосудистых катетеров, материалов, из которых они выполнены, разнообразие 

подкожных вен пациентов и показаний для катетеризации, в настоящее время 

сформулированы основные правила выбора вен и катетеров, а также 

последовательность этапов катетеризации сосудов [65,21]. Определено, что 

катетер должен причинять пациенту наименьший дискомфорт, обеспечивая 

оптимальную скорость инфузии, хорошее разведение вводимого препарата 

кровью, так как введение препаратов с выраженным раздражающим 

действием на сосуд требует соответственно использования крупных вен и 
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хорошего кровотока. Катетеры меньшего диаметра дают возможность 

лучшего кровотока вокруг катетера и разведения препарата кровью [66,67]. 

Имеются предложения о том, что длина катетера должна 

соответствовать длине прямого участка используемой вены, а его диаметр 

должен соответствовать диаметру выбранной вены в связи с тем, что катетеры 

большого диаметра могут закрыть просвет вены или повредить ее 

внутреннюю оболочку [68]. Однако на сегодняшний день ни одна фирма не 

производит катетеры с раной длиной, позволяющей выбирать катетер с 

точностью до 1 мм. Для проведения катетеризации сначала выбирают 

крупные, хорошо визуализируемые дистальные вены на не «рабочей» руке, 

мягкие и эластичные на ощупь, с прямым участком, соответствующим длине 

катетера, избегая инъекции в области сгибательной поверхности суставов, 

близкого расположения к артериям или их проекциям, а также в ранее 

катетеризированные вены и вены нижних конечностей [24,69]. 

Катетеризация подкожных вен конечностей должна включать в себя 

врачебное назначение в истории болезни, подготовку пациента к процедуре 

катетеризации, выбор подкожной вены для последующей инъекции, 

гигиеническую обработку рук медицинского работника, выполняющего 

процедуру, и области катетеризации с использованием моющих и 

антисептических средств, установку катетера по общим правилам, закрытие 

его соединительным устройством с гепаринизированным раствором, 

обтуратором или подключение к заранее заполненной инфузионным 

раствором системе для вливаний, его фиксацию к коже асептическим 

материалом [70,71,72]. Однако, несмотря на то, что катетеризация 

периферических вен значительно менее опасная процедура, чем 

катетеризация центральных вен, она также угрожает осложнениями. К 

наиболее часто встречающимся осложнениям можно отнести флебит, 

тромбоз, закупорку катетера, эмболию, гематому и перфорацию венозной 

стенки [66]. 

Сегодня у значительной части лечащих врачей, использующих 

катетеризацию периферических сосудов для вливания растворов 

лекарственных средств при оказании неотложной помощи пациентам в 

критических состояниях, чаще всего сохраняется желание добиться 

системного действия вводимых лекарственных средств без учета локальной 

безопасности самих сосудистых катетеров [38]. Информация, представляемая 

изготовителем согласно требованиям ГОСТ, включает описание катетера, 

наружный диаметр, эффективную длину, наименование или торговую марку 

и адрес предприятия изготовителя, обозначение партии катетеров, дату 

изготовления и срок годности, условия хранения и инструкции по хранению, 

обозначение стерильности, метод стерилизации, обозначение одноразового 

использования, все известные химические или физические несовместимости 

с материалами, контактирующими с катетером, инструкцию по применению 

и безопасности, скорость потока для каждого канала и цветовой код. При этом 

полностью отсутствует информация о влиянии материала, из которого 
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изготовлена трубка катетера на эндотелий после ее внутрисосудистого 

расположения вследствие катетеризации подкожной. 

Между тем известно, что одним из факторов, повышающих вероятность 

развития постинъекционных осложнений, может быть неадекватный 

материал катетера вследствие его особых физико-химических характеристик 

[73]. 

В настоящее время для производства сосудистых периферических 

катетеров используются следующие материалы: силикон, тефлон, 

политетрафторэтилен, полиуретан и его модификация - виалон. 

Считается, что наилучшими материалами для изготовления катетеров 

являются полиуретан и силикон. Есть мнение о том, что несколько уступают 

им тефлон и поливинилхлорид, а наихудшими свойствами обладают 

полиэтиленовые катетеры [60,63,74]. При этом в основе сравнительной 

характеристики материалов лежат такие показатели, как коэффициент 

поверхностного трения, устойчивость на изгиб или гибкость. Так, например, 

канюли из тефлона имеют низкий коэффициент поверхностного трения, 

обеспечивающий быструю и безболезненную пункцию. Однако при этом они 

крайне неустойчивы на изгиб, что может привести к перелому канюли с ее 

фрагментацией при нескольких повторных перегибах. Это может произойти в 

случае катетеризации подкожной вены ,в области «работающего» сустава при 

сгибательно-разгибательных движениях незафиксированной конечности, а 

также при неоднократных «случайных» перегибах трубки катетера 

вследствие неправильной фиксации его к коже и допускающей его смещение 

при проведении манипуляций [61,75]. Лучшей гибкостью обладают катетеры 

из политетрафторэтилена и при этом они сохраняют низкий коэффицтент 

трения, однако не обладают как и тефлоновые катетеры значимыми 

термопластичными свойствами [22]. 

В последнее время большое внимание уделяется термопластичным 

свойствам материала для трубки катетеров, изменяющим свои физические 

свойства в зависимости от температуры окружающей его среды [3,4,25]. Так 

полиуретан являясь очень мягким, термопластичным материалом, наиболее 

бережно взаимодействует с эндотелием вены, минимизируя таким образом 

риск развития механического флебита. Однако если температура 

окружающей среды приближается к температуре тела, например в условиях 

жаркого климата, мягкость катетера из полиуретана может препятствовать 

удобной его установке вследствие «сморщивания» трубки катетера во время 

проведения ее через мягкие ткани кожи и подкожно-жировой клетчатки. Для 

профилактики данной проблемы все производители, выпускающие 

сосудистые катетеры из данного материала и поставляющие в страны с 

жарким климатом рекомендуют перед катетеризацией поместить его на 

несколько минут в холодильник: материал при охлаждении станет твердым, а 

после установки приобретет необходимую мягкость [13]. 

Мягкие и гибкие катетеры, выполненные из силикона, имеют скользкую 

поверхность, обусловленную низким поверхностным натяжением, 
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тромборезистентны, однако могут запутываться внутри сосуда, изменять 

форму при повышении давления, вплоть до разрыва. 

Поверхность трубок периферических венозных катетеров, выполненная 

из разных материалов, определяет не только их эластичность и степень 

тромбогенности, но и резистентность катетеров к инфицированию. Так 

«бугристая» полиэтиленовая трубка катетера создает замедление и 

турбуленцию потока крови и способствует образованию фибриновой пленки, 

к которой и происходит адгезия микроорганизмов [76]. Исследование In vitro 

демонстрирует, что катетеры, сделанные из поливинилхлорида или 

полиэтилена являются менее устойчивыми к прилипанию микроорганизмов, 

чем катетеры, сделанные из тефлона, силикона или полиуретана [77]. Так 

материалы катетера, имеющие поверхностные дефекты, увеличивают адгезию 

микробов некоторых разновидностей, например, коагулазо-негативный 

стафилококка, Acinetobacter calcoaceticus, и Pseudomonas aeruginosa; 

катетеры, сделанные из этих материалов, особенно уязвимы к микробному 

обсеменению. 

Кроме того, свойства адгезии микроорганизма также важны в 

патогенезе инфекции, связанной с катетером, например, S. aureus может 

жестко фиксироваться на различных белках (например, фибронектин), 

обычно представленных на катетерах, а коагулазо-негативный стафилококк 

жестко фиксируется на поверхностях полимеров в большей степени, чем 

другие инфекционные агенты (например, Escherichia coli или S. aureus). [78]. 

Поэтому при изготовлении современных сосудистых катетеров 

применяют именно тефлон, полиуретан и силикон, обладающих меньшими 

агрессивными свойствами в отношении сосудистой стенки и протекающей 

крови. Тем не менее, следует отметить, что практически все производители 

сосудистых периферических катетеров в инструкциях к применению 

указывают о необходимости удаления установленных в вену катетеров через 

72 часа после катетеризации, предполагая возникновение осложнений 

независимо от материала изготовления катетера. 

Считается, что увеличение времени нахождения катетера в вене свыше 

указанного срока, сопровождается увеличением количества осложнений, в 

частности флебитов и тромбозов, без определения реальной: причины их 

возникновения в большинстве случаев. Хотя существуют исследования, 

показавшие, что катетер может находиться в подкожной вене более 72 часов 

без признаков воспаления [79,80]. 

Таким образом, в настоящее время механизмы формирования 

постинъекционных осложнений, связанных с нахождением катетера в 

подкожной вене, остаются не до конца изученными. Также не разработаны и 

способы контроля локальной безопасности и токсичности сосудистых 

катетеров [81]. Не известными остаются и возможности повышения 

безопасности способов катетеризации подкожных вен и способов повышения 

безопасности многократных инъекций лекарственных средств [43,44,45,42]. 
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Аннотация: Многократные внутривенные инъекции и инфузии 

различных лекарственных препаратов, осуществляемые при проведении 

анестезиолого-реанимационного пособия и интенсивной терапии пациентам 

в условиях отделения анестезиологии-реанимации, требуют наличия 

адекватного внутрисосудистого доступа. длительное нахождение 

катетеров внутри периферических вен нередко сопровождается появлением 

локальных постинъекционных осложнений, среди которых практически 

«привычными» остаются флебит и тромбоз вен, часто сочетающиеся с 

окклюзией внутрисосудистых катетеров. Мало изученным фактором 

закупорки катетеров и вен может являться механическое и физико-

химическое агрессивное воздействие катетеров и инфузионных сред на 

венозную стенку, поскольку аналогичная агрессия инъекционных игл и 

лекарств в отношении клетчатки показана при подкожных инъекциях.  
 Ключевые слова: диапазона значений температуры, рН, осмотическая 

активность, флебит, тромбофлебит, окклюзия внутрисосудистых 

катетеров. 

 

Khasanov Sh.N. 

master 

Muminov B.E. 

Senior Lecturer 

Department of Anesthesiology - Reanimatology, 

pediatric anesthesiology - resuscitation 

Andijan State Medical Institute 

 

THE VALUE OF TEMPERATURE INDICATORS, OSMOTIC AND ACID 

ACTIVITY OF DRUG SOLUTIONS FOR THEIR LOCAL TOXICITY 

 

Abstract: Multiple intravenous injections and infusions of various drugs, 

carried out during anesthesia and resuscitation care and intensive care for patients 

in an anesthesiology-resuscitation department, require adequate intravascular 

access. long-term presence of catheters inside peripheral veins is often 
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accompanied by the appearance of local post-injection complications, among which 

phlebitis and venous thrombosis, often combined with occlusion of intravascular 

catheters, remain practically "habitual". A poorly studied factor of blockage of 

catheters and veins may be the mechanical and physicochemical aggressive effect 

of catheters and infusion media on the venous wall, since a similar aggression of 

injection needles and drugs against fiber is shown with subcutaneous injections. 

 Key words: temperature range, pH, osmotic activity, phlebitis, 

thrombophlebitis, occlusion of intravascular catheters. 

 

Определение диапазона значений температуры, рН, осмотической 

активности, а также перечня растворов лекарственных средств, вводимых 

внутривенно пациентам при анестезиолого-реанимационном пособии. 

Ретроспективное изучение содержания 144 карт пациентов позволило 

конкретизировать перечень, сумму лекарственных средств и частоту инъекций 

в вену, при курсовом лечении, фабричную готовность препаратов для 

безопасного введения их в вену, в ПЖК, а также некоторые причины развития 

постинъекционых инфильтратов и флебитов. 

Чаще всего лекарства назначались в виде внутривенных инъекций, 

внутримышечные инъекции назначались в 5 раз реже, а подкожные инъекции 

- в 10 раз реже, чем внутривенные. Перечень лекарственных препаратов, 

назначенных пациентам в виде внутривенных инъекций, составил 80 

наименований. Следовательно, стационарное лечение взрослых пациентов в 

отделении анестезиологии-реанимации включало обязательное ежедневное 

инъекционное введение в кровь посредством венозного доступа нескольких 

лекарственных средств в лекарственных формах, готовых для инъекционного 

введения как одновременно по 2 - 3 - 4 раза в день, так и непрерывно на 

протяжении нескольких суток подряд практически без учета разницы в 

возрасте, массы тела. 

С помощью тепловизора нами выяснен диапазон температур растворов 

лекарственных средств, вводимых в вену (фото 1). Показано, что температура 

в палате реанимации в разных ее местах изменяется в пределах от (23,30±0,07) 

°С до (25,10±0,07) °С, а средняя температура всех внутривенно вводимых 

растворов составляет (24,2±0,07) °С, п=5приР=0,95. 
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Фото 1. Снимок в инфракрасном (а) и видимом (б) диапазоне 

спектра излучения контейнера с раствором 0,9% натрия хлорида 

объемом 250 мл, подготовленного для внутривенного введения. 

Помимо температуры проведены исследования осмотической и 

кислотной активности вводимых в вену препаратов. Результаты отражены в 

таблице 1. 

Так, диапазон выявленных значений рН готовых растворов для 

внутривенных инъекций оказался между рН 4,00±0,09 и 8,80±0,08, а диапазон 

величин осмолярности оказался между 17,4±0,5 и 3450±12,7. Иными словами, 

современные качественные растворы, предназначенные для внутривенных 

инъекций, могут не иметь рН 7,4 и осмолярность 280 мОсмоль/л, то есть 

вводимые в кровь растворы являются гипо-, нормо- и гиперосмотичными, а 

также кислыми и щелочными, так как не имеют рН 7,0.  

Дополнительно на примере цефоперазона натрия нами была определена 

осмотическая активность растворов, приготовленных путем растворения 1г 

сухого порошка данного антибиотика различными объемами таких 

растворителей, как вода для инъекции, раствор 0,9% натрия хлорида, 5% и 

10% растворами глюкозы. 

 

 Таблица 1 

Показатели осмотичности и кислотности готовых растворов 

лекарственных средств 

№ 
Раствор лекарственного 

средства 

Осмолярность 

(мОсм/л) 
рН 

1 
Раствор 0,9% натрия хлорида 500 

мл 
308±1,5 5,20±0,09 

2 Раствор 5% глюкозы 500 мл 280±1,5 4,10±0,09 
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3 Реамберин 345±1,5 6,00±0,09 

4 Аминоплазмаль Е 10% 500 мл 1030±2 5,00±0,09 

5 
Раствор 4% натрия 

гидрокарбоната 300 мл 
- 8,20±0,09 

6 
Раствор 50% метамизола 

натрия 2 мл 
3450 ± 12,7* 6,10±0,09 

7 Раствор 0,5% дофамина 5 мл - 4,00±0,09 

8 Раствор 2,4% эуфиллина 10 мл - 8,80±0,08 

9 
Раствор 25%о магния сульфата 

5 мл 
1164 ±10,4* 5,20±0,09 

10 Новокаин 0,25%) 50 мл 17,4±0,5 4,35±0,08 

Примечание: *-достоверно при р<0,05 (п=5) по сравнению с 

осмотической активностью разведенного раствора соответствующего 

лекарственного средства. 

Показано, что растворение одной и той же дозы антибиотика 

различными растворителями и/или различными объемами одного и того же 

растворителя приводит к получению растворов с различной осмотической 

активностью. При этом, величина осмотической активности растворов растет 

по мере возрастания суммарной концентрации веществ в растворе. Показано, 

что растворение одной и той же дозы антибиотика различными 

растворителями и/или различными объемами одного и того же растворителя 

приводит к получению растворов с различной осмотической активностью. 

При этом, величина осмотической активности растворов растет по мере 

возрастания суммарной концентрации веществ в растворе. 

 

         Таблица 2  

Осмотическая активность (мОсм/л воды) растворов, содержащих 

разную концентрацию цефоперазона натрия 
 

№ 

п/п 
Название лекарственного средства 

Осмотическая 

активность (мОсм/л 

воды) 

1 
Раствор 1г цефоперазона натрия и 100 мл воды для 

инъекции (1% раствор) 
36,0 ± 0,6 

2 
Раствор 1г цефоперазона натрия и 100 мл 0,9% натрия 

хлорида (1% раствор) 
330,0 ± 7,2* 
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3 
Раствор 1г цефоперазона натрия и 100 мл 0,5% 

глюкозы (1% раствор) 
230,0+ 6,3* 

4 
Раствор 1г цефоперазона натрия и 100 мл 10% 

глюкозы (1% раствор) 
630,0 ± 10,1* 

5 
Раствор  1г цефоперазона натрия и  10 мл воды для 

инъекции (10% раствор) 
495,0 ± 8,1* 

6 
Раствор  1г цефоперазона натрия и 10 мл 0,9% натрия 

хлорида (10% раствор) 
805,0 + 9,5* 

7 Раствор 1г цефоперазона натрия и 10 мл 0,5% глюкозы 535,0 ± 7,2* 

8 
Раствор 1г цефоперазона и 10 мл 10% глюкозы (10% 

раствор) 
1200,0+ 12,0* 

 

Примечание: *-достоверно при р<0,05 (п=5) по сравнению с 

осмотической активностью раствора 1% цефазолина натрия на воде для 

инъекции. 

Так раствор 1% цефоперазона натрия, полученный растворением 1 г 

сухого порошка в 1000 мл воды для инъекции, либо в 1000 мл раствора 0,5% 

глюкозы, гипоосмотичен, тогда как раствор 1% беталактамного антибиотика, 

полученный растворением 1 г порошка антибиотика в 1000 мл раствора 0,9% 

натрия хлорида или 10% глюкозы гиперосмотичен. Так и повышение 

концентрации цефоперазона натрия с 1 до 1-0% за счет уменьшения объема 

растворителя с 100 до 10 мл сопровождается повышением осмотической 

активности растворов до 1200 мОсм/л воды. 

Таким образом, показано, что в отделении анестезиологии-реанимации 

многократно внутривенно вводятся растворы лекарственных средств в 

больших объемах (более 500 мл) с существенным диапазоном значений рН и 

осмотичности. Причем рН и осмотичность во многих случаях, не отражены на 

этикетках, упаковках и в инструкциях по медицинскому применению 

препаратов. К тому же, разведение лекарственных препаратов само по себе 

изменяет их осмотическую активность, а итог разведения зависит от 

растворителя. 

Динамика теплоизлучения верхних конечностей пациентов до, во 

время и после внутривенного введения растворов лекарственных средств 

с различными значениями кислотности, осмотичности и температуры 

При исследовании температуры конечностей пациентов травмой нами был 

использован тепловизор марки NEC ТН91ХХ (Япония), позволяющий в 

реальной режиме времени зафиксировать динамику изменения температуры 

выбранного участка тела пациента одновременно в нескольких точках (фото 2). 

Показано, что интактная область предполагаемого места введения 
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растворов лекарственных средств в подкожные вены конечностей пациента 

характеризуется неоднородностью температурных показателей с разницей 

средних температур, составляющей (1,90±0,07)°С (Р<0,05, п=5). 

Причем более высокая температура характерна преимущественно для 

сгибательных и внутренних, а более низкая для дистальных и наружных 

поверхностей конечности.   Следует   также   отметить,   что   более   высокая   

температура определяется в области прохождения поверхностых 

кровеносных сосудов, например подкожных вен (фото 3) 

 

 

 

 

 

3.3.1. Фотография интактной правой руки в области локтевой ямки 

Фото Фото 2. Пациента Д. 28 лет в инфракрасном диапазоне спектра 

излучения (а) и диаграмма, отражающая распределение температур в 

выбранном участки руки (б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Фотография левой руки пациентки И. в возрасте 59 лет в 

инфракрасном диапазоне с указанием диапазона температур в областях 

прохождения подкожной вены (точки 1 и 2) и областях без вен (3 и 4). 

Из приведенных данных следует, что при нормальной температуре тела 

(36,60±0,2)°С и окружающей среды (24,00±0,07)°С, верхние значения средних 

температур области предполагаемого внутривенного введения растворов 
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лекарственных средств не превышает (34,50±0,2)°С (п=5 при Р =0,95). 

На следующем этапе исследований нами проведены измерения 

локальной температуры в области инъекции локтевой вены до-, во время и 

после внутривенного введения растворов лекарственных средств, которые 

показали, что введение растворов лекарственных средств «комнатной 

температуры» (23,00±0,2)°С в вену, всегда вызывает понижение 

температурного статуса тканей, причем тем выражение, чем выше скорость 

вливания (фото 4, 5 и табл. 2). 

Из представленных материалов следует, что охлаждение области 

катетеризации подкожной вены конечности при инфузии раствора 

лекарственного средства «комнатной температуры» зависит, прежде всего, 

от скорости его введения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Снимок правого предплечья пациента С. 33 лет  в 

инфракрасном диапазоне спектра излучения до начала инфузии раствора 

0,9% натрия хлорида «комнатной температуры» в локтевую вену (а) с 

диаграммой распределения температур (б). 

Так например, охлаждение исследуемой области до 30°С происходит 

при скорости введения 0,9% раствора натрия хлорида 2 мл в минуту через 7 

минут, а увеличение скорости введения раствора до 10 мл в минуту охлаждает 

данную зону уже через 2 минуты. В то же самое время, внутривенная инфузия 

со скоростью 1 мл в минуту даже через 7 минут наблюдения не приводит к 

охлаждению до 30°С. 
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Фото 5. Снимок правого предплечья пациента С. 33 лет в 

инфракрасном диапазоне спектра излучения через 4 минуты после начала 

инфузии раствора со скоростью 3 мл в минуту (а) с диаграммой 

распределения температур выбранной области (б). 

Для определения причины охлаждения области катетеризации нами 

выяснен диапазон температур используемых растворов для внутривенного 

введения и периферических сосудистых катетеров. Определено, что 

температурные характеристики растворов и катетеров зависят от 

температурных условий их хранения. Выявлено, что температура в палате 

реанимации в разных ее местах изменяется в пределах от 23,30±0,07 °С до 

25,10±0,07°С. Таким образом, средняя температура всех внутривенно 

вводимых растворов «комнатной температуры» составляет (24,2±0,07) 

°С, п=5 при Р<0,05 (фото 5). 
Для предотвращения охлаждения области катетеризации при 

проведении инфузионной терапии на следующий день нами было проведено 

предварительное нагревание раствора до 38°С (фото 6 и табл. 3). 

Результаты данного наблюдения показывают, что даже согревание перед 

внутривенным введением раствора лекарственного средства не приводит к 

повышению температуры в области катетеризации подкожной вены при 

невысокой скорости введения раствора. 
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Таблица 3  

Изменение средней температуры области инъекции подкожной 

вены верхней 1/3 предплечья под влиянием внутривенно вводимого 

раствора 0,9% натрия хлорида «комнатной температуры» в объеме 200 

мл с различной скоростью 
 

Скорость 

инфузии 

(мл/мин) 

 

 

Изменение средней температуры области 

катетеризации при внутривенной инфузии (°С) 

до инфузии 
через 2 

минуты 

через 4 

минуты 

через 7 

минуты 

1 33,2±0,2 31,9±0,3* 31,3±0,2 31,1±0,1 

2 33,2±0,2 31.1±0,2 30,9±0,1* 30,2±0,2 

3 33,2±0,2 30,6±0,2 30,1±0,2 .    29,7±0,2 

6 33,2±0,2 30,0±0,1 29,3±0,2 27,9±0,2 

10 33,2±0,2 29,1±0,1 27,5±0,3* 26.8±0,1 

Примечание: * - достоверно при п=5, Р<0,05 

  

Фото 6. Снимок в инфракрасном (а) и видимом (б) диапазоне спектра 

излучения контейнера с раствором 0,9% натрия хлорида объемом 250 мл, 

подготовленного для внутривенного введения. 
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Фото 7. Снимок в инфракрасном (а) и видимом (б) диапазоне спектра 

излучения контейнера с раствором 0,9% натрия хлорида объемом 250 мл, 

предварительно подогретого до 38°С.  

Только струйное введение со скоростью более 10 мл в минуту повышает 

среднюю температуру области катетеризации подкожной вены на (0,6±0,2) °С, 

п=5 при Р<0,05. 

Известно, что некоторые готовые лекарственные препараты для 

внутривенных инъекций вызывают у пациентов при введении в кровь чувство 

жжения, появляющееся через несколько секунд после начала введения и 

проходящее через 1-1,5-3 минуты после окончания введения препарата. Одним 

из таких готовых препаратов является раствор преднизолона 30 мг/мл. Нами 

проведено тепловизорное наблюдение за областью катетеризации подкожной 

вены предплечья 5 пациентов при струйном введении 2 мл раствора 

преднизолона, предварительно разведенного в 5 мл раствора 0,9% натрия 

хлорида при температуре +25°С (фото 7)  

Обнаружено, что внутривенное введение раствора «комнатной 

температуры», а именно +25°С, приводило к кратковременному снижению 

средней температуры кожи по ходу вены, а через 5 минут - к ее повышению на 

(0,7±0,2)°С от первоначальных значений, п=5 при Р=0,95. Возвращение 

показателей средней температуры к исходным значениям происходило спустя 

20-25 минут после прекращения введения раствора. 
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        Таблица 4  

Изменение средней температуры в области инъекции подкожной 

вены верхней 1/3 предплечья под влиянием внутривенно вводимого 

раствора 0,9% натрия хлорида температурой 38°С в объеме 200 мл с 

различной скоростью 
 

Примечание: * - достоверно при п=5, Р<0,05. 
  

Скорость 

инфузии 

(мл/мин) 

Изменение средней температуры области 

катетеризации при внутривенной инфузии (°С) 

 

 
до инфузии 

через 2 

минуты 

через 4 

минуты 

через 7 

минуты 

1 33,б±0,2 33,0±0,2 32,7±0,2 31,9±0,1 

2 33,6±0,2 33.3±0,1 32,9±0,2 32,5±0,3* 

3 33,6±0,2 33,4±0,3* 33,1±0,1 32,8±0,2 

6 33,6±0,2 33,5±0,2 33,3±0,1* 33,4±0,2 

10 33,6±0,2 34,2±0,2 34,1±0,2 33.8±0,2 
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Фото 8. Снимки правого предплечья пациента С. 37 лет в 

инфракрасном диапазоне спектра излучения до установки катетера в 

подкожную вену (1), через 30 секунд (2), через 2 минуты (3) и через 5 минут 

(4) после внутривенного введения раствора преднизолона посредством ранее 

установленного катетера. 

В связи с этим нами был проанализирован паспорт данного раствора для 

определения его побочного действия в отношении сосудистой стенки, 

указанного производителем раствора. Согласно инструкции по применению 

препарата преднизолон (производитель «Индус Фарма Пвт. Лтд», Индия), 

внутривенное введение может сопровождаться жжением, онемением, болью, 

покалыванием в месте инъекции, некрозом и рубцовыми изменениями 

окружающих тканей. При этом в инструкции не указаны причины появления 

этих осложнений, а также меры их профилактики. При исследовании физико-

химических характеристик препарата преднизолон (производитель «Индус 

Фарма Пвт. Лтд», Индия) выявлены следующие показатели: осмотическая 

активность 1220±2 мОсм/л воды, рН 5,20±0308. Таким образом, данный препарат 

характеризуется выраженными отклонениями указанных показателей от 

показателей осмотичности ( 270-280 мОсм/л) и кислотности (рН 7,35-7,45) 

плазмы и форменных элементов крови. 

В связи с этим нами были проведены наблюдения за температурным 

режимом области инъекции у пациентов при внутривенном струйном 

медленном введении в интактную локтевую вену раствора 10% цефоперазона 

натрия («Цефобид» 1,0 фирмы «Pfizer Inc.) температурой 24°С с различными 

показателями осмотической активности, обусловленными применением 

различных разрешенных производителем растворителей (согласно инструкции 

по применению препарата). Полученные результаты отражены в таблице 4. 

Из приведенных данных следует, что внутривенное введение растворов 

лекарственных средств с осмотической активностью более 500 мОсм/л воды 

(раствор 1г цефоперазона натрия и 10 мл 0,9%о натрия хлорида, раствор 1г 
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цефоперазона и 10 мл 10% глюкозы) сопровождается обратимой  

гипертермией, длительность сохранения которой в зоне инъекции тем 

дольше, чем выше показатели осмотической активности растворов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9. Фотография правой руки пациентка В. в возрасте 42 лет в 

инфракрасном диапазоне спектра излучения, выполненная через 72 часа 

после катетеризации вены и начала проведения многократной 

инфузионной терапии. 

Дальнейшие наблюдения нами были проведены у пациентов с уже 

имеющимися клиническими проявлениями постинъекционных осложнений 

такими как гиперемия, отек, болезненность в месте инъекции или «по ходу 

вены». Выявлено, что средняя температура кожи в зоне постинъекционного 

воспаления увеличивается до 36,4±0,2°С (п=5, Р<0,05). Причем гипертермия 

носит устойчивый характер (фото 9). 
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         Таблица 5  

Изменение средней температуры области инъекции локтевой вены 

после внутривенного введения 10 мл раствора 10% цефоперазона 

натрия температурой 24°С, с различной осмотической активностью 
 

Раствор 

Изменение средней температуры области инъекции (°С) 

до 

введения 

через 30 с 

минуту 

после 

введения 

через 1 

минуту 

после 

введения 

через 5 

минут 

после 

введения 

через 7 

минут 

после 

введения 

Раствор 1г 

цефоперазона 

натрия и 10 мл 

воды для инъекции 

33,5±0,2 32,7±0,3 31,3±0,2 33,6±0,1 33,5±0,2 

Раствор 1г 

цефоперазона 

натрия и 10 мл 

0,9% натрия 

хлорида 

33,5±0,2 32,5±0,2 32,7±0,1 33,9±0,2 33,5±0,2 

Раствор 1г 

цефоперазона 

натрия  и 10  мл 

0,5% глюкозы 

33,6±0,2 32,4±0,2 32,8±0,2 33,7±0,2 33,4±0,2 

Раствор 1г 

цефоперазона и  

10 мл - 10% 

глюкозы 

33,4±0,2 32,б±0,1 33,1±0,2 34,0±0,2 33,6±0,2 

Примечание: п=5, Р<0,05 
 

Выводы. Таким образом, нами определен клинически значимый 

индикатор наступления стадии необратимого повреждения венозной стенки 

при многократных внутривенных введениях растворов гиперосмотических 

лекарственных средств, который проявляется устойчивой гипертермией в зоне 

инъекции «по ходу вены», даже несмотря на внутривенное введение холодных 

растворов лекарственных средств (растворов комнатной температуры, а 

именно - при температуре +24-+26 °С), которые в процессе инфузионного 

введения первоначально охлаждают вены, окружающую их подкожно-жировую 
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клетчатку и расположенную над ними кожу. 
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Повышение промышленного потенциала отраслей экономики и 

регионов страны, стимулирование развития предпринимательской 

деятельности. Рост благосостояния и улучшения качества жизни населения 

невозможно без обеспечения надежного функционирования 

электроэнергетической отрасли. 

В современных условиях обеспечение развития конкурентной среды в 

электроэнергетической отрасли и привлечения инвестиций обуславливают 

необходимость коренного совершенствования институциональных и 

организационно-правовых основ деятельности в сфере генерирования и 

поставки электроэнергии. 

В целях практической реализации задач по реформированию 

электроэнергетической отрасли и повышению ее инвестиционной 

привлекательности принято ряд указов и постановлений, уделяется большое 

внимание углублению экономических реформ в энергетике республики (УП- 

2812. 22.02.2021г.), а также ПП- 4249. от 27.03.2019г. О стратегии 

дальнейшего развития и оптимизации производственных процессов 

электроэнергетической отрасли Республики Узбекистана поставлены 

некоторые задачи по дальнейшему развитию этой отрасли [1,2]. 

Развитие электроэнергетической промышленности Каракалпакстана 

начиналось с реализации плана ГОЭЛРО, ставшего первым после революции 

1917 г. перспективным планом развития народного хозяйства. 

Электроэнергетическая промышленность отрасль тяжелой 

промышленности, в Республике Каракалпакстан как отрасль 

промышленности получила свое развитие только в послевоенные годы, т.е. 

после второй мировой войны и индустриализации народного хозяйства 

республики занимает одно из ведущих мест. До недавнего времени 

электроэнергетическая промышленность в связи с отсутствием топливной 

базы состояла лишь из отдельных маленьких и разбросанных электростанции. 
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Например, в 1961 году было 411 электростанции и выработало всего 1477 млн. 

кВт/час электроэнергии. Из них 16-мощность которых составляла 500 кВт, и 

они вырабатывали ежегодно 125,9 млн. кВт/ч. Или же это составляло 85,2% 

годовой выработки электроэнергии производимого в Республике 

Каракалпакстан. А оставшиеся 395 электростанции вырабатывала всего лишь-

21,8 млн. кВт/ч, или же 14,8% общего производства электроэнергии, 

выработанной по всей республике. Начиная с 1960 года в связи с вводом в 

эксплуатацию I-II мощностных очередей Тахиаташской ГРЭС в Республике 

Каракалпакстан годовой объем выработки электроэнергии в 1975 году 

достигло 1,8 млрд. кВт/ч. и Тахиаташская ГРЭС превратилась в мощную 

тепловую электростанцию и техническую базу. И в результате объем 

выработанной электроэнергии в 40-х годах прошлого века в настоящее время 

вырабатывается в считанные часы. Объем выработки электроэнергии на душу 

населения достиг 2679 кВт/ч. и по этому показателю Республика 

Каракалпакстан догнала и перегнала многие страны Мира. Тахиаташская 

ГРЭС в настоящее время обеспечивает электроэнергией не только Республику 

Каракалпакстан, но соседнюю Хорезмскую область. В 1964 году мощность 

Тахиаташской ГРЭС достигла 48 тыс.кВт/ч. В 1965-70 годах было 

установлено дополнительно три турбогенератора мощностью в 100 тыс. 

кВт/ч. каждый. Таким образом, к 1990 году общая мощность Тахиаташской 

теплоэлектростанции достигла 348 тыс. кВт/ч., а с начала 1990 года ее 

мощность увеличилась еще на 420 кВт/ч., кроме этого газопровод Бухара-

Арал-Средняя Азия-Центр и далее в Европу проходит через территорию 

Республики Каракалпакстан, а также открытие нефтегазовых месторождений, 

все это привело к обеспечению Тахиаташской ГРЭС газовым топливом. Если 

в 1961 году себестоимость каждого киловатта часа электроэнергии 

превышала -6 копеек, то к концу 80-х годов она снизилась до1,2 копеек. В 

настоящее время ГРЭС имеет новую техническую базу. За такой короткий 

срок себестоимость электроэнергии снизилась в 5 раза. 

Начиная с 1970 года строительство высоковольтных линий 

электропередач, так называемый ЛЭП-500, достигло ряда таких городов, как 

Нукус, Кунград, Мангит, Беруний, Турткуль, Ургенч и др. таким образом, 

возникла развитая каракалпакская энергосистема. В связи с увеличением 

выработки электроэнергии возросла и потребность в ней. В данный момент в 

республике нет ни одного промышленного предприятия, ни одного 

сельскохозяйственного предприятия и аула, которые не пользовались бы 

электроэнергией Тахиаташской ГРЭС. По данным таблицы №1 можно 

сделать выводы что, в республике в отдельные годы по сравнению с 1990 

годом 2010 году производство электроэнергии на 73,5 %. Это обусловлено 

распадом бывшего союза, сложностью переходной экономики, разрыва 

производственных связей, устаревшее оборудование электростанции. В 

результате проведенных реформ, стратегии дальнейшего развития тяжелой 

промышленности республики, в том числе электроэнергетической по 

сравнению с 1990 годом 2020 год, производство электроэнергии выросло на 
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112,6%. Но эти показатели не удовлетворяют потребности в электроэнергии 

отрасли промышленности, сельское хозяйство, а также быстрорастущее 

население страны [5]. 

Таблица №1 

Динамика роста производства электроэнергии, в отдельные годы в 

Республике Каракалпакстан 
Виды продукции годы По 

сравнению 

с 1990 год в 

% 

1990 2000 2005 2010 2015 2020 2010 2020 

Производство 

электроэнергии, млн. 

кВт/час. 

1366,0 2491,0 2325,0 1004,1 1291,4 1539,0 73,5 112,6 

Составлено по данным статистического управления Республики 

Каракалпакстан 

 

За последние годы особо нуждается в электроэнергии сельское 

хозяйство. На сегодняшний день в республике 12% общей электроэнергии, 

вырабатываемой в год, используется в сельском хозяйстве. Огромное 

значение для удовлетворения потребностей химической промышленности и 

новых районов сельскохозяйственного освоения, а также нужд народного 

хозяйства Хорезмской области в низовьях реки Амударьи и других объектов 

необходимо организовать новые мощные центры электроэнергетических 

станций. Это даст возможность доставить электроэнергию на только всем 

районам, находящимся под ведомством Республики Каракалпакстан, но и 

прочих соседних стран. Кроме этого географического положения, с 

природной и географической точки зрения, дает возможность использования 

альтернативных источников энергии. Из нетрадиционных источников 

энергии в Каракалпакстане можно использовать ресурсы солнечной энергии 

и силу ветра [6]. 

В среднем количество солнечной энергии, поставляемой на территорию 

Узбекистана, в четыре раза больше, чем энергоресурсов, получаемых из 

других источников на территории нашей страны. Например, суммарное 

излучение солнечной энергии составляет 51 миллиард тонн нефтяного 

эквивалента, а техническая осуществимость - 177 миллионов тонн нефтяного 

эквивалента. С другой стороны, Республика Каракалпакстан занимает 37,1% 

территории страны, что больше, чем в любом другом регионе мира, а 

использование вышеуказанных данных, то есть использование солнечной 

энергии, составляет почти 1/2 от общего. Этот сравнительный расчет, 

приведен в таблице №2 ниже, интенсивность прямого солнечного излучения 
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в кДж/м2-час, которая перпендикулярна поверхности в районе 38050 футов 

страны[3]. 

Таблица №2 

Сравнительный расчет интенсивности прямого солнечного 

излучения по временам года. 

месяцы 
часы 

12 11-13 10-14 9-15 8-16 7-17 6-18 

январь  

декабрь  

3016,8 2624,0 2639,7 2304,5 1340,8 - - 

февраль, 

ноябрь  

3163,5 3100,0 2933,0 2560,0 1927,4 - - 

март, 

октябрь 

3310,0 3268,2 3079,5 2850,0 2744,5 1361,8 - 

апрель 

сентябрь 

3394,0 3331,0 3226,5 3100,0 2765,4 2304,5 754,4 

май, 

август 

3352,0 3381,0 - - - 1466,5 890,2 

июнь, 

июль  

3310,0 3268,2 3120,5 3105,0 2854,0 2460,0 1880,2 

Xayriddinov B.E., Xolmirzayev N.S., Sattorov B.N. “Quyosh energiyasidan 

foydalanishning fizik asoslari”//Учебно-методическое пособие. Fan-2011 

 

По данным управления статистики Республики Узбекистан, в 2018 году 

при объеме выработки электроэнергии из альтернативных источников 

энергии 0,19 млн кВтч, 3,9% юридических лиц используют источники 

энергии. Несмотря на широкий спектр возможностей, доля Каракалпакстана 

в регионе остается низкой. 

Недорогое энергоснабжение приведет к положительным изменениям, 

таким как интенсивное развитие сельского хозяйства, модернизация 

промышленности и услуг в Каракалпакстане. Хотя использование солнечной 

энергии имеет первостепенное значение в этом регионе, но другие аспекты 

географического положения, с природной и географической точки зрения, 

более важны, как ветер. В этом случае ветроэнергетика республики определит 

потенциал энергопроизводства, даст возможность обеспечить 

электроэнергией дальние селение, ауылы, кишлаки. По расчетам ученых, в 

случае автоматизированных ветряных турбин скорость ветра составляет 3 м/с, 

а ветродвигатель, установленный на 1 км2 суши, имеет мощность 300 кВт и 

вырабатывает 550 тыс. КВтч электроэнергии в год. 
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Современные ВЭС оптимально работают в низменностях по сравнению 

с горным рельефом ветровой среды на скоростях от 3-4 м/с до 25 м/с. По 

данным Гидрометеорологического управления Республики Каракалпакстан, 

средняя скорость ветра составляет около 7-12 м/с из-за равнинной местности 

[4]. В таких условиях установка ветряных электростанций в районах плато 

Устюрт с абсолютной высотой более 200м служит для оптимальной работы 

генераторов. Во время работы Ветряных электростанций не бывают никаких 

ошибок в работе. Например, ВЭС мощностью 1 МВт сэкономит 92 000 

баррелей нефти за 20 лет. 

Учитывая, дальнейшие потребности в природном газе, можно сделать 

выводы, что в Республике Каракалпакстан есть полная возможность создать 

крупный энергетический центр. Поэтому в республике в соответствии с 

большим спросом в электроэнергии требуется увеличить мощность 

электростанции и агрегатов, оборудовать и расширить линии электропередач, 

все это должно послужить основным и ведущим направлением развития и 

размещения электроэнергетической промышленности Республики 

Каракалпакстан. 

Географического положения, с природной и географической точки 

зрения, даст возможность использования альтернативных источников 

энергии. Для этого требуется комплексное исследование в этой отрасли, 

привлечение инвестиции и проектов по дальнейшему развитию, которая даст 

возможность сэкономить природные ресурсы. 
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Кириш. Табиатда нарса ва ҳодисалар доимий ўзгаришда, ўзаро 

алоқадорликда, боғлиқликда, бир-бирига ўтиб туради. Оламда ўзгармайдиган, 

доимий бўлган бирон-бир нарсани топиш мумкин эмас. “Оқиб турган 

дарёнинг суви доимий янгиланиб туради, шунинг учун бир дарёнинг суви 

ўзига икки маротаба тушиши мумкин эмас” (Арасту). Яратилган неъматлари 

орасида сув алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, у тириклик манбаидир. Бугунги 

кундаги табиий офатлар, сув тошқинлари, сув етишмовчилиги, сув 

ресурсларининг ифлосланиши ва трансчегаравий сув муаммолари дунё 

халқларини яна бир бор сув ресурсларига нисбатан жиддий эътибор беришга 

ундамоқда. Сув ресурларидан самарали фойдаланиш мамлакатимиз халқ 

хўжалиги тармоқларининг барқарор ривожланишида муҳим аҳамият касб 

этиб бормоқда.  

Жиззах вилояти мамлакатимизнинг қулай табиий-иқтисодий географик 

ўринга эга ҳудудларидан бири ҳисобланади. Табиий географик жиҳатдан 

Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғолди зонасида, иқтисодий географик томондан эса 

марказда жойлашганлиги, ҳудуднинг ижтимоий иқтисодий ривожланишида 

кўплаб имкониятларни яратади. Айниқса вилоятнинг гидрографик 

тармоқларининг ҳудудий шаклланиш қонуниятларида табиий географик 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 649 

 

омиллар мухим ахамият касб этади. Ҳусусан, вилоятнинг табиий гидрографик 

тармоқлари бир қанча олимлар томонидан ўрганилган бўлиб, мазкур соҳадаги 

дастлабки тадқиқотлар В.Л.Шульц, Р.Машраповлар томонидан амалга 

оширилган бўлса, кейинчалик Д.Ю.Юсупова, В.Е.Чуб, Ю.Н.Ивановлар 

томонидан давом эттирилган. Охирги йиллардаги тадқиқотларда Жиззах 

вилоятининг Зоминсув, Сангзор дарёлари ва уларнинг нисбатан йирик 

ирмоқлари ҳисобланган Галдираут, Можармсой кабиларнинг оқим 

кўрсаткичлари баҳоланган (В.Е.Чуб, 2007; Ю.Н.Иванов, 2010). Лекин, ушбу 

тадқиқотларда вилоятнинг гидрографик тармоқларининг ҳудудий шаклланиш 

қонуниятлари масалалари алоҳида кўриб чиқилмаган.  

Вилоятнинг табиий сувлари: булоқ, сой, дарё, кўл, ер ости сувлари, 

географик ўрин, рельеф, иқлим ва иқлимий омиллари ишнинг тадқиқот 

объекти ҳисобланади.  

Ушбу ишнинг асосий мақсад ва вазифалари. Жиззах вилояти 

гидрографик тармоқларининг ҳудудий шаклланишида географик 

қонуниятларнинг ўрни ҳамда сув объектларининг гидрологик режими ва 

ландшафтларга таъсирини ўрганишдан иборатдир. Ҳудудда сув ресурсларини 

мухофаза қилишнинг миқдорий жихатдан камайишини сақлаш, ифлосланиш 

ва минераллашиш даражаси ортиб кетишининг олдини олиш муаммолари 

долзарб хисобланади. Мазкур муаммо туфайли вилоятда сув ресурслари ва 

атроф-муҳит мухофазасига таалуқли бир қанча вазифалар ўрганилади: 

- вилоятда сув ресурсларини миқдоран тежаш ва сифат жиҳатдан 

муҳофаза қилиш; 

- табиий ва антропоген омиллар таъсирида уларнинг ўзгариш 

қонуниятларини ўрганиш; 

- амалга оширилаётган сув хўжалиги тадбирларини (мелиорация, 

ирригация, гидроэнергия, сув ресурсларини ҳудудлар бўйича қайта 

тақсимлаш кабилар)ни иқтисодий ва экологик нуқтаи назардан асослаш учун 

керакли 

гидрологик маълумотлар билан таъминлашишнинг асосий вазифаси 

ҳисобланади. 

Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда сувнинг аҳамияти жуда катта 

бўлиб, ҳар қандай ҳудудда сув ресурсларининг шаклланиши табиий шароити 

билан чамбарчарс боғлиқдир. Нарса ва ҳодисаларнинг доимий ўзгариб, 

ривожланиб туришининг 

манбаи қарама-қаршиликларнинг бирлиги ва уларнинг ўзаро 

курашишидадир. Совуқлик исийди иссиқлик совийди, намлик қурийди, 

қуруқлик намланади ва ҳ.к. Шунинг учун ҳар бир мавжуд нарсага маълум 

томондан ёндашиш зарур. 

Ҳусусан, Жиззах вилояти сув ресурсларининг ҳосил бўлишида жойнинг 

табиий географик қонуният (географик ўрин, геоморфологик, метеорологик 

каби) лари муҳим ўрин эгаллайди. Дарёлар, кўллар, сув омбор, ер ости сувлар 

ва музликлари вилоятнинг ягона давлат сув фонди хисобланади. Ҳудудда 

гидрографик тармоқларнинг ҳосил бўлишида уч географик омил географик 
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ўрин, релеф, иқлим омиллари минтақанинг  гидрографик динамикаси ва 

ривожланишини белгилаб беради. Жиззах вилоятининг ўзига хос гидрологик 

хусусиятлари бор. Жумладан, ҳудудда барча қуруқлик гидрографик 

тармоқларини кўриш мумкин; уларга дарё, кўл, сув омбор, селхона, канал, ва 

ер ости сувларини киритишимиз мумкин. Мазкур гидрографик тармоқлар эса 

вилоятни сув билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. 

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Жиззах вилояти 

мамлакатимизнинг қулай географик ўринга эга бўлган худудлардан бири 

хисобланади. Табиатда хамма нарса табиий сабабларга кўра рўй беради. 

Ҳаракат маълум даврда рўй берадиган тарихий ўзгаришлардан иборат. 

Табиий географик жихатдан вилоят Ўзбекистоннинг тоғ ва тоғ олди зонасида, 

иқтисодий географик томондан эса марказда жойлалшганлиги билан ажралиб 

туради бу эса  ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида кўплаб 

имкониятларни яратади. Вилоят ҳудуди Мирзачўл, Қизилқум ва Зарафшон 

табиий географик ўлкаларининг маълум бир қисмларини ўз ичига олади. 

Гидрологик жихатдан Сирдарё ва Зарафшон дарё ҳавзалари оралиғида 

жойлашган. Бу эса вилоят ички сувларини таъминлашда асосий мезон бўлиб 

ҳисобланади.  

Жиззах вилоятнинг умумий майдони 21.2 минг км2 бўлиб, ғарбдан-

шарқга 182.5 минг кв км, шимолдан жанубга 175 минг кв км га чўзилган. 

Маъмурий жиҳатдан жануб ва жануби-шарқда Тожикистон давлати билан, 

жануби-ғарб ва ғарбда Самарқанд, Навоий вилоятлари, шимол ва шимоли-

шарқда Қозоғистон давлати ва шарқда Сирдарё вилоятлари билан чегарадош.                                                                                       

Вилоят чегараларининг умумий узунлиги 760 км дан ортиқ бўлиб, Қозоғистон 

давлати билан 200 км, Тожикистон давлати билан 190 км, Самарқанд вилояти 

билан 195км, Сирдарё вилояти билан 100 км, Навоий вилояти билан 85 км дан 

ортиқроқ масофани эгаллайди. Вилоят ҳудуди Туркистон, Молгузар, Нурота 

тоғ тизмалари, тоғолди минтақалари, Мирзачўл текисликлардан иборат. Тоғ 

тизмаларининг шимоли-ғарбий, шимолий ёнбағирларида арчазорлар ва 

ўтлоқлар жойлашган. Бу жойларда  катта илмий-амалий аҳамиятга эга бўлган 

қўриқхоналар (Зомин тоғ-арчазор қўриқхонаси, Нурота тоғ-ёнғоқзор 

қўриқхонаси), миллий боғ (Зомин миллий боғи) ва буюртмалар (Арнасой 

буюртмаси) жойлашганлиги анча ахамиятлидир. Вилоят гидрологиясининг 

мухим хусусиятларидан бири, табиий компонентларнинг тузилиши ва 

ривожланиши билан ўзаро яқин боғлиқликда ва чуқур алоқадорликдаки, 

алоҳида табиат ходисаси хисобланмиш бир бутунликни, яхлитликни хосил 

қилган. Шу билан бирга вилоят ҳудудининг геоморфоогияси мураккаб 

худудий табақаланган бўлиб, турли катта-кичикликдаги рельеф шакллари ва 

табиий географик комплекслардан ташкил топган. Бу ўз навбатида ҳудуднинг 

гидрологик режими бошқа асосий компоненти бўлган атмосфера, ер пўсти, 

ўсимлик билан қопланганлик, хайвонот олами ва тоғ жинсларига тўғридан-

тўғри таъсир этишнинг табиий географик махсули хисобланади. Вилоятда сув 

ресурсларнинг тарқалиш қонуниятларида ҳаво компоненти ҳаракатчан ва 

аралашувчандир. Ҳудуднинг жойлашиш қонуниятларидан келиб чиққан 
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холда сув ресурси ҳаво каби бошқа компонентлар (тоғ жинслари, тупроқ, 

ўсимлик, хайвонот) таркибига кириб бориб, ландшафтлараро модда ва 

энергия алмашиниш жараёнида фаол ташувчи восита хисобланади. Шунинг 

учун сувнинг компонент сифатидаги ёки ўзига хос модда сифатидаги 

тавсифидан кўра унинг омил сифатидаги, яъни оқим хосил қилиб иш 

бажарувчи сифатидаги тавсифи аҳамиятлироқдир. Вилоятда сувнинг оқим 

хосил қилиши табиий географик тизимларга, шу жумладан ландшафтлар 

хосил бўлишида мухим омил вазифасини бажаради. Сув ресурсларининг 

шаклланишида рельеф пластикасининг умумий кўринишига қарайдиган 

бўлсак, вилоятнинг жанубий қисми тоғлардан, шимолий қисми 

текисликлардан иборат бўлиб, шимолдан жанубга қараб аста-секинлик билан 

зинапоясимон кўтарилиб боради, яъни жанубий қисм сув йиғувчи ҳавза, 

шимолий қисми эса сарф қилувчи ҳудуд сифатида намоён бўлади. Бу эса 

иқлимий омилларнинг ўзига хос хусусиятларини келтириб чиқаради. 

Бинобарин, табиий географик омилларнинг энг кучлиси “ҳаракатлантирувчи 

кучлар" ҳисобланади, "ҳаракатлантирувчи кучлар" сифатида вилоятда 

иқлимий омилларни айтиб ўтишимиз мумкин. Иқлим эса ҳудуднинг 

хусусиятидан келиб чиқиб табиий географик комплекснинг кўламига боғлиқ 

холда ўзгариб туради. Бу эса вилоятнинг текислик, тоғли ва тоғ олди 

гидрографик ҳудудларида иқлим ходисалари харакатлантирувчи кучлар 

сифатида намоён бўлади. Вилоят ҳудудида ҳаво ҳарорати жуда юқори 

кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Ёзи иссиқ, қиши совуқ бўлади. Ёзда 

ҳаво ҳароратининг энг юқори кўрсаткичи июн, июль, август ойлари оралиғида 

кузатилади (+47, +48˚С). Қишда эса энг юқори кўрсаткич - 33˚С ни ташкил 

этади. Вилоятнинг ўртача йиллик ҳаво ҳарорати 10˚С - 14˚С атрофида бўлади. 

Совуқсиз кунлар даври 200-220 кун бўлса, шимолида бу кўрсаткич бироз 

камаяди. Охирги баҳорги совуқ тоғолди зоналарида 22- 28 октябрга тўғри 

келади. Атмосфера ёғинларининг ўртача йиллик кўрсаткичи турли 

метеоролгик станциялар маълумотлари бўйича 276 мм дан 446 мм гача, 

ёғиннинг асосий қисми қиш ва баҳор ойларига тўғри келади. Вилоят ҳудудида 

ёз-куз ойларида энг кам ёғин тушади. Ёзнинг нисбий ҳаво намлиги 26-27 

фоиздан, 46-47 фоизгача бўлади. Шунинг учун бу даврда тупроқ юзасидан 

буғланиши 450-460 мм гача бўлиб, буғланиш йиллик ёғин қатламидан бир 

неча баробар ортиқ кузатилади. Вилоят ҳудудида қор қопламининг қалинлиги 

15-30 см, тоғли ҳудудларнинг айрим жойларида 1 м ва ундан катта. Бу қорлар 

март ойида, баъзан, баландроқ жойларда эса май ойигача эримай туради. Йил 

бўйи шамол кўпроқ шимол, шимоли-шарқ ва шимоли-ғарбдан эсади. 

Вилоятнинг жануби-шарқий қисмидаги (Ғубдинтоғ ва Қароқчитоғ) тоғлар 

атрофида шамол тезлиги баъзан секундига 28 м гача этади. Вилоят ҳудудида 

жойлашган Жиззах, Дўстлик, Ғаллаорол, Лалмикор, Бахмал ва Янгиқишлоқ 

метеорологик станцияларда кузатилган ҳаво ҳарорати ва ёғин миқдорлари 

маълумотлари асосида вилоятнинг иқлим шароити ўрганилди. 

Ландшафтда қайси бир компонент энг кучли ўзгаришни бошидан 

кечираётган бўлса, ўша компонент ҳаракатлантирувчи куч хисобланади. 
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Хусусан вилоятнинг шимолий қисми очиқ, жанубий қисми баланд тоғлар 

билан ўралганлиги, шимолдан совуқ анциклон хаво массалари тўғридан-тўғри 

жанубий қисмигача кириб бориб, бир неча кун туриб қолади, иқлимнинг 

совуб кетишига сабаб бўлади, натижада ёғин миқдори ортиб, тоғларда ёмғир, 

қор ва музликларнинг хосил бўлишини таъминлайди. Бу биринчидан, вилоят 

ҳудудининг жануб ва шарқ қисмлари тоғ билан ўралганлиги бўлса, 

иккинчидан, унинг шимол ва ғарб томонлари очиқ текисликларга эгалиги 

билан боғлиқдир. Шунинг учун ҳам ҳудудга шимолий совуқ Арктика ҳаво 

массалари йил давомида кириб келади. Ундан ташқари жанубдан иссиқ 

тропик ҳаво массалари кириб, қишнинг совуқ ҳавосини бир оз юмшатиб 

туради. Вилоят тоғ ва тоғ олди ҳудудларининг шифобахш иқлими, бетакрор 

табиати, умумий манзараси ва бир қатор шифобахш сув манбалари, жумладан, 

булоқлари учун бу минтақада рекреация зонасини барпо этиш ҳамда туризмни 

янада ривожлантириш имконини беради. 

Вилоят сув ресурсларининг географик тарқалиш қонуниятларидан яна 

мухим жихатларидан бири шу жойнинг орографик-геоморфологик тузилиши 

хисобланади. Ҳудуднинг табиий сув ҳавзалари нотекис тарқалган. Нотекис 

тарқалиши эса жойнинг рельеф-геоморфологик тузилиши ҳамда ер ости 

тупроқ қатламининг жойлашиш структураларига бевосита боғлиқдир. 

Вилоятнинг шимоли, шимолий - ғарб ҳамда қисман шарқий томонлари 

пасттекисликлардан иборат. Релефи тоғли ёнбағирлари эса текисликларга 

қўшилиб кетганлиги билан ажралиб туради. Туркистон, Молгузар, Ғубдин, 

Қароқчитоғ Қўйтош ва Нурота тоғлари ёнбағирлари вилоят ҳудудининг 

каттагина қисмини ташкил этади. Паст тоғлар асосий тоғли ҳудудининг 

охирги қисмларидир. Текислик ва тоғ (геопара) лар оралиғида ўзига хос 

ландшафт зоналари шаклланган. Тоғларда баландликни камайиши билан улар 

майдаланиб бир нечая қисмларга ажралиб кетади. Жиззах вилояти тоғ, тоғ 

олди ва Мирзачўл текисликларидан иборат бўлиб, улар вилоятни рельефи ва 

геологик тузилишининг яхлит қисмини ташкил этади. Тоғли ўлкаларда 

гидрографик шахобчалар симметрик ва ассиметрик тарзда шаклланган бўлса, 

текислик қисмда эса анча сийрак жойлашган. Бу эса вилоятнинг рельеф 

формаси тектоник жихатдан анча нисбий эканлигини англатади. Вилоятнинг 

жанубий қисми 4000 метргача баланд минтақалашган зонани ташкил қилса, 

шимолий қисми текислик шимолий-ғарбга нишаб бўлиб, ер ости ва ер усти 

сувлари шимолга қараб харакатланади, бу эса Республикада энг катта 

ташлама сизот сувлардан хосил бўлган Айдар-Арнасой кўлларини хосил 

қилган. Вилоятнинг шимолий қисми Мирзачўл текислигининг кенг текислик, 

жануби тоғ олди баландликлари ҳамда ботиқликларга эга бўлган ўзига хос 

ўзаро генетик боғлиқ рельефи бўлиб, кўпинча бу генетик боғлиқлик олиб 

бориладиган геоморфологик тадқиқотларда қарама-қарши фикрларнинг 

юзага келишига сабаб бўлган. Чунки ҳудуднинг асосий нишаблиги деярли 

оқимсиз, ниҳоятда улкан ботиқсимон майдонга йўналган. Сирдарёнинг суви 

қадимдан мана шу ботиққа сизиб чиқади. Вилоятнинг ер ости сувлари 

текислик қисмининг юзасида жойлашган. Тоғолди текисликларида кучли 
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буғланиш натижасида тупроқ шўрланган. Вилоятнинг ана шу сизот сувлардан 

(табиий ёғинларни ҳам қўшганда) ҳар йили қарийб 145-190 минг тонна тузни 

шимиб ютади. Табиий нишаб деярли йўқлигидан, хар йили 5 минг тоннага 

яқин тузни чиқариб ташлайди. Бугунги кунда вилоятнинг тоғ ва тоғолди 

зоналарини гидрологик жихатдан пухта ўрганилишни тоқозо этади. Тоғ ва тоғ 

олди ҳудудларининг катта қисми умумий майдонининг қарийиб 14 фоизи 

(302.9 минг га) ўрмонлардан иборат. Ўрмонларнинг тупроқлар, ўсимликлар 

ва ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилишда ҳамда рекреацияда аҳамияти жуда 

каттадир. Вилоят ҳудудида 6 та ўрмон хўжалиги, 3 та қўриқхона ва Зомин 

миллий ҳиёбони жойлашган.  

Вилоятда таркиб топган табиий гидрографик тармоқларга Сангзор ва 

Зоминсув дарёлари ва бир қанча қор ва ёмғир сувларидан тўйинувчи сой-

булоқларни ҳамда табиий чуқурликда жойлашган Республикадаги энг катта 

кўллардан Айдар-Арнасой кўллар тизимини киритишимиз мумкин. 

Вилоятнинг антропоген йўллар билан ҳосил бўлган (сунъий) гидрографик 

тармоқларига еттита сув омборлари (Жиззах, Қоровултепа, Зомин, Сармич, 

Новқа, Хўжамушкент, Арнасой) ва четдан асосий сув кириб келувчи 

(Жанубий Мирзачўл, Туятортар) каналларни киритиб ўтишимиз мумкин. 

Вилоят ҳудудида қадимдан сув танқислиги мавжуд. Бунинг асосий 

сабаби миллион йиллар давомида ўлканинг мана шундай табиий шароит 

(иқлимий ва орографик) қонуниятларининг хосил бўлганлигидир. Шу сабабли 

вилоятда сув ресурсларига бўлган талабни тўла қондириш мақсадида 

қадимдан, маҳаллий сув ресурлари билан бир қаторда четдан келтирилган 

сувлардан ҳам кенг миқёсда фойдаланилган. Вилоятга энг яқин бўлган 

Сирдарёдан Жанубий Мирзачўл ва Зарафшондан Туятортар каналлари орқали 

сув келтирилади бу эса вилоятда сувга бўлган талабнинг қарийб 90 фоизини 

таъминлайди. Ҳозирги кунда вилоятда суғоришга яроқли ер заҳираларининг 

кўплиги ва уларнинг жадал суръатларда ўзлаштирилиши сувга бўлган 

эҳтиёжнинг янада ортишига сабаб бўлмоқда. Вилоятда ўзининг табиий сув 

манбаларидан хосил бўладиган сув баланси миқдори жуда ҳам кам бўлганлиг 

сабабли сувдан тежамкорлик билан оқилона фойдаланишни талаб этади. Бу 

эса ўз навбатида вилоятдаги мавжуд сув объектларини ҳар томонлама илмий 

ўрганишни талаб этади. 

Ишга хулоса сифатида ҳаракатчан компонент хисобланган сув ресурси, 

геотизимларининг ички қисмларини бир-бири билан ва ташқи муҳит билан 

боғловчи компонентлар хисобланади. Вилятда гидрологик қонуниятларнинг 

таркиб топишида намликнинг алмашиниш жараёни - атмосферага намликни 

кириб келиши,  унинг ҳаво массалари билан кўчиб юриши, ёғин - сочин, оқим 

хосил бўлиши ландшафтларнинг яшашида кўп турли вазифаларни бажаради.  
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Аннотация: Изучен алкалоидный состав листьев и молодых побегов 

Berberis turkomanika Kar. Из листьев и молодых побегов хроматографичеким 

путем выделены алкалоиды глауцин, изокоридин, таликмидин, оксиакантин, 

армепавин, берберин, корипаллин, а также основания туркоманидин и 

туркамин. Изучением спектральных данных и химических превращений 

установлено строение алкалоидов туркоманидина, туркамина и 

нейтрального соединение циклотривератрилена. Туркоманидин, туркамин и 

нейтральное соединение циклотривератрилен, впервые выделены из 

растения рода Berberis. 
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ALKALOIDS OF PLANTS OF BERBERIS TURKOMANIKA KAR 
 

Abstract: The alkaloid composition of the leaves and young shoots of Berberis 

turkomanika Kar was studied. The alkaloids glaucine, isocoridine, talicmidine, 

oxyacanthine, armepavine, berberine, coripalline, as well as the bases 

turkomanidine and turkamine were isolated from the leaves and young shoots by 

chromatography. The structure of the alkaloids turcomanidine, turkamine, and the 

neutral compound cyclotriveratrilene was determined by studying the spectral data 

and chemical transformations. Turkomanidine, turkamine, and the neutral 

compound cyclotriveratrilene, were first isolated from a plant of the genus Berberis 

Key words: chemistry, compounds, alkaloids, plants, physiologically active, 

heterocyclic, natural, alkaloids, benzilizohinolines. 

 

Введение. Растения рода Berberis L. (семейство Berberidaceae) являются 

одними из широко распространённых на земном шаре. Названия их 

произошло от местности Берберия (Африка). На территории СНГ основное 

флористическое разнообразие сосредоточено в Средней Азии – 9 видов, на 

Кавказе встречается 3 вида, а в Сибири и на Дальнем Востоке – по 1 виду. 

Материалы.  Berberis turcomanica Kar.  - барбарис туркменский – 

кустарник 3-4 м высоты, плоды-кисти длиной 3-9 см., рыхлые. Растение 
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является эндемичным видом.  Произрастает от низких предгорий до верхнего 

пояса гор на территории Туркменистана, часто образует заросли около 

родников [1]. 

Молодые побеги B.turcomanica содержат 1.30 % суммы оснований, 

главными алкалоидами являются берберин (0.29 %) и магнофлорин (0.17%).  

Из листьев получено 0.27% суммы оснований, из них 0.07% составляет 

берберин. 

Нами изучен алкалоидный состав листьев и молодых побегов 

B.turcomanica, собранных в горах Копетдага на территории Республики 

Туркменистан. 

Методика эксперимента и обсуждение полученных результатов.  

Листья. Хлороформной экстракцией листьев, собранных в фазу 

плодоношения в окрестностях Бендеинска (р-н Кара-Кала, Туркменистан), 

получили 0.14% суммы алкалоидов. Главным алкалоидом в сумме является 

апорфиновый алкалоид таликмидин (0.02 %). Хроматографированием 

полученной суммы на колонке с силикагелем выделили глауцин,  изокоридин, 

таликмидин, оксиакантин, аромолин и новое основание туркоманин [2]. Из 

листьев, собранных в фазу конца цветения в окресностях села Ходжа-Кала (р-

н Кара-Кала, Туркменистан), изолировали 0.11 % суммы оснований. 

Разделением полученной суммы на колонке выделили глауцин, изокоридин, 

таликмидин, оксиакантин, армепавин, берберин, корипаллин и новые 

основания туркоманидин и туркамин. 

Молодые побеги. Метанольной экстракцией молодых побегов,  

собранных в окрестностях Бендеинска (р-н Кара-Кала, Туркменистан) в фазу 

плодоношения, получили 0.89 % суммы алкалоидов, из них 0.3 % составляет 

берберин. Разделением полученной суммы выделили оксиакантин, 

изоболдин, берберин и колумбамин. 

При рехроматографировании на колонке с окисью алюминия 

маточников, полученных из эфирной суммы молодых побегов B.turcomanica, 

выделили нейтральное соединение – циклотривератрилен (I). 

Таким образом, исследованием алкалоидов молодых побегов и листьев 

B.turcomanica Kar.  выделили 13 алкалоидов и одно нейтральное соединение. 

Из выделенных алкалоидов изоболдин, изокоридин, таликмидин,  аромолин и 

оксиакантин из данного вида выделены впервые, а  N-Метилкоридальдин и 

папаверин выделены впервые из рода Berberis. Туркоманин, туркоманидин и 

туркамин оказались новыми алкалоидами. Нейтральное соединение 

циклотривератрилен (I) впервые обнаружено в природе. 

Экспериментальная часть.  Разделение суммы алкалоидов. Из эфирной 

суммы молодых побегов B.turcomanica выделено нейтральное вещество (I). 

Соединение I дает положительную реакцию с реактивом Драгендорфа.  

В масс-спектре имеются пики ионов с m/z 450 (30), 449(100), 435 (25), 419 (80), 

299 (95), 151 (50). В УФ-спектре присутствуют максимумы поглощения в 

области 234 и 296 нм. В ИК-спектре отсутствуют полосы поглощения, 

соответствующие гидроксильной и карбонильной группе.   
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В ПМР-спектре oбнаружены четыре группы сигналов: в ароматической 

области  -  синглет  при 6.80  м.д.,  два  дублета от метиленовых протонов при 

4.69 и 3.46 м.д.(J=14 Гц) и синглет от ОСН3 группы при 3.76 м.д. с 

соотношением интенсивностей 2:1:1:6. Такая групповая эквивалентность 

протонов свидетельствует о высокой симметричности  соединения I. 

Это же подтверждает ЯМР 13С-спектр I, в котором имеется только пять 

сигналов для углеродных атомов. Для определения структуры I провели 

рентгеноструктурный анализ и установили, что соединение I является 

циклотривератриленом, пространственное строение которого изучено 

рентгеноструктурным анализом. Отнесение сигналов в спектре ЯМР 13С: 

113,0 (д, С-2), 147.6 (с, С-3), 132.7 (с, С-6), 36.3 (т, С-7), 55.9 (к, ОСН3). 

Заключение. Известно, что циклотривератрилен получается 

конденсацией вератрола с формальдегидом или из вератрилового спирта при 

нагревании с концентрированными кислотами,  однако окончательная 

структура  для I установлена намного позднее. Поскольку при экстракции 

сырья и разделении смеси алкалоидов мы не применяли концентрированных 

кислот, считаем, что ЦТВ является нативным соединением, впервые 

выделенным из растения. Вероятно, биосинтез I и II идет в растении 

параллельно из общего предшественника. Однако, не исключено, что I 

является конечным продуктом превращений бензилизохинолиновых 

алкалоидов, так как имеются сведения о получении циклотривератрилен при 

окислении бензилизохинолинового алкалоида лауданозина [3]. 
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Abstract: This article provides an overview of the alkaloid composition of 
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Растения рода Berberis L. (сем. Berberidaceae) являются одними из 

широко распространенных на земном шаре. Название их произошло от 

местности Берберия (Африка). По количеству видов данные весьма 

противоречивые: от 100 до 700. На территории СНГ основное флористическое 
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разнообразие сосредоточено в Средней Азии - 9 видов, на Кавказе встречается 

3 вида, а в Сибири и на Дальнем Востоке - по одному виду. 

Применение барбарисов в медицине известно из глубокой древности. 

Так, в надписях на глиняных дощечках из библиотеки ассирийского царя 

Ашшурбанипала за 650 лет до нашей эры упоминаются ягоды барбариса как 

средство, очищающее кровь. Великий врачеватель средневековья Абу Али 

Ибн Сина использовал в своей практике плоды, листья, корни барбариса для 

приготовления лекарств от печеночных, желудочно-кишечных заболеваний, а 

также от заболеваний желчного пузыря селезенки [1]. Имеются данные о 

применении различных органов вида Вerberis vulgaris и алкалоида берберина 

для лечения злокачественных новообразований: при опухолях печени, раке 

желудка и горла [2]. В Средней Азии отвары из ветвей, корней или коры 

корней барбариса применяются для лечения переломов костей, вывихов, 

растяжений, ран и ожогов. 

Все виды барбариса являются типичными алкалоидоносами. Изучение 

алкалоидов этих растений было начато еще в 1837 г. Бухнером и Гербергером: 

из корней В.vulgaris L. они выделили желтое кристаллическое основание, 

названное берберином. Однако этот алкалоид ранее, в 1826 г. выделяли 

Шевальер и Пеллатан из растения Зантоксилон Клава - Геркулес. Берберин 

относится к диизохинолиновым алкалоидам и широко распространен в 

растительном мире. Он является одним из первых алкалоидов, нашедших 

применение в медицине. Его производство было налажено еще в начале XX 

столетия в Германии, а химическая структура установлена Перкиным. Позже 

им был осуществлен его полный синтез. 

Берберин содержится во всех изученных видах барбарисов. Его можно 

обнаружить в листьях, цветках, плодах, молодых побегах, стеблях и корнях 

барбариса. Максимальное накопление алкалоида наблюдается в корнях 

растений в период созревания плодов. В Узбекистане берберин применяется 

в медицине как желчегонный препарат. В качестве сырьевого источника для 

производства берберина используются корни В.vulgaris. 

Авторами изучен алкалоидный состав некоторых видов растений 

Berberis и выделено ряд алкалоидов. А также ими изучены структура и 

фармакологические действие выделенных алкалоидов [3,4]. 

Ниже кратко рассмотрены структура, свойства и источники выделения 

протобербериновых алкалоидов, наиболее часто встречающихся в растениях 

рода Berberis. 

Протобербериновые алкалоиды. 

Протобербериновые алкалоиды (ПБ), которые ниже приведены общые 

формулы, являются широко распространенными алкалоидами в растительном 

мире, а в барбарисах они составляют основную часть сумму алкалоидов. В 

растениях алкалоиды этой группы обычно встречаются в виде 

протобербериновых солей (I), дигидропротоберберинов (II), 

тетрагидропроизводных (III) и 8-оксопроизводных (IV). Из растений рода 

Berberis выделено 29 протобербериновых алкалоидов. 
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В ПБ, выделенных из барбарисов, заместители – окси-, метокси- и 

метилендиоксигруппы расположены в основном при углеродных атомах 2, 3, 

9, 10, 11, 13 и 14. Гидроксильная группа при С-5 присутствует только в 

берберастине. Три алкалоида - дегидрокоридалин, коридалин и та- 

ликтрикавин содержат метильную группу при С-13. 

Кетопроизводные выделены в основном в последние годы. К ним 

относятся О-метилпречиленин, препсевдопальматин и 13-метокси-8-

оксоберберин. Предполагается, что они являются продуктами 

ферментативного окисления in vivo берберина и пальматина. 

Структуры протобербериновых алкалоидов, установлены с примене-

нием современных спектральных методов и классической органической 

химии. В последние годы из пакистанских видов барбариса - В.aristata и 

В.valdiviana - были выделены протобербериновые алкалоиды карахин и 

валахин, содержащие необычные мостиковые связи. Максимальный пик иона 

с m/z 336 в масс-спектрах этих алкалоидов дал возможность предположить, 

что оба алкалоида имеют бербериновый скелет. По данным спектров ПМР, 

эти два алкалоида отличаются друг от друга на одну метильную группу и оба 

имеют по одной метилендиокси- и по две метоксильные группы. С помощью 

ЯМР спектроскопии установлено, что в них имеются по две мостиковые 

связи: С-8 и С-13 связывает – СН2–СН2–группа, а С-14 и С-18 –СН2СОСН2–

мостик. Установлено, что карахин является продуктом конденсации 

берберина с двумя молями ацетона, а валахин может быть образован через 

начальную конденсацию берберина с ацетальдегидом, вслед за второй 

конденсацией с одной молекулой ацетона. 
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Аннотация. В статье исследуются основы общественно-политических 

реформ в Узбекистане для повышения активности молодежи. Кроме того, 

сделаны выводы и социально-политический анализ о повышении участия и 

активности молодежи в общественно-политических процессах через 

социально-политические реформы в стране, повышении их уверенности в 

завтрашнем дне за счет эффективного использования созданных обширных 

возможностей. Автор оценивает некоторые проблемы, которые влияют и 

возникают при увеличении участия молодежи в общественно-политических 

процессах. Статья дает возможность научно изучить процесс 

общественно-политических реформ в нашей стране, направленных на 

повышение активности молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, активизм, молодёжный активизм, 

занятость молодежи, социально-политические процессы, социально-

политические реформы, государственная молодежная политика, социальная 

поддержка молодежи. 
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Annotation. The basics of social and political reforms in Uzbekistan to 

increase youth activism are researched the article. Moreover, conclusions and 

socio-political analysis have been drawn about increasing the participation and 

activity of young people in social and political processes through socio-political 

reforms in the country, increasing. The author assesses some of the problems that 

affect and arise in increasing of youth participation in social and political 

processes, as well as affects in their participation. The article provides an 

opportunity to study the process of social and political reforms in our country aimed 

at increasing the youth activity. 
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Введение. В Узбекистане более 18 миллионов молодых людей в 

возрасте до 30 лет. Это около 55 процентов населения. Молодежь - 

стратегический ресурс государства, прекрасная основа для разработки и 

реализации современных требований, развития сфер и секторов 

общественной жизни. Поддерживая социально-политическую, 

экономическую и духовную молодежь, создавая благоприятные условия для 

того, чтобы они занимали достойное место в общественно-политическом 

процессе, повышая их доверие к системе государственного управления и 

участие в социально-политических реформах в нашей стране, они иметь 

лучшее будущее сформирована твердая позиция. 

В этой связи стоит отметить следующие взгляды Президента Шавката 

Мирзиёева. «Мы будем решительно проводить государственную 

молодежную политику без каких-либо отклонений. Мы не только продолжим, 

но и поднимем эту  политику  на высокий уровень, требуемый сегодняшним 

временем как наш главный приоритет. Мы мобилизуем все силы и 

возможности нашего государства и общества для развития и счастья нашей 

молодежи как независимых мыслителей, с высоким интеллектуальным и 

духовным потенциалом, которые не будут бездельничать перед своими 

сверстниками в любой сфере по всему миру»[2]. Если говорить о правовой 

основе широкого спектра возможностей, создаваемых проводимыми 

социально-политическими реформами в нашей стране, то можно признать 

закон «О государственной молодежной политике»[2]. Этот закон 

обеспечивает необходимые условия для социальной поддержки молодежи, 

защиты и реализации личных, политических, экономических, социальных и 

культурных прав, свобод и законных интересов молодых граждан, повышения 

их роли и активности в обществе, обеспечения здорового и гармонично 

развитого молодое поколение разработано в образовательных целях. Этот 

закон направлен на воспитание разносторонней, независимой молодежи, 

способной брать на себя ответственность за будущее нашей страны, 

предприимчивой, мобилизовать свой потенциал в интересах народа, активно 

участвовать в общественно-политических процессах, осознавать их 

интеллектуальный и творческий потенциал - прочная правовая основа для 

решения вопроса. 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы[3]. Всесторонняя поддержка 

молодежи в социально-политических реформах по построению 

демократического государства и гражданского общества и формированию 

среди них здорового образа жизни, увеличению участия. В  общественно-

политических процессах следует отметить, что трудоустройство молодых 
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людей определило ряд новых и актуальных задач, связанных с их вовлечением 

в  малый бизнес и частное предпринимательство. 

Принят Указ Президента «О повышении эффективности 

государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза 

молодежи Узбекистана»[4]. В целях коренного реформирования системы 

защиты интересов молодежи создан Союз молодежи Узбекистана. создана на 

базе молодежного общественного движения «Камолот» Узбекистана. Этот 

альянс повысит активность молодежи в реформах, направленных на 

построение демократического государства и развитие гражданского 

общества, мобилизует все силы, знания и потенциал в интересах людей, 

задорную, независимую, сильную жизнь. позиция, широкий кругозор и 

глубокие знания., чтобы еще больше пополнить ряды молодых людей, 

способных взять на себя ответственность за будущее страны. 

Программа Молодежного крыла Демократической партии Узбекистана 

«Миллий тикланиш» следует принципу постепенного перехода от сильного 

государства к сильному обществу и на этой основе активно участвовать в 

формировании справедливого гражданского общества, основанного на 

национальных традициях и общечеловеческих традициях. значения; 

разрабатывать альтернативные программы для реализации своих идей и 

целей, основанные на Уставе и Программе партии, в обеспечении участия 

молодых людей в развитии общества, и создавать ориентиры для их 

политических взглядов; защита прав молодежи, установленных 

Конституцией и законами Республики Узбекистан, выражение их жизненных 

потребностей и интересов, разработка и реализация программ по молодежной 

проблематике, всесторонняя поддержка активного участия молодежи в 

происходящих в стране общественно-политических процессах и содействие в 

создании условий для самоотверженной, высокоинтеллектуальной молодежи 

для занятия должностей в государственном управлении; процветание Родины 

- объединение молодых людей, которые верят, что интересы нации превыше 

высших целей и интересов, «Узбекистан - великая страна с великим 

будущим» и «Великое будущее создает самоотверженная молодежь»[5]. 

Реализуются пять важных инициатив, в том числе вовлечение молодежи 

в культуру, искусство, физическую культуру и спорт, повышение их 

грамотности в области информационных технологий, поощрение чтения 

среди молодежи, обеспечение занятости женщин [6]. В то же время в 

современном мире, где в процессе глобализации нарастают различные 

противоречия, как никогда важно укреплять и укреплять духовный 

иммунитет нашей молодежи, осмысленно проводить свободное время. 

Чем более зрелой будет молодежь духовно, тем сильнее будет ее 

иммунитет против различных инопланетных пороков. Благодаря этой 

инициативе как никогда важно привить молодым людям любовь к книгам, 

сформировать независимое мышление и широкий кругозор, заложить 

прочный фундамент в их жизни и защитить их от вредоносных атак в 
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Интернете, научите их эффективно использовать информационные 

технологии. 

Для того, чтобы вывести государственную молодежную политику в 

Узбекистане на новый уровень, разработать эффективные решения проблем в 

сфере молодежи, эффективно организовать и координировать деятельность 

компетентных органов, а также выполнить задачи, поставленные 

Президентом Республики Узбекистан. Узбекистан 27 декабря 2019 года [8] 

Агентство в основном занимается разработкой и реализацией 

государственной молодежной политики, мерами по созданию условий для 

развития интеллектуального, творческого и иного потенциала молодежи, 

выполнением воспитательной и духовной работы, защитой прав молодежи, 

обучением за рубежом, трудоустройством. , бизнес. служит для облегчения 

создания. 

Кроме того, была создана Молодежная академия при Министерстве 

инновационного развития Республики Узбекистан с целью активизации 

работы по поддержке инициатив талантливой молодежи, обеспечению 

международной конкурентоспособности науки, дальнейшему укреплению 

потенциала существующих научных школ и развивать свой инновационный 

потенциал. Академия принимает на платформы «Генератор идей», 

«Стартапы», «Представители бизнеса» и «Будущие академики» талантливую 

и инициативную молодежь, а также талантливую молодежь и студентов со 

своими инновационными проектами и идеями, ученых и предпринимателей 

до 40 лет. 

Заключение и рекомендации. Проводимые в нашей стране 

общественно-политические реформы создают широкие возможности для 

повышения общественно-политической активности молодежи. 

Воспользовавшись созданными условиями и возможностями, наша молодежь 

должна стать великой силой, решающей судьбу и будущее нашей страны, 

расти как специалист с высоким духовным потенциалом, развивая сферы 

общественной жизни. 

На наш взгляд, росту участия молодежи в общественно-политических 

процессах препятствуют следующие проблемы: 

- некоторые руководители не чувствуют ответственности в процессе 

трудоустройства молодежи; 

- потеря интереса и доверия к государству и системе управления среди 

некоторых молодых людей (недоверие некоторых лидеров к молодежи и 

молодым людям с новым мышлением); 

- требования к трудоустройству выпускников учебных заведений, не 

указанные в нормативных документах (стаж работы и ученая степень); 

- некоторые запреты и препятствия для свободного мышления учащихся 

в образовательных учреждениях (угрозы со стороны некоторых 

руководителей за выражение своих взглядов); 

- некоторые лидеры допускают местничество и жадность при 

назначении и привлечении молодых людей на руководящие должности; 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 665 

 

- отсутствие реализации прав и свобод молодежи в некоторых сферах. 
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Abstract: Families in our country today, of course, have risen to the level of 
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Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Маълумки, ёш авлод тарбияси 

ҳамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиб келган. Аммо 

биз яшаётган XXI асрда бу масала ҳақиқатан ҳам ҳаёт-мамот масаласига 

айланиб бормоқда. “Тарбия қанча мукаммал бўлса, халқ шунча бахтли 

яшайди”, дейди донишмандлар. Тарбия мукаммал бўлиши учун эса бу 

масалада бўшлиқ пайдо бўлишига мутлақо йўл қўйиб бўлмайди” 46 , деган 

                                                           
46 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Камолот» ёшлар ижтимоий ҳаракатининг 

IV қурултойидаги нутқи.1 июль, 2017 й. 
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таъкиди, юртимизда ёшлар тарбиясига, айниқса, оила, оналик ва болаликни 

ижтимоий муҳофаза қилишга алоҳида эътибор берилаётганининг 

далолатидир.47  

Шунингдек шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Ш.М.Мирзиёевнинг баркамол авлодни тарбиялаш - бу нафақат оиланинг, 

балки жамият ва давлатнинг муҳим вазифаси эканлиги тўғрисидаги қуйидаги 

фикрларини келтириб ўтиш мақсадга мувофиқдир: “Бағрикенглик ва 

инсонпарварлик маданиятини ривожлантириш, миллатлараро ва 

фуқаролараро ҳамжиҳатлик ва тотувликни мустаҳкамлаш, ёш авлодни 

Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш, Ўзбекистонда давлат 

сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди”48. 

Республикамизда таълим-тарбия сохаси мустақилликдан кейинги 

йиллар мобайнида анчагина ривожланди. Шунингдек, психология сохасининг 

алохида йўналишлари ҳам таъли соҳасида анча ривожланди.     Мактабгача 

таълимда психокоррекцияни ташкил этишнинг илмий методологик асослари 

яратилди. Мактабгача таълим муассасаларида психокоррекцион ишларни 

ўйин-машкдари, тренингларни кандай тартибда ташкил этилиши ва 

ўтказилиши борасидаги масалалар ёритилган илмий-услубий манбалар 

яратилди.  

Бугунги кунда мамлакатимизда оила масаласи давлат сиёсати 

даражасига кўтарилгани бежиз эмас, албатта. Зеро, юрт тараққиётининг тамал 

тоши жамиятимизнинг асосий бўғини бўлмиш оилада қўйилади. Оила шундай 

муқаддас маконки, унда ҳаётнинг давомийлигини таъминловчи шахс 

шаклланади, этник маданият, урф-одатларимиз, ахлоқий ва маънавий 

қадриятларимиз сақланади, ривожлантирилади, жамият тараққиётини 

белгиловчи иқтисодий ва маданий ҳаёт пойдевори мустаҳкамланади.  

Оиланинг асосий ижтимоий, маънавий, ахлоқий ва психологик 

вазифаларини қисқача таҳлил қилиб кўрадиган бўлсак, болада шаклланадиган 

барча ҳиссий, руҳий туйғулар: меҳрибонлик, оқибатлилик, ўзига ва атроф-

муҳитга нисбатан масъулиятлилик куртаклари оилада намоён бўлади. Оила ўз 

вазифасини лозим даражада амалга ошириши учун уни тегишлича, маърифий-

методик қуроллантириш, ижтимоий-маънавий тадбирларни ўтказиш йўли 

билан унга ёрдам бериб бориш зарур.  
Шахснинг комил инсон бўлиб шаклланишида оиланинг ўрни беқиёсдир. 

Зеро, қадимдан оила бежиз муқаддас саналмаган. Инсон ўз ҳаётини оиласиз 

тасаввур қила олмайди ва айнан мана шу оила муҳитида у жамият аъзоси 

сифатида тарбия топади. Оиладаги тарбия муҳити, аввало, оилавий 

муносабатлар маданиятига боғлиқ бўлади. Яъни, ота-оналар билан 

фарзандларнинг ўзаро яхши муносабати, қарияларга ҳурмат-эътибор, 

отаонанинг фарзандлар тарбиясига ўта масъуллиги, оилада ўрнатилган 159 

                                                           
47 Умаров Б. “Оилавий тарбия сабоқлари” (Оилада фарзандлар тарбиясига оид психологик чизгилар) Илмий-

услубий қўлланма. – Тошкент: “Tasvir nashriyot uyi”, 2019, 52 бет. 
48 Ш.М.Мирзиёев “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси 

тўғрисида”. “Ўзбекистон овози”, 2017 йил, 21 январь 
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намунали тартиб ва ижобий урф-одатлар, ота-онанинг меҳнатга, ижтимоий 

ҳаёт ҳодисаларига тўғри муносабатда бўлиши кабилар оилавий муносабатлар 

маданиятининг нозик қирраларидир. Буларнинг қай бирида мутаносиблик 

бузилса, демак, ўша оиладаги соғлом муҳитга путур етади ва носоғлом 

муносабатларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади. Шу сабабли оила 

жамиятнинг асосий бўғини ҳисобланади. 

Оиланинг соғломлиги ва оилавий муҳитнинг қандай даражада бўлиши 

жамият ривожига, ундаги мавжуд муаммоларни ҳал этишда ижобий ёки 

салбий таъсир кўрсатиши мумкин. 2018 йил 2-февраль санасида қабул 

қилинган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 

“Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш 

соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги Фармони мамлакатимиз тараққиётининг ҳозирги босқичида 

инсон манфаатларини таъминлаш ва олий қадрият сифатида улуғлаш йўлида 

амалга оширилаётган эзгу ишларнинг давоми бўлди. Мазкур қарорнинг ҳар 

бир банди, сатри замирида катта маъно-мазмун, мужассам. 

 Инсоннинг бу ҳаётда бахтли яшашининг энг муҳим омилиллари 

мавжуд, бу оила ва оилада бола тарбияси масаласи. Оилада миллат 

келажагининг давомчиси бола дунёга келади ва у жамиятга фойда келтирувчи 

шахс булиб тарбияланади ҳамда давлатга муносиб фукаро вояга етади.  

Халқимизда “бола бошидан” деган нақл бежиз айтилмаган. Чунки оила 

муҳитида боланинг тарбияси, ўсиши ва вояга етиши учун асос мавжуд. 

Соғлом муҳит, муносабатларида илиқлик, ўзаро тушуниш мавжуд бўлган 

оилада нафақат фаровон ва бахтли турмуш, балки, фарзанд ўстириш ва вояга 

етказиш муносиб амалга ошади. Шунинг учун фарзанднинг соғлом туғилиши, 

соғлом ўсиши, соғлом тарбияланиши ва соғлом фикрли шахс бўлиб 

шаклланиши ҳам оилага боғлиқ. Юксак маънавиятнинг дастлабки амал 

топишларини гўдаклик-чақалоқлик (0-1 ёшгача), илк болалик (1-3 ёшгача) ва 

мактабгача ёш (3-6 ёш) даврларида қўйиш боланинг нафақат ақлан, балки 

маънавий ва аҳлоқан камол топиши учун асосий вазифасини бажаради. 

Масалан, Япония, Хитой ва Кореяда шу ёшдаги болаларни тарбиялашга 

алоҳида аҳамият берилади.  

Оила - кишиларнинг табиий биологик муносабатлари, уй-рўзғорни 

бошқариш, ҳуқуқий никоҳни фуқаролик ҳолатларида қайд этиш, маънавий эр-

хотин, ота-она ва болалар ўртасидаги севги, меҳр-муҳаббат туйғуси ва шу 

каби муносабатларга асосланган бирлик. Оилавий муносабатлардаги ҳар 

қандай ҳолатлар (салбий, ижобий) болаларнинг руҳий, маънавий 

ривожланишига таъсир этади. Зеро, оилада шахснинг инсонийлик, қатъийлик, 

бурч, меҳнатсеварлик, самимийлик, камтарлик каби ахлоқий хислатлари 

шаклланади. Оиладаги эр-хотин ўртасидаги юксак муносабат маданияти 

болаларни қувноқ, хушчақчақ ўсишларига, тўғри тарбияланишларига, 

хонадонда соғлом муҳит яратилишига бевосита таъсир кўрсатади. Қайси 

оилада ноаҳиллик, қўполлик, дўқ-пўписа, асабийлик ҳукмрон экан, унда 

ҳаловат ҳам бўлмайди. Оиладаги арзимаган жанжал ҳам даставвал 
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болаларнинг психик ҳолатига таъсир қилади, уларда ёмон одатлар ҳосил 

бўлишига олиб келади. Қомусий аллома ва ажойиб мутафаккир Абу Али ибн 

Ҳусайн ибн Абдуллоҳ ибн Сино (980-1037) Шарқ халқлари орасида «Шараф 

ул-мулк» ва «Шайх ур-раис» каби 31 мартабали унвонларга муяссар бўлган 

буюк шахсдир. Ибн Сино: «Ахлоқ - инсонларни яхшиликка чақирувчи, 

ёмонликдан қайтарувчи бир илмдир», дейди. 

Оилавий тарбиянинг тугал мақсади – боладан комил инсонни 

етиштиришдир. Буни амалга ошириш жисмоний, иқтисодий, меҳнат, сиёсий, 

ҳуқуқий, ғоявий, ақлий, руҳий, жинсий, ахлоқий, эстетик, диний тарбияни ўз 

ичига олади. Жисмоний, маънавий-ахлоқий ва руҳий қонуниятларни яхши 

билмай туриб, кўзланган мақсадга эришиб бўлмайди, зеро, бола мана шулар 

асосида ривожланади. Бу қонунларнинг табиий ва ижтимоий сабабларини 

тушунмаслик кутилган мақсаднинг юзага чиқмаслигига сабаб бўлади. 

Иномова айтганидек, «миллий ахлоқ, миллий тарбия натижасида таркиб 

топади. Миллий тарбия негизида оилавий тарбия ётади»49 . 

Ҳар томонлама етук ва соғлом ёш авлодни шакллантириш ва тарбиялаш 

масаласи бугунги кунда ёш мустақил давлатимиз олдида турган долзарб 

масалалардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Чунки, ҳар қандай мустақил 

давлатнинг келажаги ва равнақи ўсиб келаётган ёш авлодга унинг 

дунёқарашига, оилавий муҳитнинг соғломлигига ва мустаҳкамлигига узвий 

боғлиқдир. Демак, истиқлол йўлидан ривожланиб бораётган жамиятимизнинг 

тараққиёти ўсиб келаётган ёш авлоднинг маънавий ва ақлий қобилиятларини 

дастлаб оилада шакллантиришга, соғлом ва мустақил қилиб тарбиялашга 

боғлиқдир. Бизнинг мамлакатимизда дунёнинг бошқа давлатларидан фарқли 

ўлароқ, оила ва маҳалла институтлари ўзига хос хусусиятларга эгадир. Чунки, 

биз учун муқаддас бўлган ҳар икки масканда ҳам ахлоқ мезонлари устувор 

бўлган маънавий муҳит ҳукмронлик қилади. Миллий қадриятлар ва анъаналар 

ҳам улғайиб келаётган бола қалбига айнан оиладаги тарбия орқали сингиб 

боради. Келажакда ўз Ватанини севадиган, унинг ободлиги, тинчлиги, ривожи 

учун жон куйдирадиган шахс тарбияси айни шу масканда бошланади. Оила 

тарбиясида умуминсоний ахлоқий маданият оила аъзоларининг ўз феъл-

атворлари, саъй- 90 ҳаракатлари, интилишлари, маънавий қиёфасининг 

ҳолати хусусида шахсий тафтиш малакасини, ўзи устида доимий ишлаш, 

такомиллашув, ўзидан қониқмаслик фазилатларини шакллантириш орқали 

ҳам намоён бўлади. Ўзбек оилаларида дунё тан бериб келаётган ажойиб 

инсоний фазилатлар, нодир урф-одатлар мавжуд. А. Мухсиеванинг фикрича, 

«оила ўзининг ижтимоий-маданий ривожланиш жараёнида ўз шажарасининг 

миллий қадриятларини сақловчи, ижодий ўзлаштирувчи, 

замонавийлаштирувчи ва бойитувчидир»50. 

                                                           
49  1 Иномова М.О. Оилада болаларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда миллий қадриятлардан 

фойдаланишнинг педагогик асослари (мустақил ҳаёт бўсағасидаги ёшлар): Педагогика фанлари доктори... 

дис./ Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университети. – Тошкент, 1998. 279-бет. 
5050  Мухсиева А.Ш. Оилада миллий тарбия жараёнининг методик асослари: Дис. ... пед. фан. номзоди: 

13.00.06 / ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Низомий номидаги ТДПУ. – Т., 2005. 14-бет. 
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Оилада болада соғлом онгни шакллантириш имконияти бой берилса, у 

вояга етганидан сўнг оиладаги ва жамиятдаги ҳаёт қонуниятларига зид хатти-

ҳаракатлар қилади. Бундай пайтда ҳеч нарса афсуски, фойда бермайди. 

Ўзбекчилик, миллий ва маънавий қадриятлар, авлод-аждодлар, ўтмиш ва 

келажак ҳақидаги панднасиҳатларимиз энди унга таъсир қилмайди. Шу боис 

ҳам буюк аллома Абу Али ибн Сино бола тарбияси билан унинг туғилишидан 

аввалроқ, она қорнидан бошлабоқ шуғулланиш лозим, деган эди.  

Мутахассисларнинг фикрича, тарбиянинг бош асоси беш ёшда 

ниҳоясига етади. Демак, биз фарзандимизга беш ёшгача нима қилган бўлсак, 

4 бу тарбиявий жараённинг 90 фоизини ташкил этади. Кейинги тарбия эса 

қайта тарбиялаш негизида давом этади. Ана шу жараёнда бола тарбиясига ўта 

эътиборли бўлишимиз лозим. Ўғил-қизларимизнинг қалби ва онгида соғлом 

ҳаёт тарзи, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат-эҳтиром туйғусини 

шакллантириш, уларни ҳар жиҳатдан баркамол этиб тарбиялаш мақсадга 

мувофиқ. Ўз навбатида, фарзанд тарбиясида онанинг меҳри отанинг 

талабчанлиги, лозим бўлганда қаттиққўллиги билан муштарак бўлмоғи керак. 

Оилада айниқса отанинг ўрни беқиёс.  Тадқиқотларнинг натижалари шуни 

кўрсатмоқдаки, бугунги кунда кўпгина оилаларда отанинг мавқеи иккинчи 

даражага тушиб қолган. Онанинг ўз эрини менсимай қўйиши, болалар олдида 

уни камситиш, ғурурини ерга уриш ҳолларига тез-тез дуч келмоқдамиз. 

Бундай ҳоллар фарзандлар тарбиясига ўта салбий таъсир этиши аниқ. Отанинг 

ҳурмат-иззатини жойига қўймайдиган фарзанд уйда ҳам, кўчада ҳам хоҳлаган 

номаъқулчилигини қилаверади.  

Шу сабабли ҳам бизда қадим-қадимдан бола тарбиясида отанинг мавқеи 

ва обрўси ҳар доим жуда баланд бўлиб келган. Ўз ўрнида, фарзанд тарбиясида 

онанинг ҳам ўзига хос ўрни борлигини инкор этиб бўлмайди. Олимларнинг 

тадқиқотларига кўра, ўз онаси тарбиясини олган, унинг ғамхўрлиги, меҳрини 

доимо ҳис этиб турган болалар бутунлай ўзларини жамоат ишларига бахшида 

қилиб, фарзандларидан узилиб қолган оналарнинг болаларига қараганда 

соғлом, ақлли, тарбияли ва кўнгилчан бўлиб улғайишар экан.  

АҚШда ўтказилган тадқиқотларда қамалганларнинг ярмидан кўпи она 

меҳрига тўймаган ёшлар экани маълум бўлган. Фарзандга меҳр деган улуғ 

туйғуни онадан бошқа ҳеч ким бера олмаслиги ушбу мисолдан ҳам яққол 

кўриниб турибди. Яна шуни ҳам таъкидлаш керакки, оилада фарзанд 

тарбиялашда бобо ва бувиларнинг тажрибаларига таяниш анъанавий 

қадриятларимизнинг узвий қисми бўлиб келган. Ёши улуғ отахон-

онахонларимизнинг ўз невараларига берган: сувга тупурма, нонни кўзингга 

сурт, каттага ҳурматда, кичикка иззатда бўл, ҳаромдан ҳазар қил, одоб-

ахлоқли бўл сингари ҳаётий ўгитлари, панд-насиҳатлари уларнинг келгусида 

ҳар томонлама етук, маънавий баркамол, комил шахслар бўлиб етишишига 

сабаб бўлганига тарихда мисоллар жуда кўп. Бу ўринда биргина Мирзо 

Улуғбекни бувиси Бибихоним тарбиялагани ҳақида тўхталиш кифоя.  

Оилада бола тарбияси ўта мураккаб ва маъсулиятлидир. Бу ҳар бир ота-

онадан ўз устида мунтазам ишлашни, болалар тарбиясига оид барча 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 671 

 

маълумотлардан хабардор бўлиб боришни талаб этади. Фарзанд тарбияси бу 

шунчаки тажриба, оддий кўрсатма ва билимлар жамланмаси эмас. У ўз ичига 

маънавий-маърифий, ҳуқуқий, тиббиёт, этика, диний-ахлоқий, психология, 

педагогика каби соҳаларга оид билимларни қамраб оладиган мураккаб 

жараёндир.  

Бугунги кунда жамият тараққий этиб боргани сари ҳар томонлама етук 

инсонни шакллантириш талаблари ҳам ортиб бормоқда. Бу эса, оилада болага 

психологик, эстетик, ахлоқий, диний-маърифий, жинсий тарбия бериш 

сифати ва кўламини оширишни тақозо этмоқда. Фарзанд тарбиясида бола 

ҳуқуқлари ҳеч қачон камситилмаслиги керак. Оилавий тарбия ижтимоий 

тарбияга нисбатан болаларнинг руҳий оламига, ҳиссиёти ва туйғуларига 

чуқур таъсир кўрсатади. Қисқа қилиб айтганда, аждодларимизнинг узоқ давр 

мобайнида тарбия соҳасида орттирган тажрибалари асосидаги таълимотлар 

негизида шу маъно англашиладики, тарбиячининг ўзи ҳамиша ўрнак бўлиши 

зарур. 
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ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье приведены современные сведения о 

патофизиологических аспектах функциональных заболеваний органов 

пищеварения. Патофизиологическим субстратом клинических проявлений 

функциональных заболеваний органов пищеварения являются, прежде всего, 

психоневрологические, нейрогормональные, иммуновоспалительные 

механизмы, дальнейшее изучение которых открывает перспективы 

разработки дифференцированной коррекции, а главное — профилактики 

данной патологии. 

Ключевые слова: функциональные заболевания органов пищеварения, 

причины, патогенез. 
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PATHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE DIGESTIVE ORGANS 

 

Resume: The article provides up-to-date information on the 

pathophysiological aspects of functional diseases of the digestive system. The 

pathophysiological substrate of clinical manifestations of functional diseases of the 

digestive system is, first of all, neuropsychiatric, neurohormonal, immuno-

inflammatory mechanisms, further study of which opens up prospects for the 

development of differentiated correction, and most importantly, prevention of this 

pathology. 

Key words: functional diseases of the digestive system, causes, pathogenesis. 

 

Введение. Нарушения пищеварения — одни из самых 

распространенных среди заболеваний. Они часто принимают хронический 

характер[6,9]. Также нарушения понижают работоспособность и вынуждают 

к обременительным диетам.  

При этом практически не существует изолированного поражения 

какого-либо одного отдела системы пищеварения нарушение одной из 

функций ведет за собой расстройство других, например, расстройство 

секреторной функции желудка вызывает изменение его двигательной, 

эвакуаторной и экскреторной способностей[1,7].  

Система пищеварения находится во взаимосвязи с другими 

физиологическими системами, поэтому патология системы пищеварения 
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может быть обусловлена заболеванием органов любой другой из 

физиологических систем[2,4].  

Снижение функций центральной, периферической нервных систем, 

развитие неврозов часто являются причинами разнообразных нарушений 

пищеварения[8,10].  

Раздел патофизиологии, изучающий закономерности возникновения и 

развития болезней желудочно-кишечного тракта, на современном этапе 

отличается тесным единством с такими фундаментальными науками, как 

морфологией, биохимией, иммунологией, микробиологией, что предъявляет 

особые требования к знаниям и практическим навыкам будущего 

специалиста[3,5]. 

Цель исследования. Изучить причины, механизмы развития и 

клинические формы проявления нарушений секреторной, моторной, 

эвакуаторной и всасывательной функций желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ). 

Материалы и методы исследования. Методом сплошной выборки в 

исследование включено 731 больных СРК (57 женщин, средний возраст 

36,5±0,3 лет) и 11 здоровых добровольцев без симптомов поражения ЖКТ (46 

женщины, средний возраст 36,4±0,8 лет). Исследование выполнено в 3 этапа. 

Результаты исследования. На I этапе изучили частоту сочетанной 

функциональной аноректальной патологии у больных СРК-З, предикторы ее 

развития, оценили эффективность стандартных схем лечения и БФТ. На II 

этапе изучили частоту, особенности клинической картины, механизмы 

развития сочетанной патологии пищевода у больных СРК, оценили 

эффективность терапии рабепразолом у больных ГЭРБ в сочетании с СРК. 

Недостаточная эффективность лечения рабепразолом у трети больных с 

перекрестом ГЭРБ, СРК, ФД явилась причиной поиска новых 

терапевтических походов, повышающих эффективность лечения данной 

группы пациентов.  

В исследовании изучено влияние терапии спазмолитиком пинаверия 

бромидом в комбинации с прокинетиком итоприда гидрохлоридом и 

эрадикации Нр-инфекции на клинические симптомы, качество жизни и 

функциональное состояние ЖКТ у данной группы больных.  

На III этапе изучили частоту СИБР и уровень ФК у больных СРК и 

здоровых лиц. Определили взаимосвязь между особенностями клинической 

картины, функциональным состоянием кишечника и воспалением СО ТОПК 

у больных СРК в сочетании с СИБР. Оценили эффективность 

комбинированной терапии мебеверином, лактулозой, рифаксимином и 

пробиотиками на клинические симптомы, эрадикацию СИБР, уровень ФК и 

частоту рецидивов у больных СРК в сочетании с СИБР в сравнении со 

стандартными схемами терапии. 

Клиническую симптоматику СРК и сочетанных заболеваний изучили с 

помощью специальных шкал. Для оценки выраженности абдоминальной 

боли, вздутия живота, боли и тяжести в эпигастрии использовали ВАШ 
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длиной 100 мм (Miller L.E., 2014). Форму стула определили с помощью 

Бристольской шкалы (Longstreth G.F. et al, 2006). Для оценки степени тяжести 

СРК использовали опросник IBS-SS (Francis C.Y. et al, 1997). Степень тяжести 

и общий бал запора изучили с помощью шкалы CSS (Palsson O.S. et al, 2008). 

Для оценки симптомов ГЭРБ использовали опросник GerdQ (Jones R. et al, 

2009). Качество жизни изучили с помощью опросника SF-36 (Ware J.E. et al, 

2000).  

Двигательную функцию пищевода и сенсомоторную аноректальную 

функцию изучили с помощью стационарной манометрии на аппаратном 

устройстве PC Polygraf (Synectics Medical, Швеция). У всех пациентов 

рассчитали дефекационный индекс (отношение ректального давления во 

время натуживания к остаточному давлению в области НАС) (Rao S.S., 2008).  

Диагностику СИБР и оценку времени оральноцекального транзита 

провели с помощью ВДТ с лактулозой на аппаратном устройстве 

«Gastro+Gastrolyzer, Bedfont Scientific Ltd, Kent, UK».  

Диагностическим критерием СИБР считали двухступенчатое 

повышение уровня Н2 в выдыхаемом воздухе или увеличение уровня Н2≥12 

ppm в течение первых 30-60 минут (Полуэктова Е.А. и соавт., 2014). 

Двухсуточный внутрипищеводный и интрагастральный мониторинг рН 

выполнили с помощью аппарата «Digitrapper Mk III, Synectics Medical». Всем 

пациентам провели ЭГДС с определением степени повреждения СО пищевода 

по Лос-анджелесской классификации (Lundell L.R. et al, 1999).  

Для оценки воспалительных изменений в ТОПК выполнили 

колоноилеоскопию с осмотром ТОПК и прицельным забором материала из 

этого отдела с последующим гистологическим исследованием. Для 

определения инфицированности H. pylori провели быстрый уреазный тест и 

исследование кала на антиген H. pylori. Количественное определение ФК 

выполнили иммуноферментным анализом (ELISA) с помощью стандартных 

наборов. БФТ с трансанальной стимуляцией провели с помощью 

портативного аппаратного устройства BF-107 (Vitacon, Норвегия) в течение 

40-50 мин. с частотой 1 р/нед N 4-7.  

Динамику клинических симптомов, уровня качества жизни, показателей 

внутрипищеводной и аноректальной манометрии, уровня ФК, показателей 

ВДТ изучили до и через 1-3 мес. после окончания терапии. Через 6-18 мес. 

после завершения терапии повторно оценили клинические симптомы СРК. 

Статистический анализ выполнен с помощью пакета программ 

Microsoft Office 2010 (Excel), Biostat-2000. Количественные переменные 

представлены в виде среднего значения ± стандартная ошибка (Х±mx), при 

ассиметричном распределении показателей - в виде медианы с расчетом 25 и 

75 квартилей (Ме (25;75)).  

Категориальные переменные показаны в %. Достоверность различий 

количественных переменных определена по кри-терию t Стьюдента, при 

наличии двух зависимых групп – по методу Вилкоксона, более двух 

независимых групп - по критерию Крускалла-Уоллиса.  

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/11758
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В случае повторных измерений использован парный критерий 

Стьюдента. Для непараметрических признаков применен критерий χ2. При 

анализе зависимостей использован коэффициент корреляции Пирсона (r) или 

ранговой корреляции Спирмена (rs).  

Различия считали достоверными при р<0,05. При множественных 

сравнениях использован метод Бонферрони. Суммарная площадь под кривой 

ВДТ определена методом трапеций. Для вычисления ОШ проведено 

построение таблицы сопряженности с расчетом 95% ДИ. 

Вывод. Таким образом, патофизиологическим субстратом клинических 

проявлений ФЗОП являются, прежде всего, психоневрологические, 

нейрогормональные, иммуновоспалительные механизмы, дальнейшее 

изучение которых открывает перспективы разработки дифференцированной 

коррекции, а главное — профилактики данной патологии. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОИДОВ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Аденоидные вегетации (иначе, аденоиды) – это 

разрастание лимфоидной ткани, которая является основой носоглоточной 

миндалины. Они участвуют в защитных процессах организма, в частности 

являются щитом, который препятствует распространению инфекций в 

организме у детей. 

Аденоиды являются препятствием для распространения инфекции, при 

попадании инфекции в организм они «берут удар на себя» и увеличиваются в 

объёме. Возвращение в прежнее состояние происходит достаточно 

медленно (от 1 до 3 недель). За этот период ребёнок может снова заболеть, 

поэтому аденоиды у часто болеющих детей так и остаются разросшимися, 

отечными. 

Ключевые слова: детской возраст, аденоид, часто болеющих, клинико-

морфологическая характеристика. 
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND 

TACTICS OF TREATMENT OF ADENOIDS IN FREQUENTLY SICK 

CHILDREN 

 

Resume: Adenoid vegetation (otherwise, adenoids) is the proliferation of 

lymphoid tissue, which is the basis of the nasopharyngeal tonsil. They are involved 

in the protective processes of the body, in particular, they are a shield that prevents 

the spread of infections in the body in children. 

Adenoids are an obstacle to the spread of infection; when an infection enters 

the body, they "take a hit" and increase in volume. The return to its previous state 

occurs rather slowly (from 1 to 3 weeks). During this period, the child may become 

ill again, therefore, the adenoids in frequently ill children remain overgrown, 

edematous. 

Key words: childhood, adenoid, frequently ill, clinical and morphological 

characteristics. 

 

Актуальность. В структуре заболеваемости группы ЧБД патология 

JIOP-органов занимает доминирующие позиции и выявляется от 25-30% до 
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50% случаев (аденоиды II-III степени, гипертрофия небных миндалин , 

хронические тонзиллиты, синуситы, тонзиллярная болезнь и др.). 

Болезни лимфоидного глоточного кольца Пирогова - Вальдейера 

являются наиболее частым видом хронической патологии у ЧБД. Именно эта 

часть лимфоэпителиальной ткани, ассоциированной со слизистыми 

оболочками дыхательных путей, подвергается интенсивной антигенной 

нагрузке и здесь же формируются все параметры местного иммунитета[9]. 

Эти дети являются типичным примером вторичного 

иммунодефицитного состояния, коррекция которого является необходимым 

компонентом схем лечения и ведения этих больных[1,7]. Учитывая, что 

лимфаденоидное глоточное кольцо является важнейшим вторичным органом 

иммунной системы, ответственным за формирование факторов 

неспецифической резистентности и антиген-специфического иммунного 

ответа in situ, хронические инфекционно-зависимые процессы в этой ткани 

закономерно сказываются и на состоянии иммунной системы в целом[3]. 

В этом отношении морфофункциональный анализ этой ткани при 

воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей у ЧБД с 

применением современных иммуногистохимических методов является 

высокоинформативным[6]. Перспективность подобного подхода 

подтверждается также данными о том, что изменения в системе местного 

иммунитета у ЧБД являются транзиторными и корригируемыми[5,8]. 

При гиперплазии ткани лимфоидного глоточного кольца (в частности, 

аденоидных вегетаций) и сопутствующего воспаления первичная вирусная 

инфекция, являющаяся доминирующей у ЧБД, находит благоприятные 

условия для персистенции и иммунодепрессивного воздействия на 

эффекторные механизмы местного иммунитета[2].  

Деструктивный эффект вирусной инфекции на функциональное 

состояние лимфоидной ткани служит, в свою очередь, "триггерным" 

механизмом запуска инфекционно-зависимых иммунопатологических 

состояний, а также аутоиммунных реакций. При этом чаще всего встречаются 

поражения носоглоточной миндалины в виде аденоидных вегетаций и 

аденоидитов[4]. Эти поражения составляют более 50% всех случаев 

патологии ЛОР-органов у ЧБД. 

Система местного иммунитета у ЧБД изучалась многими авторами. Как 

правило, эти исследования касались количественной оценки тех или иных 

параметров иммунитета слюны ( slgA и других классов сывороточных 

иммуноглобулинов, уровень лизоцима, пропердина, бактерицидная 

активность слюны), а также клеточного состава смывов из ротовой и 

носоглоточной области, включая и иммунофенотипические 

характеристики[7]. 

Также достаточно полно изучена общая патоморфология лимфоидного 

глоточного кольца. В литературе имеются данные и о некоторых 

иммуногистохимических характеристиках, таких как распределение CD45-

RO, CD45-RA, CD20+, CD3+ клеток, а также изотип-специфических Ig-
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продуцирующих клеток. Однако, систематизированных 

иммуногистохимических исследований клеточного воспалительного 

инфильтрата, патофизиологических последствий этих событий и взаимосвязи 

этих параметров с клинико-анамнестическими данными в доступной нам 

литературе мы не встретили[1]. 

Заслуживает особого внимания иммуногистохимическое изучение зоны 

т.н. лимфоэпителиального симбиоза, или ретикуляции эпителия аденоидных 

вегетаций, т.е. тех зон лимфаденоидной ткани, где имеется тесный контакт 

между лимфоидными клеточными элементами и эпителием.  

В настоящее время эта зона рассматривается как иммунорегуляторная, 

определяющая не только индукцию иммунного ответа по клеточному или 

гуморальному типу in situ, но и как зону определяющую феномен т.н. 

«хоминга» лимфоцитов. Антигенпрезентирующие клетки, «запускающие» 

иммунный ответ, локализуются преимущественно именно в зоне 

лимфоэпителиального симбиоза [6]. 

Изучение взаимосвязей между иммуногистохимическими параметрами 

и клинико-анамнестическими данными является актуальным и с той точки 

зрения, что подобная информация позволяет целенаправленно разрабатывать 

лечебно-диагностические и прогностические критерии ведения ЧБД. 

Исследований подобного рода у нас в стране не проводилось. 

Таким образом, комплексное клинико-иммуногистохимическое 

исследование особенностей местного иммунитета у ЧБД имеет большое 

научное и практическое значение в отношении уточнения конкретных 

механизмов патогенеза, диагностики и, следовательно, этиотропной и 

патогенетической терапии вторичного иммунодефицитного состояния, столь 

свойственного группе ЧБД. 

Цель исследования. Изучение особенностей местного иммунитета у 

ЧБД по иммуногистохимическим показателям в операционном материале 

аденоидных вегетаций и небных миндалин, а также оценка клинической 

значимости полученных результатов. 

Материалы и методы исследования. Мы отобрали в общей сложности 

60 часто болеюших детей с аденоидным заболеванием. 

Результаты исследования. Состояние местного иммунитета у часто 

болеющих детей с аденоидными вегетациями и хроническим тонзиллитом, 

изученного методами современной иммуногистохимии, отличает его 

функциональная несостоятельность, что обуславливает хронизацию 

воспалительного процесса в лимфоидном глоточном кольце. 

Воспалительный инфильтрат при хронических аденоидитах и 

тонзиллитах характеризовался интенсивным присутствием в нем 

иммунокомпетентных клеток гематогенного происхождения CD3+, CD4+, 

CD8+, CD20+ , а также резидентных клеток макрофагально-моноцитарного 

ряда - CD68+ и CD35+, принимавшим активное участие в развитии 

экссудативно-пролиферативного воспаления in situ. Способностью 

формировать зоны лимфоэпителиального симбиоза у часто болеющих детей 
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обладали Т-лимфоциты (CD3+, CD4+, CDS+клетки), В-лимфоциты 

(СБ20+клетки) и макрофаги (СБ68+клетки). 

Основные иммуноморфологические изменения лимфоидного 

глоточного кольца при хронических аденоидитах и тонзиллитах сводились к 

гиперплазии С020-позитивных лимфоидных фолликулов ( интенсивная DAD-

позитивная реакция на пролиферативный AT Ki67), выраженной экспрессии 

антиапоптозного белка bcl-2 на мононуклеарных клетках в 

межфолликулярных пространствах и активного участия клеток фенотипа 

CD3+, CD4+, CD8+, CD20+ , а также IgG-, IgA- и IgM-продуцирующих клеток 

в воспалительном процессе. 

В ткани аденоидов и миндалин у ЧБД представлены все Ig-

продуцирующие клетки ( IgG, IgA, IgM), причем основное место локализации 

IgG-продуцирующих клеток — лимфоидные фолликулы, межфолликулярные 

зоны и поверхность эпителия, IgA-продуцирующих клеток - 

субэпителиальные пространства и поверхность эпителия, а IgM-

продуцирующих клеток - лимфоидные фолликулы и поверхность эпителия, 

тем не менее эти компоненты местного иммунитета не обеспечивают 

полноценной защиты слизистых оболочек от инфекционных агентов. 

Изучение силы связи между комплексными ИГХ-параметрами 

операционного материала лимфоидного глоточного кольца и клинико-

анамнестическими данными у ЧБД показало наличие достоверных связей в 

большинстве случаев с участием IgG-, IgA-, IgM-продуцирующих клеток. 

У ЧБД с сочетанием хронического тонзиллита и хронического 

аденоидита достоверно увеличивалось количество IgA+ и IgM+ клеток, что 

свидетельствует о мобилизации резервов местного иммунитета в условиях 

хронического воспаления. 

Увеличение степени гиперплазии аденоидных вегетаций со II до II-III 

сопровождается достоверным увеличением наличия IgM-продуцирующих 

клеток в ткани операционного материала и одновременным снижением 

количества IgA+ клеток. В этих же случаях определяется умеренное 

присутствие в ткани по клеточной плотности клеток фенотипа CD68+. 

У ЧБД с длительностью заболевания от 2 до 5 лет достоверно 

увеличивается количество IgG+клеток в ткани лимфоидного глоточного 

кольца, а у пациентов с длительностью заболевания свыше 5 лет достоверно 

увеличивается количество случаев с отсутствием IgM-продуцирующих 

клеток. 

Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать 

методы иммуногистохимии в комплексной оценке иммунного статуса часто 

болеющих детей. 

Вывод. На основании полученных данных охарактеризовано состояние 

лимфаденоидного глоточного кольца у ЧБД, ответственного за местный 

иммунитет полости рта и глотки. Эта характеристика основана на данных 

иммуногистохимических исследований, что является более информативным 

по сравнению с известными данными о состоянии местного иммунитета по 
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гуморальным и клеточным факторам слюны или смывов из ротовой или 

носоглоточной области.  

Полученные данные крайне важны для разработки диагностических и 

дифференциально-диагностических критериев заболеваний JIOP-органов у 

ЧБД. Полученные данные позволяют обоснованно рекомендовать включение 

имуногистохимических методов исследования операционного и биопсийного 

материала лимфоидного глоточного кольца в комплексную оценку 

иммунного статуса ЧБД. 
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Здравоохранение выполняет значимую роль в социально-

экономической сфере жизни людей. Именно здесь создаются общественные 

блага, а именно медицинские услуги. В современном мире все больше можно 

заметить, как медицинские учреждения вливаются в рыночную структуру. 

Появляются новые субъекты такие, как предприятия, занимающиеся 

созданием учреждений здравоохранения, коммерческие предприниматели, 

связанные с медицинской практикой. 

Ведение бизнеса в медицине можно охарактеризовать как деятельность 

предприятий и частных лиц, ориентирующая в укреплении состояния 

здоровья людей и позволяющая получать прибыль за счет покупателей 

медицинских услуг. 

Ситуация в здравоохранении России все больше способствует 

распространению предпринимательства в медицине. Одной из главных 
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причин является неспособность государства создать благоприятные условия 

для удовлетворения потребности граждан в качественной медицине. Это 

происходит из-за недостаточности финансирования, нехватки ресурсов, слабо 

налаженной системы лечебно-профилактической помощи. 

Необходимо понимать, что бизнес должен реализовываться по научно 

обоснованным принципам, а именно [1]: 

1) вовлечение на добровольной основе денежных средств 

предпринимателей и юридических лиц для бизнес-деятельности; 

2) индивидуальное формирование работы деятельности, подбор 

поставщиков и целевой аудитории, установление цен на товары; 

3) свободное распоряжение доходом после оплаты обязательных 

платежей в бюджет деятельности; 

4) самостоятельное принятие решений в осуществлении 

внешнеэкономической деятельности.  

Предпринимательство как форма инициативной организации может 

функционировать в любом виде, например, в виде предоставление услуг, 

посредничества, торговой деятельности. Вместе с тем выделяется 

индивидуальная и коллективная форма ведения бизнеса.  

Различают классическую и инновационную модель ведения бизнеса с 

множеством видов их сочетания. Классическая модель ориентируется на 

эффективном использовании уже имеющихся материалов и ресурсов 

организации. При такой модели бизнеса поведение предпринимателя 

структурировано и четко определено. Под поведением понимается: 

аналитический анализ имеющихся материалов, обнаружение действительных 

работающих способов достижения поставленных целей компании, грамотное 

использование перспектив для обеспечения эффективной отдачи от уже 

имеющихся материальных и не материальных средств. 

Основное отличие инновационной модели от классической заключается 

в активном использовании больше всего инновационных управленческих, 

технологических и экономических решений в сфере ведения бизнеса. 

Инновационная модель предпринимательства опирается на следующие 

принципы: 

1) научно-обоснованное формулирование основной 

предпринимательской цели; 

2) анализ внешней рыночной обстановки со стороны поиска 

альтернативных вариантов реализации предпринимательского замысла; 

3) объективная оценка собственных ресурсов и будущих 

возможностей; 

4) разумный поиск внешних вспомогательных источников ресурсов по 

мере поступления необходимости; 

5) подробный анализ деятельности конкурентов в такой же нише 

рынка; 

6) практическое выполнение поставленных инновационных задач 

согласно выбранному принципу ведения бизнеса. 
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Ведение бизнеса в системе здравоохранения имеет схожий характер с 

предпринимательской деятельностью в других областях. Субъекты в данной 

области также имеют права и обязанности [2].  

К правам субъектов предпринимательской деятельности относят: 

1) вести бизнес путем приобретения или преобразования медицинских 

учреждений; 

2) использовать финансовые средства, имущество юридических лиц 

или граждан; 

3) индивидуально формировать исследовательскую программу, 

самостоятельно выбирать поставщиков и целевую аудиторию потребления; 

4) заниматься внешнеэкономической политикой; 

5) нанимать и увольнять персонал согласно законодательству; 

6) использовать услуги социального и медицинского страхования; 

7) обжаловать в судебных органах действия юридических лиц, 

отдельных граждан. 

В сфере здравоохранения субъекты имеют следующие обязанности: 

1) выполнять условия законодательства и заключенных договоров; 

2) оказывать медицинские услуги на определенном гарантированном 

уровне; 

3) подписывать договоры с работающими по найму людьми; 

4) осуществлять социальное, медицинское страхование персонала, 

работающего по найму; 

5) оплачивать труд согласно заключенным контрактам и договорам; 

6) предоставлять условия трудовой активности в соответствии с 

законодательством; 

7)  вовремя подавать декларацию о доходах, оплачивать налоги в 

установленном порядке и размере согласно закону. 

Таким образом, бизнес в системе здравоохранения стремительно 

набирает обороты. Благодаря открытию новых частных медицинских 

учреждений происходит преобразование структуры здравоохранения в целом. 

Безусловно, на первом месте у предпринимателей стоит коммерческий 

интерес, но важно понимать, что ведение бизнеса в сфере здравоохранения 

требует повышенной ответственности.  
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В настоящий момент выход на международный уровень заставил 

многие российские компании пересмотреть устройство обеспечения качества 

в своем деле. Менеджмент качества затрагивает весь жизненный цикл проекта 

предприятия. Именно на стадии проектирования руководитель должен 

обратить свое внимание на основные качественные характеристики. 

Обеспечение надлежащего качества также зависит напрямую от степени 

обучаемости персонала в области менеджмента качества.  

Стоит подробнее остановиться на определении менеджмента качества в 

проекте. Менеджмент качества в проекте – область управления проектами, 

которая включает в себя процессы, необходимые для гарантии соответствия 

поставленных требований с полученными результатами[1]. Управление 

качеством происходит путем создания и внедрения современных 

мероприятий, выполнение функций планирования в проекте. 
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ISO 9001:2015 призывает организаций использовать процессный 

подход для достижения надлежащего качества. Концепция менеджмента 

качества содержит в себе такие принципы, как: 

1) качество является неотъемлемой частью проекта; 

2) ориентированность на конечного потребителя, его желания, 

запросы; 

3) заинтересованность в повышении качества проекта сотрудниками 

компании; 

4) использование новых технологий для поддержки надлежащего 

качества; 

5) руководство должно показывать лидерские качества в отношении 

менеджмента качества; 

6) постоянное обучение персонала; 

7) налаживание каналов передачи информации, открытость; 

8) отсутствие страха, высказывание новых идей работниками 

предприятия; 

9) безостановочное улучшение производства продукции и услуги. 

Менеджмент качества проекта состоит из 3 фаз, при этом фазы должны 

работать одновременно друг с другом:  

1) планирование; 

2) повышение; 

3) контроль. 

Рассмотрим каждую фазу подробно.  

Планирование. Перед началом процесса предприятие должно знать 

информацию о содержании всего проекта, спецификацию продукции, 

требования к качественным характеристикам продукции, документацию 

менеджмента качества, технологические процессы. 

Во время осуществления процесса планирования, организация 

использует такие инструменты, как диаграммы, показатели качества, которые 

связаны с другими проектами, аналитика затрат и прибыли. 

По окончанию данной фазы у проекта есть четкий план мероприятий по 

обеспечению менеджмента качества, который иллюстрирует определенные 

действия по реализации системы качества проекта с примечанием сроков 

выполнения, показателей эффективности, ответственных за воплощение.  

В план проекта могут входить технологические карты каждого 

сложного процесса, описание испытательных и контрольных процедур по 

всем видам продукции. 

Повышение. На этапе обеспечения качества происходит постоянная 

проверка реализации проекта для определения соответствия заранее 

оговоренных требований к качеству. Также на данной фазе осуществляются 

плановые и внеплановые проверки, инспекции с последующим вердиктом 

идентификации статуса испытаний. Данный статус является показателем 

улучшения качества проекта. 
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Проверки проходят на основе заранее утвержденных планов, 

технологических карт и иной проверочной документации. 

Контроль. На данном этапе происходят заключительные мероприятия 

по обеспечению качества проекта. Для проверки качества используют 

следующие методы[2]: 

1) контрольные карты, показывающие графическое изображение всего 

процесса; 

2) диаграмма Парето; 

3) статистические выборки; 

4) диаграммы; 

На основании полученных показателей качества, выдвигается решение 

в зависимости от оценки проделанной работы. В качестве примера можно 

назвать следующие варианты исхода событий: подтверждение продукции, 

опознание брака и применение мероприятий по устранению недочетов, 

налаживание процессов, обработка продукции для будущего испытания и 

контроля.  

Таким образом, качество стоит на одном уровне по значимости с такими 

параметрами, как время, ресурсы, цена. На протяжении всего жизненного 

цикла проекта необходимо поддерживать должное качество. Внедрение 

системы менеджмента качества является гарантией обеспечения продукцией, 

которая будет пользоваться спросом на рынке. Улучшение проекта зависит от 

разработки и внедрения программ по повышению качества, сущность 

которых продиктована соответствующими принципами реализации.  

Использованные источники: 

1. Ковалев, А.И. Менеджмент качества функционирования предприятий / 

А.И. Ковалев, А.С. Зенкин, А.И. Химичева. — М.: ПП Цюпак, 2018. — 419 c. 

2. Ефимов, В. В. Средства и методы управления качеством / В.В. Ефимов. - 

М.: КноРус, 2017. - 202 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 687 

 

УДК 316.37 

Черников М.В. 

студент магистратуры 

факультет «Информационных систем и технологий» 

Поволжский Государственный Университет 

Телекоммуникаций и Информатики 

Россия, г. Самара 
 

ТЕОРИЯ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ФОРМАЛЬНО 

ОГРАНИЧЕННЫЕ СООБЩЕСТВА 

 

Аннотация. Статья посвящена обзору и анализу формальных и 

неформальных групп. Представлен вывод определения «формально 

ограниченное сообщество». Показаны, преимущества «формально 

ограниченное сообщество» по сравнению с другими группами. Одной из 

главных черт рассмотренной темы является расширение Теории 

интерсубъективного управления. 

Ключевые слова: интерсубъективное управление, проблемная 

ситуация, акторы, социально ориентированная экономика, решение 

проблемных ситуаций. 

 

Chernikov M.V 

undergraduate 

Faculty of Information Systems and Technologies 

Volga State University Telecommunications and Informatics 

Russia, Samara 

 

INTERSUBJECTIVE GOVERNANCE THEORY: FORMALLY BOUNDED 

COMMUNITIES 

 

Annotation. The article is devoted to the review and analysis of formal and 

informal groups. The derivation of the definition of "formally limited community" is 

presented. Advantages, advantages of “formally limited community” in comparison 

with other groups. One of the main features of the considered topic is the expansion 

of the Theory of intersubjective control. 

Key words: intersubjective management, problem situation, actors, social 

economy, problem solving. 

 

Теория интерсубъективного управления: формально 

ограниченные сообщества  

 

Практическое приложение интерсубъективного управления для 

разрешения проблемных ситуаций показало, что процесс принятия решений 

более эффективен в тех случаях, когда на сообщество акторов накладываются 
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некоторые ограничения. Поэтому предлагается рассмотреть, что 

представляют собой формально ограниченные сообщества. Ключевым 

термином понятия «формально ограниченные сообщества» является термин 

«сообщество». 

Сообщество — группа людей, имеющих общие интересы. 

Сообщество — это совокупность физических и (или) юридических лиц, 

интересы которых совпадают с интересами участников того или иного 

общества и принимающая участие в его деятельности. 

Иными словами, сообщество – это некая группа людей (индивидов), 

которая на текущий момент времени, занимается общим делом, будь то 

воплощение в жизнь общей идеи, процесс на предприятии рабочего 

коллектива, студенческая община, интернет-сообщество и прочие. Также 

сюда относятся объединения людей, связанных общими интересами, хобби, 

целями, религиозными или политическими взглядами, географическим 

положением, этнической принадлежностью и прочими всевозможными 

факторами. 

По характеру внутренних связей, группы делятся на формальные и 

неформальные.  

Формальные, те что созданы по воле руководителя, на основе 

определенной организационно-правовой документации. 

Неформальные те, которые складываются стихийно, на основе 

межличностных отношений и не имеет официального, юридически 

фиксированного, утвержденного статуса, то есть созданы участниками малой 

группы, акторами, по договоренности. 

Существуют критерии различия формальных и неформальных групп: 

по происхождению, по целям, по источнику влияния на поведение 

группы, по направленности влияния, по характеристике коммуникации, по 

межличностным отношениям, по руководителю. 

Организация и ее подразделения тоже являются группами. Члены 

группы разрабатывают приемлемые для них правила, установки, ценности и 

ожидания в вопросах, связанных с пониманием поведенческой нормы, т.е. 

стандартов поведения. Чем в большей степени работник организации ценит 

принадлежность к группе, тем адекватнее его поведение. 

Идеальным состоянием коллектива является такое, при котором 

формальные и неформальные группы максимально совпадают. Такое 

совпадение формальной и неформальной структур создает сплоченность в 

коллективе и дает заметный производственный эффект. 

При несовпадении структур, когда руководитель не пользуется 

авторитетом в коллективе, а групповые нормы и правила расходятся с 

коллективными, в коллективе может возникнуть борьба между формальной и 

неформальной структурами, которая препятствует эффективной 

деятельности. 

В официальных группах обычно развита широкая сис¬тема 

неформальных отношений и неформальных групп. Это обстоятельство играет 
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очень важное значение для функционирования официальной группы и тем 

более крупных организаций. 

Главным социальным механизмом, приводящим к формированию и 

развитию неформальной группы в структуре официальных групп, является 

самоорганизация. Со временем некоторые самоорганизующиеся 

не¬формальные группы могут получить официальный статус, 

превратившись, например, в общественные организации, самодеятельные 

коллективы и т.п. 

Взаимодействие формальных и неформальных групп в коллективе – 

явление естественное и распространенное. Оно есть в каждом коллективе. 

Подобно многим факторам, действующим в области управления, оно несет в 

себе как отрицательные, так и положительные моменты. 

Исходя из вышеперечисленного, формально ограниченное сообщество 

по смыслу ближе к описанию неформальным группам, но не является верным. 

На основании этого, можно сделать вывод, что, формально ограниченное 

сообщество подразумевает под собой ограниченную и небольшую, по 

численности, группу акторов, в рамках определённой сферы деятельности 

(группа студентов, коллеги в отделе, жильцы дома и т.д.), которая будет 

взаимодействовать между собой при возникновении проблемной ситуации.  

Следует отметить, что малая группа, формально ограниченное 

сообщество имеет большую предрасположенность к грамотной организации, 

прогрессу, а соответственно принесет большую пользу предприятию, 

производству, организации. Данные результаты достигаются за счет 

небольших групп и более высокого доверия в них, а также, скорости принятия 

решений. Формально ограниченное сообщество имеет потенциал развития, 

который позволяет сделать то, что в безграничном сообществе просто 

невозможно.  

Использованные источники: 
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2. Структуризация знаний интерсубъективного сообщества (на примере 

самоуправления в малых группах) [Электронный ресурс] -  Электронные 
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Злокачественные новообразования ─ одна из наиболее значимых 

проблем здравоохранения, как с точки зрения высокой заболеваемости, 

инвалидизации и смертности населения, так и с позиции растущих 

финансовых затрат и нагрузки на систему здравоохранения.  

В развитых странах стоимость лечения онкологических больных 

составляет 5-7% бюджета здравоохранения и постоянно растет. Решение 

проблемы обеспечения качества и доступности онкологической помощи 

должно быть комплексным, включая новые подходы и модели организации 

медицинской помощи.  

В 2019 г. в Российской Федерации выявлен 640 391 случай 

злокачественных новообразований (в том числе 291 497 и 348 894 у пациентов 

мужского и женского пола, соответственно). 

 Программа «Борьба с онкологическими заболеваниями реализуется в 

Свердловской области на период 2019 – 2024 годов». Основная цель 

программы ─ снижение смертности от онкологических заболеваний, в том 

числе злокачественных, к концу 2024 году до 208,9 случая на 100 тыс. человек 

населения, что реализуется за счет ранней диагностики, повышения 

доступности методов лечения, повышение профессиональной квалификации 

медицинского персонала, внедрение в практику мультидисциплинарного 

подхода, повышение эффективности использования высокотехнологичного 

оборудования. 

Рак кожи — преобладающий вид рака, на который в России в 2019 году 

приходилось до 13,1% от всех локализаций. 

У мужчин такой вид опухоли в 2019 году занимал 3 место, у женщин — 

второе. По статистике, ежегодно заболеваемость увеличивается минимум на 

5% и имеет тенденцию к омоложению. 

Основную группу пациентов составляют пациенты пожилого и 

старческого возраст, что создает дополнительные требования к организации 

маршрутизации пациентов, а также учету индивидуальных потребностей этой 

группы пациентов. 

Высокая заболеваемость раком кожи, разнообразие нозологических 

форм и стадий заболевания, высокая вероятность агрессивных 

онкодерматологических нозологий (меланома, меркелиома, плоскоклеточный 

рак кожи), а также успешный прогноз в случае ранней диагностики и 

своевременного лечения ─ требуют рационального подхода к организации 

онкодерматологической помощи с учетом максимальной доступности 

современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения и 

минимальных сроков начала терапии. 

 Одним из организационных подходов, доказавших свою 

применимость в здравоохранении, является мультидисциплинарный подход. 
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Мультидисциплинарный подход предполагает совместное ведения одного 

пациента врачами разных специальностей, что позволяет оптимизировать 

процессы диагностики и лечения. Комплексный подход к лечению пациента 

также предполагает использование мультимодальных методов диагностики и 

лечения ─ наличие максимально возможного перечня медицинского 

оборудования, необходимого для диагностики или лечения пациентов. В 

рамках мультидисциплинарного подхода и в целях оптимизации кадровых 

ресурсов предполагается, что медицинский персонала обладает навыками 

работы с несколькими видами медицинского оборудования (модальностями). 

В ходе настоящего исследования на базе мультидисциплинарного подхода 

разрабатывается мультимодальная система организации 

онкодерматологической помощи.    

Мультидисциплинарность рассматривается, как возможность 

повышения качества оказания медицинской помощи пациентам на основе 

многоуровневого и комплексного использования потенциала врачей разных 

профилей и специалистов, успешное сотрудничество которых приводит к 

внедрению организационных, информационных, лечебных инноваций, 

способствует достижению медицинского, социального, экономического 

и, в целом. синергетического эффекта. 

Совершенствование онкодерматологической службы региона можно 

рассматривать как приоритетную задачу в борьбе с злокачественными 

новообразованиями.   

В целях эффективного управления рисками, а также на основании 

фактических «путей пациента» были сформулированы принципы 

оптимальной, с точки зрения пациента, организации онкодерматологической 

помощи, которые легли в основу мультимодального подхода:  

 наличие единого координационного центра; 

 наличие единой сквозной системы пути следования пациента в ходе 

диагностики и лечения; 

 концентрация всех необходимых методов диагностики; 

 возможность выбора пациентом всех доступных методов лечения 

согласно клиническим рекомендациям и с учетом состояния пациента и его 

пожеланий; 

 наличие единого коммуникативного пространства для мониторинга 

пациентов и динамического наблюдения; 

 максимальная концентрация компетенций при минимальных кадровых 

ресурсах. 

На основании поставленных целей и задач была создана модель 

организации мультимодального центра онкодерматологии на базе дневного 

стационара, которая включает:  

1. Кабинет первичного приема пациентов, для опроса, осмотра и 

постановки предварительного диагноза, проведения при необходимости 

дерматоскопии и биопсии новообразований кожи; 

2. Кабинет для проведения фотодинамической терапии, УЗИ; 
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3. Малая операционная; 

4. Кабинет, для проведения рентгенотерапии; 

5. Аппараты, для проведения дистанционной лучевой терапии; 

6. Палаты для пациентов, для пребывания в дневном стационаре  

Предполагается, что в рамках новой мультимодальной  системы 

онкодерматологической службы, возможно упрощение координации и 

проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на 

раннее выявление онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению; оказание медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения; информирование населения о 

проведении скринингов, направленных на раннее выявление рака кожи, 

совершенствование диспансерного наблюдения. 

Учитывая высокую заболеваемость злокачественными 

новообразованиями кожи в Свердловской области, возраст больных (пожилая 

и старческая группа), создание единого Центра онкодерматологии отвечает 

всем необходимым потребностям для диагностики и своевременного лечения, 

а также соответствует лучшим практикам междисциплинарного подхода в 

онкологии.  

Предполагается, что открытие Центра онкодерматологии поможет 

сократить время от постановки диагноза до специфического лечения. 

Представленная мультимодальная система организации 

онкодерматологической помощи направлена на достижение 

синергетического эффекта в системе здравоохранения за счет максимальной 

концентрации компетенций при экономичном использовании кадровых и 

прочих ресурсов. Организация ресурсов в соответствии с потребностями 

пациентов должна способствовать повышению качества и доступности 

медицинской помощи, приверженности пациентов лечению. Для оценки 

степени достижения запланированных эффектов от внедрения новой модели 

организации онкодерматологической помощи необходим мониторинг 

ключевых показателей общественного здоровья по данному профилю и 

операционной эффективности. 

Достижение запланированных результатов функционирования системы 

составляет  базовый критерий   для применения  мультимодального 

онкодерматологического центра в других регионах. 
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В международном контексте быстрого развития процесса глобализации 

стратегия интернационализации постепенно стала важной стратегией для 

многих предприятий в современном мире, стремящихся к развитию.С 2001 

года потоки офди в Китае росли быстро и неуклонно, а запасы офди 

продолжали расширяться, что характеризовалось концентрацией десяти 

инвестиционных регионов и широким распределением отраслей 

промышленности.Для того чтобы искать большие международные интересы, 

занять широкий международный рынок,многие предприятия Китая активно 
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выходят на международный рынок, чтобы участвовать в жесткой 

международной конкуренции, стать незаменимой частью мировой 

экономики. 

Исследование интернационализации и эффективности деятельности 

предприятий в стране и за рубежом51 

Стратегия интернационализации как развитие предприятия на 

определенном этапе с целью поиска рынка, повышения эффективности и 

реализации стратегии, которая неразрывно связана с эффективностью 

деятельности предприятия.Для связи между стратегией интернационализации 

предприятия и его эффективностью существует множество различных 

международных выводов, включая положительную корреляцию, 

отрицательную корреляцию, положительную U-образную связь, 

перевернутую U-образную связь и горизонтальную S-образную связь.Для 

интернационализации китайских предприятий многие ученые в Китае также 

провели соответствующие исследования.Лу Тун провел эмпирическое 

исследование интернационализации группы Шоуган, обобщил теорию 

предшественников и выдвинул свой собственный способ измерения степени 

интернационализации: модель интернационализации паутины.Китайский 

ученый Сюэ ючжи взял производственные Листинговые компании в качестве 

исследовательской выборки и получил положительную корреляцию между 

реализацией стратегии диверсификации продукции и стратегией 

интернационализации с помощью метода path study.Ученый Ян Чжун заметил, 

что различные количественные показатели делают эмпирическое 

исследование взаимосвязи между интернационализацией и эффективностью 

деятельности предприятия противоречивым, поэтому он считает, что важно 

построить иерархическую, структурированную систему индексов 

интернационализации. 

Процесс интернационализации Huawei 

Huawei Technology Co., Ltd.была основана в 1988 году, после более чем 

20-летнего развития, Huawei в основном достигла международных 

исследований и разработок, производства и продаж, реализация стратегии 

интернационализации для Huawei принесла производительность, которую 

нельзя игнорировать. 

Развитие Huawei на международном рынке началось в 1996 году в 

сотрудничестве с Hutchison Telecom и смогло выйти на рынок Гонконга.С тех 

пор Huawei нацелилась на рынки развивающихся стран.До августа 1999 года 

Huawei добилась нулевого прорыва продаж на зарубежных рынках, положив 

начало важному этапу международного развития.Успешно сделав первый шаг 

в международном бизнесе, Huawei начала прилагать различные усилия для 

расширения более широкого рынка.С одной стороны, Huawei активно 

                                                           
51  Чэнь Лимин.Полемика о взаимосвязи между стратегией интернационализации и эффективностью 

деятельности предприятия - - - обзор международных исследований [J]．Управленческий Обзор Нанкай，

2014，17 ( 5) : 112 － 125． 
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“выходит” на саморекламу, чтобы клиенты знали Huawei.С другой стороны, 

Huawei будет “пожалуйста, заходите”, то есть приглашать зарубежных 

клиентов посетить свою научно-исследовательскую базу, чтобы поближе 

познакомиться с высококачественным сервисом Huawei и ее основной 

корпоративной культурой.В то же время Huawei не забывает 

совершенствовать свои основные технологии.Развитие рынка развивающихся 

стран удвоило доверие Huawei, поэтому компания Huawei начала 

рассматривать реализацию своей стратегии интернационализации“сельских 

районов, окруженных городами " в конце 1990-х годов-доступ на рынки 

развитых стран.На немецком рынке волоконно-оптических изделий в 

качестве переломного момента его продукция вошла во Францию, 

Великобританию, США и другие развитые страны и регионы, доходы от 

зарубежных продаж стабильными темпами поддерживали рост. 

Пример интернационализации Huawei 

Основываясь на истории интернационализации Huawei, в этой статье 

будут рассмотрены факторы интернационализации Huawei, стратегии и 

влияние трансграничных операций на ее эффективность в трех аспектах. 

Первая причина международной деятельности Huawei-международный 

спрос, его специфические потребности отражаются в трех аспектах: рынок, 

технологии и корпоративная культура.Рынок, около 2000 года развитие рынка 

коммуникационного оборудования Китая замедлилось, в то же время из-за 

некоторых внутриполитических причин коммуникационные технологии 

трудно быстро и широко использовать в продуктах и услугах Huawei, поэтому 

внутренний рынок трудно удовлетворить потребности развития 

Huawei.Технология, хотя Huawei освоила относительно зрелые технологии на 

внутреннем рынке, но для того, чтобы завоевать преимущество на 

международном рынке для повышения своей международной 

конкурентоспособности, внедрение более передовых технологий и отличных 

талантов из других стран, несомненно, очень способствует ее развитию.С 

точки зрения корпоративной культуры, Рен Чжэнфэй, президент Huawei, 

является предпринимателем с необычайным духом приключений и 

проницательностью, который остро осознает и схватывает важные 

международные возможности. 

Интернационализация Huawei“сельского окружения городов " - это 

простое и трудное стратегическое средство.Huawei сначала выбрала 

развивающиеся страны в силу своего ценового преимущества в качестве 

основного целевого рынка, с одной стороны, Huawei с высококачественным 

сервисом в ценовом преимуществе устранит крупные зарубежные 

телекоммуникационные компании и формирование конкуренции и угрозы в 

цене, с другой стороны, также для Huawei хорошая репутация уменьшит более 

поздний выход на рынок развитых стран.После того как ее продукция 

успешно вошла в развивающиеся страны и заняла их рынки, Huawei обратила 

свои цели развития на рынки развитых стран и установила отношения 

сотрудничества с передовыми предприятиями в развитых странах.Благодаря 
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этой простой в реализации стратегии интернационализации Huawei 

постепенно расширила свою долю на международном рынке. 

С теоретической точки зрения взаимосвязи между 

интернационализацией предприятия и его производительностью, 

первоначальный выход Huawei на международный рынок, как нового 

участника и аутсайдера, столкнувшегося с двумя аспектами бремени первых 

нескольких лет развития, был затруднен.Но когда они адаптировались к 

рыночной среде,чтобы накопить некоторый опыт, они начали осознавать 

преимущества зарубежных рынков, управление зарубежными рынками стало 

более плавным, производительность предприятий также улучшилась.Таким 

образом, эта стадия из двух показала четкую положительную U-образную 

связь.Однако в последние годы, хотя развитие Huawei на международном 

рынке шло относительно гладко,но ее рентабельность постепенно 

выравнивалась и не демонстрировала значительной восходящей тенденции, 

как в прошлом, поскольку Huawei занимала малозатратную стратегию в 

сегодняшнем развитии и не могла эффективно создавать долгосрочные 

выгоды.После открытия зарубежных рынков Huawei также сталкивается со 

сложными рыночными рисками и проблемами управления, эти факторы 

привели к тому, что маржа прибыли Huawei в последние годы показала 

тенденцию к колебанию или даже снижению.Поэтому с точки зрения 

взаимосвязи между стратегией интернационализации Huawei и 

производительностью, общая кривая взаимосвязи также может иметь 

перевернутую S-образную форму, так как от конкретной взаимосвязи также 

зависит будущее развитие Huawei. 
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Huawei на начальном этапе зарубежного рынка, из-за собственных 

внутренних условий и ограничений внешней среды в то время, разрыв между 

результатами НИОКР и развитыми странами велик, Huawei трудно выйти на 

развитый рынок в краткосрочной перспективе, поэтому первоначальная 

географическая экспансия Huawei аналогична постепенному пути 

развития.Huawei сначала стартует из соседних стран или соседних регионов, 

поэтому расположение Гонконга, Китая является первым выбором для 

Huawei; затем выбирают Россию, потому что Россия помимо того, что имеет 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 700 

 

преимущество географической близости, но и потому, что предпочтения 

спроса и уровень развития российского внутреннего рынка связи аналогичны 

Китаю；После того как Huawei, опираясь на низкозатратные преимущества 

слабого уровня развития развивающихся стран в качестве прорыва для выхода 

на международный рынок, главным образом в Южной Америке, Юго-

Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке для брендовой 

коммуникации, добилась отличных результатов, независимые продукты и 

услуги Huawei постепенно признаются на международном рынке, в 

развивающихся странах для создания хорошего имиджа бренда. 

Модель рыночной конкуренции Huawei52 

Преимущество ценовой конкуренции на ранних этапах развития Huawei 

особенно очевидно. Компания Huawei расположена в Шэньчжэне, цена 

рабочей силы намного ниже,чем у зарубежных производителей, в то время как 

Huawei в области контроля затрат связывает строгие требования, разумные 

затраты на мониторинг бюджета и в конечном итоге делает Huawei 

занимающим большое преимущество в себестоимости продукции. В конце 

20-го века Huawei, чтобы открыть внутренний рынок, собрались 

международные гиганты, конкурирующие, в условиях жесткой конкурентной 

среды Huawei должна быть более привлекательной для клиентов, и самый 

простой способ-это снизить цены. Поскольку внутренний сельский рынок и 

некоторые малые и средние города ограниченного уровня экономического 

развития не могут нести слишком больших затрат, и в то время сама Huawei 

не учитывает слишком большого технического преимущества, поэтому 

Huawei хочет завоевать долю рынка, она должна играть преимущество в цене. 

После длительного периода времени цена продукции Huawei составляет всего 

около половины аналогичных товаров, что позволило Huawei завоевать 

большой рынок за короткий промежуток времени. 

Дальнейшее повышение уровня трансграничного бизнеса заставило 

Huawei уделять все больше внимания конкуренции брендов. Имея хорошую 

репутацию в стране, Huawei будет постепенно распространять 

корпоративный бренд на зарубежные рынки,в процессе брендовой 

коммуникации Китай в дополнение к повышению узнаваемости бренда, но 

также сосредоточится на продвижении своей собственной корпоративной 

культуры, механизма управления Huawei, финансовой системы и другого 

контента также признается все большим количеством предприятий. 

С ускорением процесса интернационализации постепенное увеличение 

инвестиций в НИОКР привело к тому, что Huawei перешла от лидирующих 

затрат к лидирующим технологиям. Huawei была конкурентоспособна в 

технологической конкуренции, главным образом потому, что Huawei 

сосредоточилась на независимых инновациях и независимых исследованиях 

и разработках. Huawei в принципе может тратить более 10% своей выручки от 

                                                           
52 Полевые листья.Анализ и вдохновение стратегии интернационализации Huawei[J].Журнал Цзилиньского 

промышленно-коммерческого университета, 2012(04): 40-42. 
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продаж каждый год на исследования и разработки. К концу 2017 года Huawei 

выдала в общей сложности 74 307 патентов, и более 90% из числа полученных 

патентов были патентами на изобретения.Сильные инвестиции Huawei в 

НИОКР позволили Huawei создать свою собственную международную 

систему НИОКР, а систематизация НИОКР является ключевым фактором 

поддержки инноваций Huawei и повышения ее промышленного статуса. 

Научно-исследовательские центры Huawei по всему миру, объединяя 

глобальные таланты и научно-исследовательские ресурсы, активно 

культивируя национальные таланты, посредством обмена талантами в 

процессе НИОКР, Huawei в технологической конкуренции поддерживает 

состояние непрерывного прогресса. 

Дальнейшее повышение уровня трансграничного бизнеса заставило 

Huawei уделять все больше внимания конкуренции брендов. Имея хорошую 

репутацию в стране, Huawei будет постепенно распространять 

корпоративный бренд на зарубежные рынки, в процессе брендовой 

коммуникации в дополнение к повышению узнаваемости бренда Китай также 

фокусируется на продвижении своей собственной корпоративной культуры, 

механизма управления Huawei, финансовой системы и другого 

контента,который также признается все большим количеством 

предприятий,так что все больше людей понимают коннотацию бренда 

Huawei. 

Контрмеры и предложения для многонациональных операций Huawei 

Что касается самой Huawei, то я надеюсь, что эта статья может дать 

новые идеи развития для Huawei, чтобы еще больше открыть мировой рынок. 

Чтобы повысить свою основную конкурентоспособность на международном 

рынке, ее многонациональная деятельность должна придерживаться 

следующих аспектов стратегии53： 

1. Придерживайтесь стратегии сельского окружения города, 

придерживайтесь прогрессивного пути интернационализации.Согласно 

международной истории развития Huawei, мы должны придерживаться 

первого на рынке низкого класса с относительно отсталым экономическим 

уровнем, чтобы стабилизировать фундамент, а затем продолжать укреплять 

рыночные позиции, чтобы дальше развивать рынок высокого класса в 

развитых странах. В развитии международного рынка Китай должен накопить 

больше опыта в международном бизнесе, обратить внимание на то, чтобы 

начать с экономического положения аналогичных стран или регионов, 

начавших постепенно расширять рынок, и стремиться к преодолению 

торговых барьеров, улучшению глобального режима работы. Кроме того, в 

процессе интернационализации необходимо ускорить трансформацию 

предприятий, модернизацию промышленности, чтобы справиться с ростом 

протекционизма в развитых странах в случае экономического спада. 

                                                           
53 Пенко.Исследование стратегии интернационализации бренда Huawei[D].Наньчан: Цзянсиский 

финансово-экономический университет, 2018. 
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2. Разумный выбор режима входа в рынок. Бизнес на рынке 

Если чем выше требования к контролю доступа, тем больше 

потребность в инвестировании ресурсов требует, следовательно, риск 

распространения будет возрастать, поэтому перед лицом различных внешних 

условий и внутренних ресурсов многонациональные предприятия должны 

основываться на собственных рыночных целях разумного выбора различных 

режимов входа на рынок. Перед лицом высококлассных рынков развитых 

стран на начальном этапе рекомендуется принять экспортный выход или 

контрактный выход, снизить риск распространения в конкуренции с 

основными продуктами целевой страны, а затем занять определенную 

рыночную позицию на рынке целевой страны, может принять режим прямого 

входа инвестиций для улучшения качества услуг и постепенно открыть 

высококлассные рынки, такие как Европа и Соединенные Штаты, и 

стремиться занять место в волне интернационализации. 

3.Придерживайтесь ведущей технологии, формирующей 

международный бренд. Huawei должна продолжать придерживаться 

независимых инноваций и независимых исследований и разработок, 

укреплять подготовку технического персонала, тесное сотрудничество с 

местными научно-исследовательскими институтами на рынке принимающей 

страны, чтобы получить лучшие технические ресурсы, создать свои 

собственные эксклюзивные технические преимущества, построить сложную 

платформу телекоммуникационных услуг, развивать свою основную 

конкурентоспособность; в то же время ускорить коммуникацию бренда 

предприятия, создать хорошую репутацию бренда на международном рынке, 

обратить внимание на обучение корпоративной культуре, энергично внедрять 

управленческие таланты, повысить мягкую силу собственной культуры 

предприятия, усилить проникновение культуры бренда. 
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of China's international trade. 

Keywords: "One Belt, one road"; Cross-cultural exchange; International 

trade 

 

1. Предыстория темы 

"Пояс и путь" относится к”Экономическому поясу Шелкового 

пути“и”Морскому шелковому пути 21 века".Строительство”Пояса и пути " 

является важной практической платформой для содействия строительству 

общности человеческих судеб, обеспечения мира общим планом процветания 

и развития, полным восточной мудрости.Инициатива "Пояс и путь" внесла 

вклад в китайскую мудрость и китайские решения для улучшения глобального 

управления и построения сообщества человеческой судьбы.”Пояс и 
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дорога“к”пятерке“как отправная точка, связь людей к сердцу является важной 

частью”пятерки“, является социальной основой и ценностной точкой” Пояса 

и пути".С точки зрения культурной ценности“Пояс и путь”направлен на 

усиление культурной интеграции и признание ценности стран, 

расположенных вдоль Пояса и пути, для продолжения исторического 

наследия и реальности взаимного обучения человеческой 

цивилизации.Поэтому, чтобы построить “Пояс и путь”, мы должны в полной 

мере сыграть основную, новаторскую и широкую роль культуры, 

формирование круга друзей“Пояса и пути”54. 

1) Взаимосвязь между инициативой "Пояс и путь" и 

межкультурными обменами 

Прежде всего, сам”Пояс и путь " имеет культурные коннотации.Это не 

только экономическое событие, но и культурное событие, это крупнейший 

проект межкультурного обмена.”Пояс и путь " содержит китайскую мудрость, 

включая китайскую философию, китайскую философию, китайскую этику, 

китайскую тактику, китайский опыт, китайские пути и китайские 

решения.Нет никаких сомнений в том, что культурная коннотация”Пояса и 

пути " коренится в китайской земле, унаследованной от китайской истории, 

имеет сильное культурное значение.Во-вторых, межкультурный обмен 

является важной отправной точкой для инициативы "Пояс и путь".Культура 

является динамическим источником и двигателем”Пояса и пути " и играет 

ключевую роль точки опоры.”Пояс и путь“к”пятерке " как отправная точка, 

связь между людьми является важной частью, а культурный обмен является 

наиболее эффективным и популярным мостом и связующим звеном между 

связями между людьми.Взаимосвязь стран вдоль маршрута-это не только 

связь инфраструктуры, торговли и других традиционных сфер 

сотрудничества, но и культурные обмены народов стран вдоль 

маршрута.Межкультурные обмены и экономическое развитие способствуют 

друг другу."Пояс и путь" и кросс-культурные обмены дополняют друг 

друга,“Один пояс и путь”способствуют культурному обмену между странами, 

в то же время кросс-культурные обмены также помогают“Поясу и пути”во 

всех аспектах построения всестороннего продвижения.Наконец, Инициатива 

"Пояс и путь" способствует культурному обмену и интеграции.Культурная 

коннотация”Пояса и пути " была древней и продолжается по сей 

день.Древний Шелковый путь связывает Китай с миром, историей и 

современностью, уменьшая конфликты между цивилизациями.”Пояс и путь " 

унаследует традицию дружественных обменов, заложенную Древним 

Шелковым путем, и придаст ей коннотацию новой эпохи55. 

2) Барьеры для межкультурной коммуникации 

                                                           
54 Юре".Исследование системы реагирования на межкультурные коммуникационные барьеры Пояса и пути 

[М].Пекин: Пекин: Океанское издательство, 2018 
55 Ван Лин Гуй". Теоретическое построение и реализация пути Пояса и пути[М].Пекин: China Social Science 

Press, 2017. 
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Страны и регионы имеют определенные ограничения в понимании и 

консервативны в своем отношении к культурному обмену.В межкультурных 

обменах в контексте”Пояса и пути" Китай проявил больше инициативы, и есть 

некоторые страны, энтузиазм которых не высок и инициатива которых не 

сильна.Люди в некоторых странах и регионах часто используют свои 

собственные культурные модели мышления, чтобы взглянуть на другие 

культуры и изучить их культурные коннотации.Экономический пояс 

Шелкового пути с точки зрения торговли, географии, языка и культуры имеет 

определенную общность, но это не значит, что в соответствии со своими 

ценностями, верованиями и обычаями другие культуры предъявляют 

требования к другим культурным кругам, эта психология заставит 

межкультурные обмены иметь определенный разрыв, так что смысл друг 

друга понять невозможно.Культурные круги стран и регионов, 

расположенных вдоль Шелкового пути, являются частью друг друга и 

сохраняют относительную независимость. 

Коммуникация и сотрудничество в различных областях не идеальны.В 

рамках межкультурных обменов в рамках инициативы "Пояс и путь" страна 

придает большое значение интеграции и развитию культуры и различных 

областей и добилась замечательных достижений.Однако во многих областях 

интеграции и развития все еще находится на ранних стадиях, остается еще 

много пространства, подлежащего дальнейшему совершенствованию и 

укреплению.В целом сотрудничество в области образования, науки и техники, 

туризма, здравоохранения и других областях сталкивается со многими 

трудностями, что создает дополнительные проблемы для межкультурных 

обменов. 

Переход на глобальный " механизм развития и управления не является 

разумным.По сравнению с Западом соседние страны и мир выпустили 

позитивный сигнал о том, что, с точки зрения Фана, китайская культура“идет 

глобально”, начатая поздно, еще не была основана на характеристиках и 

потребностях“Пояса и пути”межкультурного обмена, создания и 

совершенствования механизма развития и управления китайской 

культурой“идет глобально”.Что касается создания механизмов, то по-

прежнему существует много областей, которые необходимо улучшить с точки 

зрения консультаций на высоком уровне, обмена культурными знаниями, 

распространения культурных знаний, обеспечения безопасности талантов и 

координации конфликтов56. 

2. Влияние межкультурных обменов на международную торговлю 

Китая 

① Влияние на внешнюю торговлю товарами Китая 

Торговлю товарами также часто называют материальной торговлей, в 

этом виде торговли товары обмениваются в физической форме.В 

                                                           
56  Чжао Лицин". Исследование пути реализации культурного обмена в рамках стратегии "Пояс и путь" 

[J].Академический форум,2016 (5). 
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соответствии с тенденцией развития мировой экономики и потребностями 

трансформации структуры внешней торговли Китая Китай своевременно 

выдвинул Инициативу развития“Пояса и пути”. С географической точки 

зрения это будет способствовать дальнейшему укреплению 

внешнеэкономических и торговых связей с Европой, укреплению внешней 

торговли между странами Азии и открытию внешнеторгового рынка в Африке. 

достичь сбалансированности регионального развития, а также способствовать 

укреплению торговых обменов между Китаем и странами, расположенными 

вдоль маршрута, расширению объемов экспорта китайской продукции, 

регулированию структуры экспорта китайских товаров и изменению 

политической ориентации развития внешней торговли Китая и конкурентной 

структуры внешней торговли.Кроме того,инициатива”Один пояс, один путь " 

предлагается для прорыва торговых ограничений некоторых западных стран 

в отношении Китая.Например, строительство”Пояса и пути " может 

обеспечить беспроигрышное региональное экономическое развитие, снизить 

торговые издержки между государствами-членами, а также уменьшить 

торговые трения с развитыми странами, такими как США.Что еще более 

важно, Китай может выбирать больше торговых партнеров, более 

диверсифицированные способы сотрудничества, независимые исследования 

и разработки Китая и производство продукции могут опираться на льготные 

цены и высокое качество, продаваемые во всем мире, особенно большая часть 

необходимости ускорения строительства инфраструктуры в Азии и Африке и 

других развивающихся странах и регионах, таких как ядерные энергетические 

технологии Китая и высокоскоростные железнодорожные технологии в мире 

находятся в лидирующих позициях.Благодаря этой торговле голос Китая на 

мировой арене продолжает укрепляться, во внешней торговле Китай может 

сам выбирать себе пространство для конкуренции, также растет. 

② Влияние на внешнюю торговлю услугами Китая 

Внешняя торговля услугами относится к юридическому или 

физическому лицу страны, находящемуся на ее территории или на территории 

другой страны для оказания услуг иностранному юридическому или 

физическому лицу, осуществляющему торговые акты, включающие как 

материальную деятельность по оказанию услуг, такую как туристические 

услуги, транспортные услуги и т.д., так и не включающие прямой контакт 

между поставщиком услуг и получателем нематериальной торговой 

деятельности, такой как услуги связи, финансовые услуги и 

т.д.Стратегическая политика ”Пояса и пути", заключающаяся в том, чтобы 

выйти на страны вдоль”механизма развития и управления не является 

совершенной"."По сравнению с Западом, соседними странами и всем миром, 

он посылает позитивный сигнал о том, что Китай готов торговать с миром 

открытым способом.В контексте Инициативы "Пояс и путь" межкультурные 

обмены между Китаем и странами, расположенными вдоль "Пояса и пути", 

продолжают углубляться, уровень инвестиций и сотрудничества неуклонно 

повышается, обеспечивая широкое пространство для развития внешней 
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торговли услугами Китая.Как мы все знаем, Китай является самой 

заслуженной страной в мире с точки зрения торговли товарами, но внешняя 

торговля услугами началась относительно поздно, развитие идет 

относительно отсталым путем, на фоне“Одного пояса, одного пути”, при 

мощной поддержке правительства и активном руководстве политикой, 

глубокими и обширными межкультурными обменами для развития внешней 

торговли услугами была придана жизненная сила и дан импульс.В то же время 

в процессе непрерывной корректировки промышленной структуры и 

структуры торговли торговля услугами играет все большую роль в 

трансформации международной торговли, внешняя торговля услугами Китая 

открыла новую весну, особенно в масштабах услуг и сервисного потенциала 

и других аспектах, демонстрируя здоровую, позитивную и хорошую 

тенденцию развития57. 

3. Эффективный путь к усилению межкультурной коммуникации 

① Расширение коммерческого применения межкультурной 

коммуникации в международной торговле 

С быстрым развитием международной глобальной интеграции обмены 

между различными странами становятся все более частыми, расширяются 

международные торговые обмены, и предприятия, связанные с 

международной торговлей, сталкиваются с новой возможностью для развития, 

которая является новой возможностью и новыми вызовами в рамках 

тенденции международной экономики и торговли.Менеджеры предприятий 

должны играть свою важную роль в управлении и принятии решений в 

процессе международной экономической и торговой деятельности, обращать 

внимание на важность публичности межкультурного обмена, чтобы идея 

межкультурного обмена распространилась на большинство групп персонала, 

лучше достигать межкультурного управления.Усилить подготовку 

специалистов по межкультурному обмену в соответствии с их фактической 

сферой деятельности, воспитать качественный персонал по языковому 

обмену, усилить внутренние усилия по пропаганде межкультурного обмена, 

направлять сотрудников на активное понимание и изучение коннотации 

межкультурного обмена, осуществлять международный экономический, 

торговый и культурный обмен и мероприятия по подготовке к работе, 

содействовать всесторонней конкурентоспособности многонациональных 

предприятий. 

② Усиление голоса китайской культуры 

Начиная с 18-го Национального конгресса, Генеральный секретарь Си 

Цзиньпин неоднократно подчеркивал необходимость укрепления 

международного коммуникационного потенциала и улучшения 

международного голоса.Прежде всего, подчеркнуть содержание 

дискурса."Содержание" является ядром межкультурных обменов, 

                                                           
57 Хараками Вэй. Краткая дискуссия о том, как укрепить межкультурные обмены в условиях тенденции 

международной экономики и торговли[J].Китайский рынок, 2020 (10): 10-11. 
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межкультурные обмены в китайском языке содержания, насколько это 

возможно, чтобы разбавить политический колорит, продолжать использовать 

вдоль страны может ссылаться, понимать, интересоваться содержанием, в то 

же время, чтобы показать особенности локализации Китая, добывая свои 

собственные культурные ресурсы, особенно сосредоточиться на китайской 

превосходной традиционной культуре, чтобы улучшить содержание 

дискурса.,Во-вторых, для установления субъекта дискурса субъект дискурса 

является наиболее активным элементом права на 

высказывание.Межкультурный обмен в рамках инициативы "Пояс и путь" 

заключается не в том, чтобы остаться на официальном уровне обмена, а в том, 

чтобы перейти от официального к частному сектору, поэтому необходимы 

активные частные субъекты, включая неправительственные организации, 

учреждения и отдельных лиц, а также активные предприятия и другие 

субъекты, чтобы каждый субъект показал свою способность к достижению 

связей.Опять же, богатый носитель дискурса,право говорить через средства 

культурной коммуникации для достижения, богатый носитель дискурса-это 

богатые средства культурной коммуникации, должны внедрить сеть, новые 

средства массовой информации, интеллектуальные технологии и другие 

новые средства массовой информации.Наконец, поддерживайте 

дискурсивную среду.Гармоничная, стабильная, безопасная и гладкая 

голосовая среда является основой и предпосылкой для улучшения 

международного голоса. 

③ Построение общей модели культурного обмена 

Важной миссией строительства“Пояса и пути”является не подъем 

великих держав, а общее возрождение цивилизации, создание общности 

культурной интеграции.Усиливая общинную идентичность стран вдоль 

маршрута, чтобы страны вдоль маршрута стали "ты есть я", "я есть ты" в 

органическом целом, чтобы способствовать культурному обмену и 

интеграции.Культурное развитие должно быть инклюзивным и 

всеохватывающим.Для того чтобы страна и нация развивали свою культуру, 

она не должна быть ущербной и самозваной, а должна полностью впитывать 

и учиться у прекрасной чужой культуры, выбирать хорошее и использовать 

его для своих нужд.В рамках межкультурных обменов в рамках 

инициативы“Пояс и путь”Китай должен в полной мере использовать 

"общественное достояние" культуры и сформировать открытую систему 

культурного обмена со странами, расположенными вдоль "Пояса и 

пути".Страны вдоль маршрута показывают культурную структуру и 

культурную психологию, отличную от других стран и национальностей, 

выделяя наиболее основные характеристики местной культуры.Уникальная 

культура стала значимым ярлыком страны и народа, который является самым 

драгоценным духовным богатством, источником национального развития, 

национального роста мудрости, но и самым притягательным обаянием.На 

основе уважения к разнородным культурам мы должны уделять больше 

внимания тому, чтобы помочь людям на этом пути углубить свое понимание 
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и понимание культур друг друга путем создания платформы культурного 

обмена и совершенствования механизмов культурного обмена. 

④ Повышение признания общей культуры 

Межкультурные обмены в рамках инициативы "Пояс и путь" должны на 

основе укрепления взаимопонимания, обмена и сотрудничества учитывать 

историческую и культурную общность стран, участвующих в инициативе 

"Пояс и путь", и способствовать признанию общих культур.В процессе 

межкультурного обмена, чтобы в полной мере отразить эффект обмена, мы 

должны стараться избегать диссонанса в процессе обмена факторами, эти 

факторы иногда могут создавать серьезные препятствия для обмена 

культурной информацией, так что обмен не может достичь желаемого 

эффекта.На самом деле в межкультурном обмене культурного круга”Пояс и 

путь " обмены должны стараться избегать культурных конфликтов, 

вызванных различными ценностями и различной культурной 

атмосферой.Суть общения заключается в потоке информации, распознается 

только путь и способ общения, коммуникативное поведение может 

продолжаться длительное время. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: Данная статья направлена на изучение проблем кросс-

культурной коммуникации и решений китайских сотрудников на 

финансируемых США предприятиях Китая , описаны некоторые проблемы 

кросс-культурной коммуникации китайских сотрудников на финансируемых 

США предприятиях, сотрудники на финансируемых США предприятиях 

могут приезжать из разных стран, поэтому в статье излагаются 

некоторые проблемы кросс-культурной коммуникации сотрудников с трех 

сторон-от высокого уровня к низкому, от низкого уровня к высокому и от 

низкого уровня к высокому.И далее обсудите, что такое межкультурная 

коммуникация и что такое финансируемое США предприятие в Китае. В 

статье также выдвигаются некоторые соответствующие стратегии 

решения этой проблемы.Например, язык является первым барьером на пути 

межкультурной коммуникации.Поэтому интенсивная языковая подготовка 

крайне важна для сотрудников.Кроме того, различные ценности, поведение 

и религиозные убеждения также являются причиной проблем 

межкультурной коммуникации. Таким образом, сотрудники узнают 

некоторые вопросы здравого смысла о различных ценностях и религиозных 

убеждениях.В конце статьи резюмируется, что не желательно устранять 

проблемы межкультурной коммуникации, а лучшим решением является их 

понимание. 

Ключевые слова: Сотрудники; Межкультурная 

коммуникация;финансируемые США предприятия в Китае; 

проблемы;стратегии 
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Summary: This article is aimed at studying the problems of cross-cultural 

communication and solutions of Chinese employees in US-funded enterprises in 
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China, describes some problems of cross-cultural communication of Chinese 

employees in US-funded enterprises, employees in US-funded enterprises can come 

from different countries, so the article outlines some problems of cross-cultural 

communication of employees from three sides-from high to low, from low to high, 

and from low to high.And then discuss, what is cross-cultural communication and 

what is a US-funded enterprise in China. The article also puts forward some 

relevant strategies for solving this problem.For example, language is the first 

barrier to cross-cultural communication.Therefore, intensive language training is 

extremely important for employees.In addition, different values, behaviors, and 

religious beliefs also cause problems in cross-cultural communication. In this way, 

employees learn some common sense questions about different values and religious 

beliefs.At the end of the article, it is summarized that it is not desirable to eliminate 

the problems of intercultural communication, and the best solution is to understand 

them. 

Keywords: Employees; Cross-cultural communication;US-funded 

enterprises in China; challenges;strategies 

 

С появлением глобальной интеграции транснациональные компании 

расширяют свои команды.С момента вступления Китая во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) многие транснациональные компании хотят 

сотрудничать с Китаем, поскольку современный бизнес Китая становится все 

более зрелым.В многонациональных компаниях менеджеры сталкиваются с 

разными сотрудниками, имеющими разные цвета кожи, разные культуры и 

разные языки.Поэтому в межкультурной коммуникации межкультурная 

коммуникация означает обмен и столкновение одной культуры и другой 

культуры, по определению межкультурной коммуникации, многие эксперты 

и ученые достигли и конструктивных результатов от различных аспектов 

исследований58. 

1. Межкультурная коммуникация и транснациональные компании 

"Деловой мир становится все более глобальным, и очень важно иметь 

эффективную межкультурную коммуникацию.Межкультурная 

коммуникация в деловом мире играет жизненно важную роль, объединяя 

международных сотрудников и выстраивая международные отношения с 

клиентами, сотрудниками и деловыми партнерами.Межкультурная 

коммуникация в бизнесе требует умения упорно трудиться, чтобы сделать 

коммуникацию эффективной, и технологий для решения различных 

препятствий.В многонациональной компании деловая межкультурная 

коммуникация играет жизненно важную роль в успешном построении 

хороших отношений между сотрудниками и высшими руководителями.Когда 

общение будет эффективным, молчаливое взаимопонимание между 

сотрудниками и начальством возрастет.Неэффективная коммуникация может 

сбить с толку или отправить неверно истолкованное сообщение, может 

                                                           
58 Чан Цзюнь Юэ . Межкультурная коммуникация [М]. Пекин: Издательство Пекинского университета, 2011. 
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привести к нарушению отношений между инвесторами и 

сотрудниками.Общим барьером для межкультурной коммуникации в 

многонациональных компаниях является использование языка.Не каждая 

многонациональная компания использует английский язык для ведения 

бизнеса.Даже если и так,одни и те же английские слова имеют разные 

значения.Каждая культура имеет свой язык, поведение, ценности, деловую 

этику, этикет и выражения.Различия в компаниях от страны к стране могут 

привести к коммуникационным барьерам.Корпоративная культура-это 

построение гармоничной компании.Он может иметь организационную 

структуру, политику и конкретные процедуры в коробке в уникальной 

культуре компании.Согласно исследованиям Университета Колорадо, знания 

являются ключом к межкультурной коммуникации в многонациональной 

компании.Знание должно сделать шаг назад и наблюдать различия между 

двумя культурами, чтобы внести коррективы, основанные на наблюдении59. 

1) Межкультурная коммуникация 

Межкультурная коммуникация определяется Университетом Готланда, 

это процесс посредничества через языковые и культурные различия, 

невербальные жесты, переговоры и пространственный обмен.Обмен 

информацией деловой коммуникации осуществляется соответствующими 

предприятиями посредством символов, действий и языка.В Китае 

межкультурная коммуникация определяется людьми из разных слоев 

общества, общающимися друг с другом. Проще говоря, когда вы общаетесь с 

иностранцем (разные культуры и языки), вы должны подумать, как с ним 

разговаривать, чтобы он мог вас понять.Межкультурная коммуникация-это 

общение людей с разным культурным фоном.Сегодня тесная межкультурная 

коммуникация является важной особенностью.С ускорением экономической 

глобализации межкультурная коммуникация приобретает все большее 

значение.Разница в культурном происхождении - понятие широкое.Это 

означает различия между различными культурами, что также означает 

различные субкультурные круги.Но самая большая разница заключается в 

различиях культур между Китаем, Европой и Соединенными Штатами.Из-за 

разных культур Китай совершил много ошибок в межкультурном общении с 

европейскими и американскими странами.Однако Китаю легко общаться с 

некоторыми азиатскими странами, такими как Япония, Южная Корея и 

страны Юго-Восточной Азии.Если одна сторона использует один язык, а 

другая-другой, общение не может продолжаться.Поэтому обе стороны 

должны использовать один язык.Одна сторона использует родной язык, а 

другая-второй.Например, китаец и американец могут говорить по-китайски 

или по-английски.Они могут общаться друг с другом, им не нужен 

переводчик.Это имеет большой смысл, чтобы быть кросс-культурным.Она 

способствует изучению культурных различий и того, как различные культуры 

влияют на коммуникацию. 

                                                           
59 Чэнь Гуомин . Межкультурная коммуникация [М]. Шанхай: East Normal University Press, 2009. 
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2) многонациональная корпорация 

Транснациональные корпорации-продукт высокоразвитого 

монополистического капитализма.В конце 19-го и начале 20-го веков 

капитализм вступил в фазу монополии.Затем начали появляться 

транснациональные корпорации.В то время ряд крупных предприятий в 

развитых странах начали инвестировать в прямые иностранные инвестиции, 

создали филиалы и дочерние компании за рубежом, швейные машины 

компании Westinghouse Electric Company, Edison Power Company и 

Британская Имперская химическая компания создали филиалы за рубежом.Во 

время Второй мировой войны транснациональные компании начали 

увеличиваться в размерах.После Второй мировой войны началось бурное 

развитие транснациональных компаний, американские транснациональные 

компании по количеству, размерам производства и продажам вышли на 

первое место в мире.Развитые капиталистические страны обладают 

монополией на большинство транснациональных компаний.Благодаря 

прямым инвестициям развитые страны создали множество филиалов или 

дочерних компаний по всему миру для участия в международных 

производственных и эксплуатационных монополиях.Комиссия Организации 

Объединенных Наций по транснациональным корпорациям считает, что 

транснациональные корпорации должны иметь следующие три элемента: во-

первых, транснациональные корпорации относятся к предприятию.В 

транснациональных корпорациях существуют два или более национальных 

объединенных образования.Во-вторых, ТНК должны иметь 

централизованную систему принятия решений.Таким образом, она имеет 

общую политику, которая может отражать глобальные стратегические цели 

ТНК.В-третьих, транснациональные корпорации разделяют ресурсы, 

субъекты и обязанности в области информации.Транснациональные 

корпорации играют важную роль посредников в международной 

торговле.Транснациональные корпорации являются одним из важных 

факторов экономической глобализации60. 

2. Проблемы межкультурной коммуникации в многонациональных 

компаниях 

Существует множество причин, которые приводят к проблемам 

межкультурной коммуникации транснациональных компаний.Но самые 

важные причины-это язык, поведение, религиозные убеждения и 

ценности.Общей проблемой межкультурной коммуникации для 

транснациональных компаний является использование языка.Не все 

многонациональныe страны используют английский язык для общения.Даже 

если и так,одни и те же английские слова имеют разные значения.В 

многонациональных компаниях сотрудники приезжают со всего 

мира.Молчаливое взаимопонимание между сотрудниками может сделать 

                                                           
60 Ху Вэньчжун . Введение в межкультурную коммуникацию. Пекин: Преподавание иностранных языков и 

исследовательская пресса ,1999. 
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работу компании более плавной.Хорошее поведение сотрудников - это фасад 

компании.Сотрудники не только хорошо относятся к клиентам, но и должны 

уважать друг друга.Религия-это часть культуры.В многонациональных 

компаниях сотрудники должны понимать религию разных стран, понимать их 

религиозные различия, способствовать взаимопониманию друг друга и 

уменьшать различия в межкультурном общении.Понимание религиозной 

культуры дает понять сотрудникам, что последняя-это ценности.В 

многонациональной компании сотрудники могут иметь свои собственные 

ценности.Но сотрудники также должны признавать общие ценности 

компании.Чтобы сотрудники могли работать один за другим. 

Решения для многонациональных компаний в области межкультурной 

коммуникации: эффективное интенсивное языковое обучение, включение 

различных ценностей и обучение основам здравого смысла различных 

религий. 
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ОСНОВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ АУТОИММУННОГО 

МЕХАНИЗМА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

 

Аннотация: Успехи клинической медицины связаны с признанием 

многофакторного происхождения атеросклероза, фактически 

объединившего в себе ромотическую теорию Рокитанского, роль эндотелия 

моноклональную теорию американского ученого E. Benditt, мембранную 

гипотезу R. Sakson и A. Gotto, аутоиммунную теорию А.Н. Климова. Все 

большее место занимает взгляд на атеросклероз как на следствие воспаления 

(роли вирусов, хламидийной инфекции). 

Ключевые слова: атеросклероз, поражения, аутоиммунный механизм, 

проблема.  
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BASIC VIEWS ON THE PROBLEM OF THE AUTOIMMUNE 

MECHANISM OF ATHEROSCLEROTIC DAMAGE 

 

Resume: The successes of clinical medicine are associated with the 

recognition of the multifactorial origin of atherosclerosis, which actually combined 

Rokitansky's romotic theory, the role of endothelium, the monoclonal theory of the 

American scientist E. Benditt, the membrane hypothesis of R. Sakson and A. Gotto, 

the autoimmune theory of A.N. Klimov. An increasing place is taken by the view of 

atherosclerosis as a consequence of inflammation (the role of viruses, chlamydial 

infection). 

Key words: atherosclerosis, lesions, autoimmune mechanism, problem. 

 

Актуальность. Не смотря на то, что по ряду вопросов достигнут 

определенный процесс, патогенез аутоиммунных заболеваний остается 

малоизученным.  

Согласно докладу научной группы ВОЗ  можно выделить три 

патогенетических механизма развития аутоиммунных поражения:  

- цитотоксическое действие гуморальных антител; 

- образование комплексов антиген-антитело; 

- цитотоксическое действие сенсибилизированных лимфоцитов;  

Каждый из этих механизмов иммунологически специфичен, но может 

приводить к вторичному, неспецифическому аффекту. Эти вторичные 

изменения могут значительно усугубить исходную реакцию. При каждом 
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конкретном заболевании возможно действие не одного, а нескольких 

патогенетических механизмов (206).  

     Следовательно, можно предположить, что развитие атеросклероза 

может быть обусловлено не только метаболическими нарушениями (32), но и 

в какой-то мере аутоиммунным повреждением  (28, 34). 

     Для подтверждения аутоиммунной природы патологического 

процесса Э. Витебский  (72) предлагает ряд критериев: 

Прямое обнаружение свободных циркулирующих или клеточных 

антител; 

Выявление (или вернее выделение) специфического антигена, против 

которого направлены эти антитела; 

Выработка антител подобного антигена у экспериментальных 

животных;  

Появление морфологических изменений, в основном сходных с 

таковыми при формировании патологии человека, и в соответствующих 

тканях у активно сенсибилизированных животных; 

Воспроизведение патологического процесса у животных путем 

пассивного переноса сыворотки, содержащей противотканевые антитела или 

иммунологически компетентные клетки, иммунизированных тканевыми 

антигенами животных. 

Следует иметь в виду, что не описано не одно заболевание, 

соответствующее сразу всем этим критериям (44). 

В связи с этим особое значение приобретает изучение роли 

аутоаллергического (иммунопатологического) фактора в механизме развития 

атеросклеротического процесса (13,  20).  

В эксперименте и в клинике в настоящее время твердо установлено, что 

в результате действия повреждающих факторов неизменные ткани организма 

становятся как бы чужеродными  и  приобретают антигенность. Согласно 

существующей ныне концепции, многие исследователи пытаются связать 

развитие атеросклероза с первичными изменениями в сосудистой стенке (84), 

нарушениями функции и структуры эндотелия (48), значительной 

перестройкой экстрацеллюлярного матрикса интимы артерии (43), 

повреждением сосудистой стенки, появлением аутоантигенных комплексов, 

создающих предпосылки для образования аутоантител (27), нередко 

обладающих органотропностью и реагирующих с антигенами неизмененных 

тканей (39). 

Известно, что с момента образования аутоантигена и поступление его в 

кровоток должно пройти несколько дней, в течении которых осуществляется 

воздействие на иммунокомпетентную систему и на образование антител (17), 

причем при первичном введении антигена антитела образуются в не большем 

количестве в сравнительно большой период времени. Повторное воздействие 

на систему иммунокомпетентных клеток значительно быстрее приводит к 

ускоренной продукции антител (13). 
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Так, М. Apostolakis и соавт. (45), выделившие пять антигенных 

субстанций из стенки аорты и получившие против них иммунные сыворотки 

показали, что в стенке артерии содержится большое количество антигенов. 

Антигены сосудистой стенки, высвобождающиеся в ходе разрушения тканей, 

вызывают местную иммунную реакцию β 

- типа (206). Соединения антител с тканевыми антигенами в организме 

осуществляется не столь легко, благодаря чему в результате этого 

аутоиммунный процесс, в частности при атеросклерозе, протекает обычно 

хронически (154), со сменой активных и неактивных фаз (20). Хронический, 

циклический тип течения заболевания наиболее присущ аутоиммунным 

состояниям (528). Выявлено, что в основе его повреждающего действия на 

органы (ткани) лежит цитотоксический эффект, поскольку в эксперименте 

многократное введение гомологического тканевого антигена сопровождается 

выработкой соответствующих противоорганных антител (33).  

Значение последнего как патогенетического звена 

органоспецифической сенсибилизации было установлено в многочисленных 

экспериментах путем воздействия на организм цитотоксических сывороток 

против различных органов (тканей) и избирательно сосудов (14). В результате 

повреждения формировались вторичные аутоантигены, вторые инициировали 

аутосенсибилизацию или аутоаллергический процесс, способствующий 

отложению липидов и последующему формированию атеросклеротической 

бляшки (8, 48). 

Вышесказанное не исключает того, что в развитии экспериментального 

атеросклероза существует по крайней мере, два периода, в течении которых 

происходит включение иммунологических механизмов, влияющих на 

развитие заболевания. Первый период связан с появлением в возрастающих 

количествах первичных аутоантигенов. Второй период связан с образованием 

аутоантител против структурных антигенов сосудистой стенки, 

образующихся в местах формирования атеросклеротических повреждений 

(203). Все это показывает, что если в начальных стадиях экспериментального 

атеросклероза особая роль принадлежит иммунному комплексу, то на 

выраженных стадиях на первое место выходит иммунологическая реакция 

(196), связанная с образованием аутоантител против структурных (тканевых) 

антигенов сосудистой стенки, фиксация которых на поврежденных 

эластических и коллагеновых волокнах особенно заметна (147). 

Согласно исследованиям P.Henson, C.Cochrane (547), фиксация любого 

иммунного комплекса в субэндотелиальном слое артериальной стенки  ведет 

к деструкции и отеку основного вещества базальной мембраны и сходных по 

химическому составу компонентов сосудистой стенки. Весьма вероятно, что 

аутоиммунные процессы при атеросклерозе могут играть ведущую роль в его 

развитии и способствовать волнообразному течению заболевания, так как 

периодическая выработка антител в течении многих лет против любых 

циркулирующих антигенов на фоне повышенного уровня липидов в крови 
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приводит при участии комплемента к непрерывному повреждению стенок 

артерии. 

Дезорганизацию основного вещества сосудистой стенки при развитии 

атеросклероза можно рассматривать как неспецифическую реакцию 

мезенхимы (23) в возникновении которой принимают участие различные 

факторы: липопротеиды, антитела, иммунные комплексы (45). В этих 

условиях происходит нарастающее увеличение проницаемости (19) 

эндотелиального барьера для различных комплементов плазмы, в том числе и 

для фибриногена (24).  

Считается, что в месте воздействия иммунного комплекса  возникает 

поверхностно-мембранная реакция, характерная для сенсибилизированных 

клеток (333), способствующая повышению прницаемости эндотелия (31). В 

тех случаях, когда преципитирующие антитела образуют комплекс антиген-

антитело, последний проникает между разрыхленным эндотелием, и его 

можно обнаружить с помощью электронного микроскопа между основанием 

эндотелиальной клетки и базальной мембраной.  

Явления аутоаллергии специфичны, и это специфичность доказывается 

тем, что повреждение приемущественно возникает в том органе, ткань 

которого использовалась для сенсибилизации (30). Подобное явление 

происходит при иммунизации животных (собак) гомологичной тканью 

сосудов (ангиоспецифическая сенсибилизация). Антитела, возникающие при 

иммунизации гомологичными антигенами сосудистой стенки (43), могут 

действовать как цитотоксины в отношении сосудов и способствовать 

развитию атеросклероза (28). Образующиеся при этом гуморальные 

аутоантитела вступают во взаимодействие с соответствующими 

аутоантигенами и при участии комплемента оказывают повреждающее 

действие на определенные структуры тканей (эндотелий), способствуя тем 

самым поддержанию и распостранению местных повреждений, 

локализованных в легко доступных участках (25) сосудов. С другой стороны, 

аутоантитела, циркулирующие против структурных антигенов сосудистой 

стенки, которые до этого являлись лишь свидетелями деструктивных 

изменений, происходящих в артериальной стенке, преобретают возможность 

фиксироваться на поверхности поврежденных волокнистых структур с 

обнаженными антигенными детерминантами, т.е к этому сроку (3 месяцам) 

эксперимента антисосудистые антитела преобретают антитоксические 

свойства. На основании сформулированного О.Е. Вязовым (18) положения о 

том, что фиксированные, нормальные аутоантитела, специфичные для 

данного органа, находятся в каждой клетке, можно допустить, что при 

деструкции ткани создаются условия для поступления этих антител в 

кровяное русло. Появление антител свидетельствует не только об 

аутосенсибилизации, но и о тканевом распаде, так как продукты распада 

клеток, белковых структур в свою очередь становятся аутоантигенами, 

вызывающими выработку антител. Аутосенсибилизация к продуктам распада 
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сосудистой стенки играет важную роль в патогенезе атеросклероза (28), делая 

его необратимым процессом (19). 

В этих условиях происходит диффузное пропитывание (отложение) 

циркулирующих иммунных комплексов  во всех оболочках аорты с 

максимальной фиксацией их (28) в субэндотелиальном слое артериальной 

стенки о дальнейшем разрушении сосудистых (артериальных) структур, с 

высвобождением тканевых антигенов, обладающих аутоантигенностью 

(вторичные аутоантигены). Постоянное присутствие антигенов в артриальной 

стенке и иммунное повреждение сосудов (48) способствуют пролиферации 

соеденительной ткани и прогрессированию атеросклеротического процесса в 

зоне фиксированных антител и комплемента (30). Кроме того, можно 

предположить, что прогрессирование атеросклеротического поражения 

сосудов сопряжено с увеличения количества фиксированных в интиме 

сосудов иммунных комплексов и соответствующего снижения их уровня в 

кровотоке (29). Процесс, таким образом, преобретает циклический характер. 

На месте фиксации иммунных комплексов развиваются изменения 

метаболизма сосудистой стенки, приводящие к формированию в таких 

участках липидных пятен, с последующим превращением последних в 

атеросклеротические бляшки (8, 598). 

Наряду с этим развиваются иммунологические процессы, связанные с 

реакцией сосудистой стенки на антигены. При этом оброзование иммунных 

комплексов непосредственно в тканях происходит за счет специфической 

реакции между гетерологическими антигенами, прочно сорбированными на 

клеточной поверхности и соответствующими антителами. Большинство 

иссследований в этом направлении показывает, что главную роль в 

отмеченных закономерностях играют не циркулирующие в крови, а 

фиксированные на клетках и тканях аутоантитела. Связывание антител 

антигенами сосудистой стенки и оброзование комплекса антиген-антитело по 

мере развития атеросклероза может способствовать поддержанию и 

распостранению местных повреждений, путем связывания комплемента 

активацией литических ферментов.  

Решение этих вопросов является одной из основных задач современной 

экспериментальной медицины и диктует необходимость разработки в 

условиях эксперимента модели аутоиммунного поражения сосудов 

максимально сходную с таковыми у человека (в информативном и 

репрезентативном плане, что требует ответственности в выборе путей 

получения моделей, их тестирование и анализе воспроизводимых явлений). 

Все это представляет большой теоретический и особенно практический 

интерес и может быть достигнуто путем использования широкого круга 

иммунологических, биохимических, функциональных и 

патоморфологических методов исследования.                         
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Аннотация: Психолого-педагогическая, лингвистика (математическая 

и прикладная лингвистика) и информатика (теоретические и 

технологические предметы), междисциплинарные связи предметов - решает 

эти проблемы на уровне дидактической интеграции и дидактического 

синтеза. Поэтому формирование и развитие информационной и 

интеллектуальной культуры будущих учителей филологии остается важной 

составляющей системы высшего образования. 

Ключевые слова: Интернет, веб-технологии, интенсивный, 

интеллектуальный, категория, информационная система.  
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INTELLECTUAL CULTURE IS AN IMPORTANT FACTOR OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Abstract: Psychological and pedagogical, linguistics (mathematical and 

applied linguistics) and computer science (theoretical and technological subjects), 

interdisciplinary connections of subjects - solve these problems at the level of 

didactic integration and didactic synthesis. Therefore, the formation and 

development of the information and intellectual culture of future teachers of 

philology remains an important component of the higher education system. 

Key words: Internet, web technology, intensive, intelligent, category, 

information system. 

 

Роль, задачи и основные тенденции развития системы образования в 

современной быстро развивающейся среде Интернета и веб-технологий 

связаны с углубленными теоретическими, методологическими и 

дидактическими исследованиями. Это, в свою очередь, требует поиска и 

выявления новых подходов к формированию будущих профессионалов как 

полностью развитых личностей. 
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В решении этих проблем, наряду с материальными и энергетическими 

формами, которые являются стратегическими ресурсами общества, 

информация становится стратегическим источником. Информационные 

ресурсы - это продукт интеллектуальной деятельности 

высококвалифицированной и творческой части общества, которая постоянно 

растет. 

Интенсивное развитие новых информационных технологий и 

Интернета требует, чтобы будущие профессионалы были готовы «управлять» 

таким потоком информации. Это, в свою очередь, требует постоянного 

формирования и развития достаточных элементов информационной и 

интеллектуальной культуры от начала системы образования до подготовки 

специалистов. В Узбекистане принят ряд законов, указов президента и 

постановлений правительства, направленных на решение этих проблем, но 

они применяются ко всем аспектам нашей жизни. Следует отметить, что одна 

из особенностей человеческой деятельности в различных областях техники, 

науки, образования и управления состоит в том, что из-за того, что их 

организационная структура не часто систематически совершенствуется, 

возникают новые проблемы и решения. 

Решение вышеперечисленных проблем и вопросов, в свою очередь, 

предполагает эффективное овладение и внедрение научных методов, систем 

и инструментов управления в современную качественную профессиональную 

подготовку специалистов. Другими словами, от специалистов требуется 

наличие достаточной методической направленности и подходов. Это 

методологическая основа сферы деятельности специалистов и необходимое 

сопровождение информационно-технического и учебно-технологического 

аспектов. Их систематическое усвоение и внедрение условно определяют как 

содержание интеллектуальной культуры специалиста. Другими словами, 

достаточное усвоение присущей обществу интеллектуальной культуры 

является необходимым условием успешности профессиональной 

деятельности. 

В контексте интеллектуальной культуры целесообразно логически и 

методологически сориентировать понятие информации и компьютерной 

культуры. Прежде чем дать определение понятиям информации и 

интеллектуальной культуры, необходимо проанализировать категорию 

культурных понятий. На практике мы говорим о материальной и духовной 

культурах. 

Эти аспекты культуры реализуются в диалектическом единстве в 

человеческой деятельности. Материальная культура - это проявление 

человеческих идей, знаний и целей. Объективно и материально описаны 

различные продукты духовной культуры. Информационная и 

интеллектуальная культура - это совокупность знаний и умений о 

материальных и духовных ценностях, которые человек приобретает в 

образовательном процессе, включая использование различных форм и 

средств человеческой деятельности, в том числе в системе непрерывного 
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образования. Новые информационные технологии (NIT) и технологии 

Интернет-услуг составляют основу мощных информационных и 

интеллектуальных систем и инструментов, реализующих эти культуры. По 

этой причине они связаны с содержанием интеллектуальных вопросов, 

внедрением информационных и интеллектуальных систем. 

Информационная система - это взаимосвязанный набор методов, 

технологий и лиц, используемых для передачи, обработки и настройки 

информации для достижения цели. 

Интеллектуальные системы - это автоматизированные системы, 

позволяющие решать различные сложные интеллектуальные задачи. 

в определенной степени подразумевается участие человека. Наряду с 

интеллектуальными системами развиваются также системы внедрения 

искусственного интеллекта. 

Системы искусственного интеллекта - это набор автоматизированных, 

независимых, самоуправляемых, самообучающихся систем, которые решают 

широкий спектр сложных интеллектуальных задач. 

Одной из наиболее актуальных проблем в системе высшего образования 

является необходимость методической, психологической, дидактической и 

методической подготовки по рациональному и методическому 

использованию информатики, новых информационных технологий и 

интернет-сервисов как факторов интенсификации системы обучения. 

будущие профессионалы. Развивать четкое представление о педагогическом 

и дидактическом потенциале ИПДО, свободно общаться с ними, 

разрабатывать и внедрять алгоритмы обучения и контрольные программы, 

использовать EDC методически и профессионально при распространении 

образовательной информации. Требуется: разработать теоретико-

методологические основы и психолого-дидактические аспекты 

формирования и развития информационной и интеллектуальной культуры 

учителей филологии. Однако в профессиональной педагогической подготовке 

будущих специалистов психолого-дидактические аспекты, а также 

методические приемы, являющиеся важными структурными составляющими 

формирования и развития этой культуры, недостаточно развиты. В решении 

этих задач наблюдается несоответствие между отдельными компонентами и 

элементами системы подготовки будущих специалистов, в том числе 

учителей филологии: уровнем подготовки будущих специалистов, учителей 

филологии к использованию элементов EIT и Интернета. необходимо 

применять их дидактическую интеграцию в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности с распространением знаний и навыков, 

полученных по профессионально-педагогическим дисциплинам. 

В связи с этим можно выделить следующие методы и приемы, формы 

организации в процессе занятий с использованием интерактивных 

технологий:  
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работа с концепциями - метод самообучения, при котором учащиеся 

работают индивидуально, в парах. в группе взаимодействовать с 

информацией, где участие учителя минимально;  

мультимедийная лекция; искать информацию в Интернете или 

мультимедийных каталогах; работать с интерактивной доской;  

интерактивное общение (активное взаимодействие между всеми 

участниками образовательного процесса), которое становится важным 

источником знаний и опыта в реализации активных и интерактивных методов 

обучения (ролевые игры, мозговой штурм, групповое обсуждение, анализ 

ситуации);  

использование интерактивной доски: это сенсорный экран, 

подключаемый к компьютеру, когда изображение на доске пропускается 

через проектор (здесь повышается эффективность процесса обучения, 

формируется интерактивное пространство; осуществляется взаимодействие с 

иностранным языком). [4] 

Одним словом, психолого-педагогическая, лингвистическая 

(математическая и практическая лингвистика) и информатика (теоретические 

и технологические предметы), междисциплинарная связь предметов - 

дидактическая интеграция и дидактический синтез и дидактический синтез. 

Поэтому будущим филологом остро стоит вопрос формирования и развития 

информационной и интеллектуальной культуры учителей как важной 

составляющей системы высшего образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

САМОЭФФЕКТИВНОСТИ КАК КОСВЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Бизнес-школы испытывают все большее давление, чтобы 

продемонстрировать свои образовательные достижения. В частности, 

некоторые ставят под сомнение полезность обучения 

предпринимательству. В результате оценка знаний и навыков, полученных в 

результате обучения предпринимательству, имеет решающее значение как 

для программ предпринимательства, так и для бизнес-школ. В то время как 

другие исследования пытались измерить намерения предпринимателя, это 

исследование направлено на проверку и использование инструмента, 

разработанного Гедеоном и Валлиером, чтобы сравнить студентов, 

прошедших курс предпринимательской деятельности, со студентами, 

которые еще не прошли курс. Результаты, полученные с помощью 

подтверждающего факторного анализа, подтверждают, как внутреннюю 

согласованность меры, так и ее полезность в качестве инструмента для 

измерения различий между обеими группами студентов. Результаты 

показывают, что в использованной выборке курс предпринимательства 

привел к повышению предпринимательской самоэффективности. 
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USING ENTREPRENEURIAL SELF-EFFICACY AS AN INDICATOR OF 

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION 

 

Abstract: Business schools are under increasing pressure. In particular, 

some have questioned the usefulness of entrepreneurship education. As a result, 

assessing the knowledge and skills gained from entrepreneurship education is 

critical for both entrepreneurship programs and business schools. While other 

studies are investigating how to measure entrepreneurial intentions, this study seeks 

to test and use a tool developed by Gideon and Wallier to compare students who 

have taken an entrepreneurial course with students who have not yet taken the 

course. The results obtained using confirmatory factor analysis confirm both the 

intrinsic consistency of the measure and its usefulness as a tool for measuring 

differences between both groups of students. The results are that in the sample used 

the entrepreneurship course led to an increase in entrepreneurial self-efficacy. 

Key words: entrepreneurship; self-efficacy 

 

Многие университеты по всему миру продолжают подвергаться более 

строгому финансовому контролю. Таким образом, голоса, призывающие к 

ответственности в высшем образовании, становятся все громче. В частности, 

бизнес-школы подвергаются большему давлению, чем другие школы. 

Проблема в том, что бизнес-школы не выполняют поставленную задачу: 

степень магистра делового администрирования и более высокие оценки не 

связаны с успехом в карьере. [1] 

Проблема заключается не только в обучении соответствующим 

навыкам, но и в правильной оценке того, были ли навыки приобретены или 

нет. Чтобы решить вопрос актуальности, бизнес-программы должны не 

только обучать соответствующим навыкам, но и эти навыки необходимо 

оценивать с помощью надежного метода оценки обучения, который 

предназначен для оценки результатов программы. 

В 2003 году стандарты Международной ассоциации по развитию 

университетских школ бизнеса (AACSB) были пересмотрены, причем 

наиболее значительным изменением стало обеспечение стандарта обучения, 

который требует демонстрации непосредственных образовательных 

достижений. Это привело к переходу от использования только косвенных 

показателей, таких как опросы, к использованию комбинации прямых и 

косвенных показателей. Поэтому теперь ожидается, что университеты будут 

собирать данные с помощью прямых измерений. Затем данные оцениваются, 

и результаты используются, чтобы замкнуть цикл посредством процесса 

постоянного улучшения. 

В программах аккредитации, однако, не указывается характер 

применяемых прямых мер. Таким образом, каждая школа должна принимать 

собственные решения относительно мер, которые должны быть 

использованы. Примеры прямых измерений включают стандартизированные 

тесты, тематические исследования и проекты). Обзор 2010 года показал, что 
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большинство школ ежегодно выделяют более 10 000 долларов в бюджет на 

внедрение этой новой гарантии стандартов обучения. Как упоминалось ранее, 

использование прямых мер не устранило использование косвенных мер. Оба 

продолжают использоваться в бизнес-школах. [2] 

 В то время как прямые измерения предназначены для демонстрации 

того, что знания были приобретены, косвенные измерения, такие как опросы 

и интервью, используются для оценки восприятия учащимися. Особое 

значение имеет преподавание предпринимательства, интерес к которому 

продолжает расти. 

Несмотря на такой рост интереса, эта область получила лишь частичную 

легитимность: некоторые преподаватели сетуют на текущее «состояние дел», 

а другие даже спрашивают, можно ли обучать предпринимательству. Эта 

проблема усугубляется тем фактом, что немногие исследования оценивали 

образование в области предпринимательства в целом, а несколько 

исследований, в которых это проводилось, дали разные результаты. [3] Гедеон 

и Валлиер предложили использовать самоэффективность в качестве 

косвенной меры для измерения самовосприятия студентов после завершения 

курса предпринимательства. Самоэффективность как концепция глубоко 

укоренилась в социальной когнитивной теории (СКТ). SCT утверждает, что 

люди не являются полностью автономными и не контролируются своим 

окружением. Эта позиция стала возможной благодаря различию между двумя 

типами сред: навязанной средой и выбранной средой. SCT утверждает, что 

выбранная среда выбирается на основе индивидуального восприятия 

собственной эффективности. Но на самом деле имеет значение 

самоэффективность, а не фактическая эффективность, поскольку люди 

выбирают окружающую среду на основе своих убеждений, а не реальности. 

Таким образом, самоэффективность становится основой человеческой 

свободы воли. 

Центральный принцип воспринимаемой самоэффективности 

заключается в том, что она зависит от предметной области, что заставляет 

Бандуру предостеречь от использования общих критериев конструкта. 

Самоэффективность - особенно полезная конструкция в образовании, потому 

что она развивается с использованием информации из четырех источников: 

фактическая производительность, эмоциональное возбуждение, косвенное 

обучение и социальное убеждение. Следовательно, самоэффективность 

можно повысить с помощью образовательных процессов. Было обнаружено, 

что самоэффективность является лучшим предсказателем, чем прошлые 

достижения и ожидания результатов, и это особенно верно в академической 

сфере. Например, было обнаружено, что различия в самоэффективности 

мужчин и женщин объясняют, почему студентки избегают инженерии и 

математики, несмотря на отсутствие гендерных различий в успеваемости по 

математике.  

Учитывая, что самоэффективность зависит от предметной области и что 

она лучше других конструкций при прогнозировании будущего, 
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исследователи предпринимательства попытались разработать конструкцию 

предпринимательской самоэффективности для прогнозирования 

предпринимательских намерений. Хотя конструкция учитывает, как 

когнитивные элементы, так и черты личности, эти исследования в первую 

очередь были связаны с прогнозированием намерений при запуске. 

Следовательно, как отметили Шлегель и Кениг, предпринимательская 

самоэффективность глубоко основана на моделях намерений, таких как 

теория запланированного поведения и модель предпринимательских событий. 

Предыдущие меры предпринимательской самоэффективности были 

направлены на прогнозирование намерений стартапов. В конце концов, 

предпринимательское намерение определяется как намерение человека 

начать новое бизнес-предприятие. Несмотря на важность измерения 

намерений в среде предпринимательства, университеты больше 

заинтересованы в измерении обучения и успеваемости, поскольку ожидается, 

что они будут измерять результаты обучения по программам. 

Различные программы предпринимательства в разных университетах 

могут иметь разные результаты обучения. Мера, используемая в этом 

исследовании, основана на анализе, проведенном Gedeon, в котором автор 

определил репрезентативный список результатов обучения по программе 

предпринимательства. 

Это исследование также показало, что, по крайней мере, в четырех 

университетах, из которых была взята выборка, студенты, прошедшие курс, 

имели более высокий уровень самоэффективности, чем студенты, которые 

еще не прошли курс. Одним из основных преимуществ использования этого 

показателя является то, что, поскольку он разделен на одиннадцать 

поддоменов, возможно сравнение прибыли, полученной в каждом 

подобласти. Например, в этом исследовании наибольшая выгода была 

получена в финансовом менеджменте, а наименьшая - в самоуправлении. 

Результаты не изменились при учете уровня студента. Было замечено, что на 

всех уровнях студенты, прошедшие курс предпринимательства, получили 

более высокие баллы, чем студенты, которые не прошли курс во всех 

поддоменах. 

Использованные источники: 

1. Гончаров М. А. Основы менеджмента в образовании: учебное пособие / М. 

А. Гончаров. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 476 с. 

2. Патрахина Т. Н. Менеджмент в образовании: учебное пособие. – 

Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2011. – 123 с. 

3. Менеджмент в образовании – прихоть или объективная необходимость? – 

URL: http://fb.ru/article/103449/menedjment- v-obrazovanii. 

 

 

 

http://fb.ru/article/103449/menedjment-v-obrazovanii
http://fb.ru/article/103449/menedjment-v-obrazovanii


"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 731 

 

УДК 331.08 
Щербакова Е.С. 

 студент 

Институт финансов, экономики и управления 

Тольяттинский государственный университет 

 Россия, г. Тольятти 

Кириллов А.А. 

студент магистратуры 

Институт машиностроения 

Тольяттинский государственный университет 

Россия, г. Тольятти 

 

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены виды контроля, их 

классификация, важность и значение осуществления основной функции 

менеджмента – контроля. Также рассматриваются и анализируется такие 

понятия, как управление персоналом. 

Ключевые слова: управление, управление персоналом, элементы 

контроля. 

 

Shcherbakova E.S.  

student 

Institute of Finance, Economics and Management 

Tolyatti State University 

 Russia, Tolyatti 

Kirillov A.A. 

master's student 

Institute of Mechanical Engineering 

Tolyatti State University 

 Russia, Tolyatti 

 

CONTROL AND MANAGEMENT OF PERSONNEL 

 

Abstract: this article discusses the types of control, their classification, the 

importance and significance of the implementation of the main function of 

management-control. Such concepts as personnel management are also considered 

and analyzed. 

Keywords: management, personnel management, control elements. 

 

Мотивация, планирование, организация, контроль и регулирования – 

основные функции управления. Контроль – инструмент направленной на 

непрерывное обеспечение оперативного руководства и функционирования 

предприятия. Контроль нацелен на процессы, связанные с создание 
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предпосылок и анализ происходящего в организации, что влияет на 

показатели развития не только некоторых подразделений, но на всю 

структурную организацию. 

Менеджмента состоит из четырёх функций, связанных между собой, это 

– контроль, мотивация, планирование и организация. Контроль и 

регулирования складываются в показатели актуальности, по отношению к 

руководителям учреждений, в зависимости от выбранных механизмов в 

управлении структурными подразделениями и персоналом. 

В понятие управления включены не только управление людьми и 

деятельностью, ну и управление взаимоотношениями связи за границами 

предприятия, как персонала, но также и организаций. Понятие управления 

персоналом собраны различные аспекты образовательные процесса, но 

главное в этом понятие, что человек с помощью личных качеств и знаний 

способен организовывать качественное руководство образовательном 

учреждением. 

От контроля в управлении персоналом будет зависеть организационная 

деятельность, включающая в себя различные факторы. Управление 

организации начинается с постановки целей и задач. Руководство должна не 

только создать необходимую слове, для чёткой и бесперебойной работы 

организации, но и поддерживающего функционирования контроля. [4] 

Контроль в организации необходим связи с тем что: 

 выявляются и быстро устраняются возможные кризисные ситуации. 

Если они были выявлены в период проведения внутреннего анализа 

предприятия, то возможно устранение суммирования между собой данных 

проблем, которые пагубно влияют на организацию. Можно сделать вывод, что 

функция контроля – занимается процессами направленные на выявление 

проблем предприятия и их исправления;  

 поддержка – один из процессов функции контроля. Цели предприятия 

достигается за счёт правильных установок руководителей, направленных на 

обеспечение и адаптации организации к реалиям; 

Деятельность управляющего основана на контроле и регулирования, а 

задачей является учёт и оценка качества и количества. Для учетного 

сопровождение организации, управляющий ведёт учёт Всех показателей, если 

выявляется не совпадение, одним проводится работа по устранению. 

Любая деятельность персонала, находящегося под подчинением должна 

быть Регулируемый и на каждую ошибку должна быть длительная реакция. 

Виды контроля зависит от типа предприятия, количество рабочего персонала 

и параметров деятельности.  

Менеджмент оказывает непосредственное влияние на объект 

управления и включает несколько функций с закреплённых строгой 

последовательности. Основными функциями сможет организация, 

планирование, учёт, контроль. 

Задачи научного менеджмента: работа в условиях, когда совместная 

работа более фиктивно, установление связей во время процессов управления, 
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работа с первоначальной системы управленческого труда. 

Менеджмента является отражением руководящего персонала занимающегося 

координационной работой со всем персоналом организации, придерживаясь 

положение о целесообразности. 

Другими словами, менеджмент в условиях открытой рыночной экономики 

процесс направленный на руководство предприятием. С помощью 

планирование рабочих процессов, квалификация рабочего персонала, 

первостепенную роль руководителя большая ответственность за выполнение 

непосредственно задач. [3] 

У каждого человека различаются цели и нужды, и поэтому 

определенное вознаграждение в той или иной ситуации он расценивает 

исходя из неё. Начальству компании необходимо определить соотносятся ли 

прогнозируемая оплата труда с тем что требуется тому или иному сотруднику, 

и при необходимости привести их в соответствие. 

Управляющему компании необходимо привести в соответствие 

результат проделанной работы с денежным поощрением сотрудника. При 

этом важно вознаграждать сотрудников только после качественно 

выполненной работы. [2] Управляющий должен поставить перед 

сотрудниками конкретную цель, причем она должна исходить от навыков, 

умений и квалификации рабочих, и казаться им реалистичной и достижимой. 

В случае, если такого баланса нет, то как правило сотрудники начинают 

чувствовать себя дискомфортно. В связи с чем появляется необходимость 

дополнительно мотивировать сотрудников, для того чтобы убрать 

напряжение в коллективе. 

Для восстановления такого баланса можно прибегнуть к двум способам: 

первый связан с уменьшением нагрузки на коллектив, а второй с увеличением 

оплаты труда. Два таких понятия, как мотивация и стимул довольно сильно 

связанны друг с другом. Первое зависит от образа жизни человека, от 

индивидуальных факторов, и проявляется под действием второго. Зачастую 

стимулирование может производится как экономическим, так 

неэкономическим путем. Последний вид также разделить на два вида: 

организационные и моральные. Но в практическом применении они не имеют 

сильных отличий друг от друга и зачастую применяются в тесной 

взаимосвязи. К примеру, продвижение по карьерной лестнице не только 

открывает возможность получения большего заработка, но и увеличивает 

признание среди коллег, уважение. 

Закон устанавливает для работников в сфере образования: 

· Поощрения в денежном выражении за условия труда, которые 

отклоняются от нормальных. Размер такой доплаты складывается исходя из 

таких факторов, как договор, заключенным с образовательным учреждением, 

и количество времени работы в неблагоприятных условиях. 

· Возможны денежные поощрения и за другую деятельность: занимать 

должность классного руководителя, осуществление проверки письменных 
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работ, занятие должности заведующего отделением, филиалом, учебными 

пунктами и прочее. [1] 

· Доплаты могут быть связанны и с увеличением рабочей нагрузки на 

человека. Например, дополнительные выплаты за занятие нескольких 

должностей, увеличение количество выполняемой работы, за замену 

сотрудников, временно неспособных работать. 
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Закон об образовании РФ состоит из принципов государственной 

политики и управления системы образования. Деятельность в области 

управления основана на строгом соответствии принципам – идеям по 

реализации функций по управлению. В принципах отражены все 

закономерности управления. [1] Современная система образования является 

образующей принципы для педагогического менеджмента. Е. Г. Мартынов и 

П. И. Третьяков выделили первостепенные принципы управления 

педагогическим системами, рассмотрим их более подробно:        
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Принцип направленный на развитие личности, воспитание, общее 

развитие и сами методы обучения – это принцип непрерывности и 

последовательности управленческих воздействий. Его цель – 

координирование элементов педагогической системы их действий, а также 

обеспечение и поддержание образовательной области. [2] Во время 

руководства происходит процесс по формированию механизма, формируются 

требования и степени подготовки выпускников, определяется объем 

необходимой для организации учебного процесса нагрузки и проводится 

анализ для внесения изменений в профессиональное образование. 

Принципы напрямую связаны с экономической составляющей в 

образовательной организации. Все расходы должны иметь обоснование. 

1. Принцип экологической целесообразности предопределяет 

взаимодействия человека и окружающей его среды. 

2. Принцип целостности управления. В этом принципе управления с 

одной стороны невозможно, суть этого принципа – системность, 

взаимопомощь, и взаимосвязь между всеми Управляющими функциями. 

3. Научная обоснованность управление – принцип построен на 

достижениях науки управления помимо времени и построенной на ней 

системы. 

4. Для достижения наивысшего уровня управления образованием 

применяется принцип проксиологичности. Происходит это за счёт 

специальных общенаучных и общепрофессиональных знаний. 

5. Принцип понимающий за собой достижения, поставленные цели 

через качественное выполнение и реализацию управленческой технологии. 

6. Обязательное применение требований во время процесса 

взаимодействия и разработка единых требований названа принципам 

обеспечения единства. 

7. Принцип гуманизации образования. Данный принцип разрешил 

произвести бесперебойной переход государственно – общественного 

управления от административно – командной системы. За старой системой 

была заключена авторитарное педагогика, если сейчас в системе используется 

педагогика сотрудничества. [4] 

В данном принципе принимают участие не только учителя и 

руководители образовательных учреждений, но также родители и сами 

учащиеся. Если управленческая информация доступна, то возможно ведение 

коллективных форм и принятия решений. При использовании в 

образовательном учреждении коллективные формы принятия решений 

следует придерживаться постоянного контроля руководством над 

общешкольным обществом. Проведение совещание с отчетностью и 

обсуждение в школе школьный внутренней системы. Педагогический состав 

проходит отбор через конкурсную систему. Гуманистический ценности 

приобрели авторитет в обществе, в связи с гармонизации педагогической 

системы в последнее время, а сейчас управленческая модель уже не лидирует 

по важности, а уступает свое место отношениям, в которых есть компромиссы 
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и сотрудничество. 

Теперь рассмотрим функции управления более подробно. Планирование, 

прогнозирование, контроль, координация, руководство все эти термины 

составляют в понятие «Управление». [3] В понятие управления входят шесть 

первостепенных функций:  

 Деятельность по управлению, включающая в себя планирование, 

контроль и координацию; 

 Деятельность, направленная на обеспечение безопасности как людей, 

так имущества; 

 Техническая функция – это само производство, обработка и конечные 

применение товара; 

 Деятельность, направленная на ведение статистики доходов и 

расходов, полный балансовый отчёт, это- отчетная функция;  

 Финансовая деятельность напрямую связано с капиталом и 

финансовыми манипуляциями (взаимодействуют отчётной); 

 Функции, направленные на обмен, покупку и продажу – 

коммерческая деятельность;  

Образовательная система содержит в себе все от вышеприведенной 

функции, а именно деятельность по управлению является связующим звеном 

и первостепенный функции. Рассмотрим данную функцию. Управленческая 

деятельность включает в себя: 

 построение внешней и внутренней структуры организации, которая 

будет полностью соответствовать плану, это – организация; 

 проведение соответствующих процедур по анализу эффективности 

организации, в соответствии с системой правил, это – контроль; 

 цели и весь период от постановки до достижения, желаемого. В 

течение данного процесса организация должна развиваться, это – 

планирование; 

 своевременное координирования за исполнением необходимых 

процедур, это – командование; 

 структурные подразделения и руководство, сплочённые единой 

целью исследующие свода правил, это – координация; 

Функции управления – важная часть системы управления. Функции 

управления делятся на организационные и целевые. Все что связано с целью 

и процессами её достижения – это задача целевых функций. 

Организационными функциями понимают обеспечение и контроль 

работоспособности системы для поддержания достойного уровня выполнения 

функций системы.  

Соединив внутри себя все получившиеся элементы складывается 

образовательная деятельность, основной и важный элемент педагогического 

менеджмента, включающий в себя огромное число определений, рассмотрим 

некоторые из них более подробно: 

бальная оценка – показатель степени понимания учебного материала;  
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умения и навыки – способность учеников применять на практике 

полученную теоретическую информацию. Для проверки используются 

заранее подготовленные ситуации и проверочные задания в зависимости от 

уровня сложности: 

 качество знания – осознанность применение на практике их 

системность;  

 перенос – достигнув данный показатель учащиеся будет способен 

применять знания даже в стрессовой для себя ситуации, но также научится 

выявлять новые умения и пути их применения из уже имеющихся;  

 запоминание – сохранение в памяти какого-то объема информации, 

даже не понимая её;  

 понимание – во время использования на практике полученных знаний 

возможно внесение личных корректировок за счёт осознанности и контроля 

происходящего процесса; 

Подводя итог, можно сказать, что процесс управления находит свое 

отражение функций менеджмента, в совокупности обязанности, 

закреплённых за субъектом управления и общий вид управленческой 

деятельности. Взаимодействие с управленческий ми объектами выделяются 

значимые и обязательные к исполнению правила поведения субъекта, 

названные принципам педагогического менеджмента. 
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На сегодняшний день понятие маркетинг включает абсолютно каждую 

сферу деятельности человека, связано это с эффективностью организации, 

которое носит в себе оно. Существует два вида маркетинга: маркетинг 

ориентированный на услуги образования и маркетинг ориентированы на 
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потребителя. Если в течение первого происходит процессы, направленные на 

создание образовательных услуг нового образца, или прогрессирования для 

уже имеющихся. Когда во втором изучается розничная сфера, и все процессы, 

связанные с ней.  

Из-за структуры высшего образования возможны проблемы, не 

позволяющие применять системы маркетинга полностью. Вызвано это 

множество аспектов, одним из которых служит отсутствия маркетинговых 

исследований в учебном заведение. Проведение данной процедуры – 

обязательное условие для каждого заведения стремящегося быть 

конкурентоспособным. Маркетинг дает новые возможности развития и 

дополнительную динамику учебного процесса. 

Эффективная организация маркетинговой деятельности будет 

рассмотрено со стороны маркетинга в учебном заведении: 

1. получение знаний и навыков в процессе обучения и производства;  

2. формирование не только база знаний, но и личности специалиста; 

3. координирование рабочего процесса; 

Становление процессов маркетинга в образовательной сфере 

происходит за счёт осуществление услуг образования на рынке. Но основная 

значимость в субъектах маркетинга достается личности основных участников 

данного процесса. Личность студента, является конечным потребителем 

образовательных услуг. [1] 

Маркетинг образовательных услуг связан прежде всего с 

потребителями. В Российской Федерации, под понятием потребитель 

понимают гражданина, имеющего желание и возможность приобрести 

образовательные услуги или товары. [4] Спрос на образовательные услуги 

возникают в связи с высокой конкурентоспособностью среди 

образовательных учреждений и желанием людей повышать уровень знаний (в 

наше время — это люди разного возраста и пола). В процессе обучения 

меняется мировоззрение и ценности учащихся, повышается потенциал и 

уровень знаний. 

Рынок образовательных услуг уже разделён на сегмент в зависимости 

от уровня потенциальных потребителей и их потребности. Отталкиваясь от 

этого образовательные программы отвечает на запросы разного сегмента 

общества, объем часов в них отличие друг от друга. [3] 

Маркетинг идей связан с маркетингом в учебных заведениях, носящих 

имена выдающихся людей. Объектами маркетинга в образовательных 

учреждениях, также могут являться: общежития, предприятия, занимающиеся 

поставкой изготовлением питание в самих заведения, или вне, бассейны или 

дополнительные спортивные, или оздоровительные сектора.  

В образовательной сфере черты образовательных услуг имеет ввиду все 

вышеперечисленные объекты маркетинга. Рассмотрим более подробно черты 

образовательных услуг: 

 нематериальные;  

 временной период исполнения (не всегда быстрый);  
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 место применения получаемых услуг зависимости от места обучения;  

 стоимость;  

 повышение квалификации и постоянная обучаемость; 

Знания и опыт в соединении с личностными качествами, 

направленными на способность подстраиваться под сложившиеся 

обстоятельства и профессионально работать в необходимый период времени 

– методы и способы, которые формирует образ руководителя. У 

образовательных учреждений нашего времени высокие требования к 

руководителю, приведём некоторые черты характера, без которых человек 

вряд ли сможет добиться высоких успехов в деятельности руководителя: 

1. Мобильность – способность учитывать и применять опыт в сферах 

деятельности обращая особое внимание на особенности и главное спектре;  

2. Последовательность – важность учитывать правовые, 

психологические, педагогические и управленческие условия во время работы 

с задачами;  

3. Дальновидность – желание развиваться вдохновлять этому весь 

педагогический состав; объективность – способность работать с большим 

количеством информации и людскими ресурсами;  

4. Предприимчивость – возможность применять в рабочем процессе не 

только опыт и знания, но также креативность и способность выходить из 

самых сложных ситуаций. 

Информация и владения ею – лучший друг каждого руководителя. 

Маркетинговая деятельность, осуществляемая в организации, 

предоставляемые услуги на бюджетной основе приводит к данным 

преимуществам:  график занятий удобен, иногда даже индивидуален; 

стоимость обучения на образовать тельные программе соответствует 

полученным знаниям и оправдано; уровень педагогического состава;  

потребительская базы её отношение к образовательному учреждению; 

Вышеприведённый преимущества служит основным аргументом для 

того, чтобы потребителя при выборе ориентировался ими и выбор был 

аргументирован. [2] 

Выбирая способы рекламы, образовательные учреждения может 

воспользоваться такими способами как газета, календарь, листовка и тому 

подобное. Сама реклама также отличный метод рекламы, использовать можно 

газету учреждения, если такая имеется, а также социальные сети.  

Можно сделать вывод, что маркетинг образовательного учреждения 

обосновывается направлениями маркетинговой деятельности. Нельзя не 

отметить важность преподавательского и руководящего состава в 

образовательном учреждении. [1] 
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Менеджмент в наши дни – экономически прибыльная сфера, особенно 

в образовании. Образование – процесс в течение которого индивид проходит 

стадию столкновение личности и обучения. Для достижения данного 

процесса используются учебные заведения: школа, вузы, колледже институты 
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способные передать научное наследия, то есть ценности, знания и навыки, 

передающиеся от поколения к поколению. 

В сфере образования, в которой коллективная база зависит от личных 

достижений каждого учащегося менеджмент пришел и западной Европы, на 

сегодняшний день – это важная для образования понятие, без которого уже 

невозможно представить данную систему. С помощью образовательной сфере 

каждой образовательной организации способна принимать важные с 

коммерческой составляющей решения. В этом процессе реально важен 

каждый специалист, руководство занимается рассмотрением заявок, 

полученных от образовательных учреждений. [1] 

В связи с тем, что сфера образования постоянно рассматривается и 

изучается учёными со всех стран мира, на сегодняшний день было выявлено, 

что в каждом учебном заведении ежегодно необходимо выставлять итоговый 

анализ, в котором обязательно должны быть:   

 оценка качества учебного процесса;  

 санитарно–гигиенические нормы; 

  качество исполнения образовательной программы;  

 рентабельность годового экономического цикла;  

 эффективность работы методического отдела; 

  оценка эмоционального состояния поведение учеников; 

  взаимодействие учреждения с родителями; соответствие учебном 

заведении стандартам Министерства Образования; 

Мотивация, контроль и организация – основные функции 

образовательного менеджмента рассмотрим некоторые функции более 

подробно. Например, направленность и мотивирующие функции 

способствует тому, что у учащихся интерес к получению новых знаний более 

повышен. Этому сопутствует внедрение ранее использованных 

педагогических технологий. Для того, чтобы введение закрепились школьной 

программе, не стоит спешить. [2] 

Последовательное достижения целей, которые школьная руководство 

устанавливать перед сотрудниками является последствием функции 

планирования. Функция планирования и менеджмент в образовании Тесно 

связаны между друг другом. Ведь повышения квалификации педагогического 

состава, адаптационный период в это время и сама сменяемость присутствуют 

в месте с менеджментом организации. [4] 

Контролирующая функция состоит из непрерывного мониторинга 

эффективности учебного процесса период внедрение решений в 

образовательной системе. Контролирующая функция исполняется 

субъектами управления является одной из в ключевых педагогическом 

менеджменте. 

Контролирующие функция состоит из непрерывного мониторинга 

эффективности учебного процесса в период явление решение 

образовательной системе. Контролирующие функции исполняются 
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субъектами управления является одно из ключевых в педагогическом 

менеджменте. [3]  

В наше время педагогический менеджмент обязательно должен быть 

внедрен в каждый учебные заведения, неважно школы или институт. Связано 

это с тем что каждое учреждение имеет индивидуальный план соответствия 

стандартам Министерства Образования. 

Менеджмент образования – система управленческих форм методов 

образования основные задачи – это повышение уровня эффективности. 

Систем менеджмента в образовании подразумевает привлечение сильных 

управленцев – людей у которых есть желание развиваться, умение 

подстраиваться под различные ситуации способность доводить начатое до 

конца, самообладание, выдержка и выносливость, высокая 

работоспособность, организованность, самостоятельность и умение 

подчиняться некоторым моментом режиме. Эффективность управления 

образовательной системы также зависит от таких чёрт характера, как 

способность понимать других людей, а также организаторская интуиция. 

Умение управлять собой, желание расти как специалисту, личные цели 

изобретательность – основные черты выделяющий сильного специалистов 

сфере образования. [5] Каждый член в коллективе собранном из таких 

сотрудников – объединённых общими задачами и целями – гарантия того, что 

образовательное учреждение соответствует нормам сможет формировать и 

повышать производительность рабочих группы. 

Значительные изменения в различных сферах современного общества, 

наряду с динамичным ростом производственных мощностей, способствовали 

повышению значимости корпоративного обучения взрослых и непрерывного 

образования.  

Основой для изучения данного вопроса послужили герменевтический, 

сравнительный (компаративный) и контрастный методы, позволившие 

показать преимущества и недостатки российских и зарубежных подходов к 

организации корпоративного обучения. 

В связи с развитием образовательного научного направления 

происходит постоянное изменение и нововведения в управлении качеством и 

контроля. Принятие ряда оправданных управленческих решений, понимание 

условий и всех составляющих управление образовательных процессов. [3] В 

данный момент нет единственно верного подхода позволяющий оценивать 

качество образования. Рассмотрим содержательный модуль, аспектами 

которого служат:  

1. оценка эффективности менеджмента, внедряемого в 

образовательную систему, её критерии и параметры; 

2. повышение квалификации сотрудников руководства организации;  

3. проведение процедур по выявлению исправление внутренних ошибок 

в работе образовательного учреждения; 

4. реализация педагогического менеджмента; планирование (при 

использовании системы менеджмента в образовании); 
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5. инновационное развитие учебного заведения с введением новейших 

подходов к образованию; 

Система оценки качества – процесс который необходим для каждого 

учебного заведения в наше время, в связи с принятием не всегда обычных 

решений, касающихся управления и организации учебного процесса. 

Рассмотрев менеджмент в современном образовании более подробно, 

можно сделать вывод, что руководители и специалисты образовательных 

учреждений могут использовать научный менеджмент в качестве повышения 

квалификации. [6] Менеджмент в современном образовании коммерчески 

выгодная система, основная задача- повышение качества образовательного 

процесса. 

На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что 

управление обучением и развитием персонала в современной России 

предполагает необходимость овладения опытом лучших зарубежных 

компаний в организации системы корпоративного обучения с учетом их 

адаптации к российским реалиям. Практическая значимость исследования 

заключается в возможности его применения в сфере корпоративного 

управления, а также в образовательной практике при подготовке 

специалистов по гуманитарным и социальным дисциплинам. 
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В современном обществе, особенно в области профессиональной 

деятельности требования как к профессиональным, так и личным качествам 

любого сотрудника, неважно руководитель или менеджер 

организации, оказывающей образовательные услуги.  

Понятие включающая в себя психологические, педагогические, 

логические элементы, а также познания из менеджмента, получила 

обоснованные название – самоменеджмент. 

Время – это жизненная ценность, которую выделяет самоменеджмент 

из философии. Из психологии выделены понятия личностного роста и 

самомотивации, и социологии такие понятия как коммуникации и 

организационные принципы. Из сферы экономики были рассмотрены 

моменты касающиеся экономии временных ресурсов и бюджетирования 

времени. Самоменеджмент – обширное понятие, охватывающие такие сферы, 

как целеполагание, планирование и саморазвитие, вопросы по управлению 

функциями и социальной работе также находят свое место в данном понятии. 

[1] Можно сделать вывод, что самоменеджмент – многогранное понятие, 
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которое заслуженно занимает место в современной структуре 

управленческого состава. 

В основном именно через управленческие функции рассматривается 

самоменеджмент. Но, если в обычном менеджменте эксперт является 

неотъемлемой частью системы, то в самоменеджменте существуют такие 

понятия, как самоорганизации и временное пространство, которые зависит от 

грамотного руководства. Выделение самоменеджмента из традиционного 

понятия менеджмента произошло за счёт непрерывного изменение 

приоритетов, недостатка времени и тем, что прежние инструменты устарели 

и уже не актуальны. 

Первым человеком, который поднял на рассмотрение систему сама 

менеджмента стал руководитель движения «Время» и основатель школы time-

менеджмента П. М. Керженцев, произошло это в 1923 году. Керженцев за 

основную цель взял максимально возможное сокращение временного периода 

для организации. В 1923 году, после публикации в главной на то время газете 

«Правда» статьи, посвященной проведённому анализу о затратах рабочего 

времени, а аналитическая часть была дополнена примерами впустую 

потраченного рабочего времени на производстве в Америке. [3] 

Но в советском Союзе первостепенное внимание уделял ась 

экономическим и социально – психологические методы следования, когда 

область организационных методов не было полностью изучено я не уделялось 

должного внимания.  

Если рассмотреть методы управления через посвященные им работы, то 

лидером являлись исследование в области экономических методов, на 

которые приходилось около 85 %, у социально – психологических около 14 % 

меньше 1 % из числа исследования тому времени были посвящены 

организационным методам. [1] 

В это же самое время учёные западной Европы и Соединенных Штатов 

были заняты проведением исследований для выявления новейших разработок 

в управлении временем. Если сейчас у современной системы менеджмента 

существуют закономерности и стандарты, которые изучаются каждым 

руководителем вне зависимости от сферы его деятельности, то тогда все было 

иначе. Именно из-за этого, основной задачей менеджмента в наши дни- стало 

увеличение руководителей, умеющих использовать свои знания на практике 

с пользой. В этом и помогает самоменеджмент.  

Основной целью самоменеджмента является максимальное 

использование собственных сил, постоянная работа над правильным 

управлением собственной жизнью, не взирая на все трудности.  

Концептуализация – основной принцип сама менеджмента. 

Самоменеджмент состоит из двух образов мира, которые противоположны 

друг от друга, и получили название парадигмы: 

Скоростной менеджмент получил название парадигма скорости и 

полностью противоположный ему- экологический менеджмент, или 

парадигма медлительности.  
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Исходя из этого, сама менеджмент применяется в зависимости от 

личных характеристик целей руководства и правильной организационной 

профессиональной деятельности, постоянно изменяющимся течении жизни. 

[2] 

Из учебного пособия социальное управление, автором которого 

является Н. П. Пищулин можно выделить несколько принципов 

самоменеджмента предприятия: 

 один из основных принципов самоменеджмента – принцип 

«концептуальности», состоящий из:  

а) ограниченность;  

б) позиционность построения; 

в) гибкость;  

г) самоуправляемость систем;  

д) учетность;  

е) иерархическое вмешательство и его сохранность;  

ж) основа временной устойчивости как горизонтальность построения; 

 принцип способный определять и развивать структуру 

самоменеджмента названый «сочетание скачкообразных и эволюционных 

процессов»;  

 принцип «виртуальности»;  

 принцип «самопроизвольности», который учитывает возможные 

социально-экономические системы;  

 принцип «дополнительности самоменеджмента», способный 

реализовать самооргонизацию;  

 принцип «ресурсной поддержки», который дает сделать вывод, что 

самоменеджмент на предприятии может существовать без обязательных 

ресурсов;  

 принцип «погружённости», включающий в себя строгую 

последовательность действий, а также дающий шанс использовать 

параллельность действий;  

 принцип «погруженности», который направлен именно на 

обеспечение самоорганизации и последовательность действий;  

 принцип самоменеджмента, в котором выявляются необходимые 

решения для максимального результата от должностных функций назван 

принципом «искусственного начала»;  

Можно сказать, что у самоменеджмента прикладной характер, именно 

поэтому хороший руководитель не должен забывать ещё об одном принципе 

– системность. [3]Именно в последовательности и ежедневном практическом 

применении методик самоменеджмента, и есть секрет, как получить 

полагаемый результат. Самоменеджмент содержит в себе рекомендации, как 

совершенно правильно использовать его на производстве. Его правильное 

использование руководителями приведёт не только к повышению уровня 

функциональных обязанностей, но и уменьшению уровня стресса во время 
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рабочего процесса. Выполнение всего вышесказанного, сможет привести 

любого руководителя к успеху. 

Индивидуальность – отличительная черта самоменеджмента. Именно 

поэтому для хорошего руководителя и производства найдётся собственный 

принцип и методика. Только так можно достичь положительного результата в 

работе. 

Управление собой, как и руководство организации- задача, которая 

ложится на плечи руководителей требуя времени и постоянной вовлеченности 

в процесс. [5] 

Применяя самоменеджмент в рабочем пространстве, можно перенести 

все принципы и функции в личную жизнь. Это связано с тем, что 

руководитель — это мобильный человек, способный применять знания на 

пользу себе и окружающим. Необходимо отметить, что за все годы изучения 

менеджмента, были выделены три главных направления самоменеджмента: 

1. Письменная Фиксация любых видов деятельности в течение всего 

дня. С помощью данного направления, становится возможным производить 

анализ поставленных задач и находить процентное соотношениям закрытых 

и неудачных. В это время можно ввести в рабочий процесс автоматизацию 

эффективности использования времени в период фиксации.  

2. Планирование. Это даст возможность руководству составить честный 

список целей, как личностных, так и профессиональных, а также задач по 

совершению любой временной нагрузки. У каждой есть свой приоритет. 

3. Фиксация выполненных дел. В течение рабочего дня поминутно 

фиксируются любое выполненные дела. Параллельно с этим ведётся дневник, 

в котором учтены и проанализированы дела и задачи, Скорость их решения 

или неудачи. При этом указывается эмоциональное состояние исполнителя. 

Это позволяет составить грамотные отчёты за выбранный период [4] 

Сделаем вывод, что сама менеджмент формируется управляющим 

образовательной организации, за счет чего, структурные подразделения 

повысить собственный уровень, а коллектив сможет повысить рабочие 

навыки и снизить уровень стресса устойчивости. Поэтому самоорганизация, 

планирование, самоконтроль приведёт к сокращению сроков достижения 

профессиональных результатов. 
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Интеллектуальные, финансовые, материальные ресурсы мобилизуются 

за счёт применения менеджмента. [1] 

Учебные успехи студентов – заслуга правильно организованный и 

внедрённой системы менеджмента учебного заведения. С помощью данных 

системы возможно добиться максимально точных решений. 

Педагогический менеджмент – целая система, состоящая из таких 

определений, как аспекты управления учебно-воспитательного процесса, 

образовательным процессом, педагогический менеджмент, руководители 

управленческих процессов. Также в основу управления системами 

педагогического менеджмента включены цели деятельности субъектов. В 

настоящий момент были установлены данной цели воспитания: способность 

личности адаптироваться к условиям социума; осуществленная система 

развивается самостоятельно и целенаправленно; время организации личности, 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 753 

 

коллектив и индивидуальность играют равноценный роли; процесс 

личностного развития всесторонне; патриотизм; 

Выявим первостепенные задачи педагогического менеджмента:  

1) Рассматриваются не только действия направленные на выявление 

периодичности или цикличности, но также вся деятельность;  

2) Определение правил с помощью которых будет происходить 

процедура учёта и контроля за циклом деятельности исполнителей; 

3) Учёт времени, затраченного на отдельные работы, при соответствие 

процессов правилам инструкциям; 

4) Обязательное соответствие составу, а также определение 

квалификационного уровня рабочего персонала с определением 

функциональных обязанностей; 

5) Оптимальность при учёте количество источников необходимой 

информации; 

6) Способы достижения цели при наименьших потерях; 

Функции педагогического менеджмента несут в себе управленческую 

деятельность, выделим некоторые из них: 

 планирование – функция, реализуемая через работу выбранных 

исполнителей, срок исполнения и мероприятия установлены заранее, за счёт 

временного бюджета; 

 функция по выполнению принятых планов основана на принципах 

научной организации. В обязанности данной функции по отношению к 

принятому плану входит: работа с исполнителем, материально-техническое 

обеспечение рабочих процессов; утверждение плана с исполнителем;  

 мотивация возлагает свои основные функции на руководителя 

организации; 

 многоэтапные фазы контроля: 

 Предварительный контроль – проверка планов на соответствие. 

 Текущий контроль – управление функционирования.  

 Итоговый контроль – результат деятельности на основе анализа и 

оценки результативности внутреннего контроля. 

К принципам педагогического менеджмента относят взаимоотношения 

между субъектами и объектами. [3] Оптимальность и гуманизация – основные 

принципы педагогического менеджмента.  

1. Оптимальность – первостепенный принцип научной организации 

труда, В составе педагогического менеджмента при полноценном наборе 

требований, которые предъявляются субъектом менеджмента и исполнителю 

деятельность.  

2. Гуманизация- часть структуры педагогического менеджмента, 

отнесённых к принципу научной организации труда. Период учебно-

воспитательного процесса, данный принцип является главным 

вспомогательным условием для развития учеников и студентов. 
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3. Целеполагание (целенаправленность)– принцип направленный на 

контроль и планирование (всю основную деятельность менеджера); 

4. Разделение труда – основное требования к функции руководителя; 

линейно, функциональное и целевое управление объединены в единый 

принцип комплексности; 

5. Принцип функционального подхода и реализации через систему идей 

педагогического менеджмента; 

6. Правила для менеджера учебно-воспитательного процесса, получили 

название принцип аналитической деятельности, за счёт анализа наблюдения 

и оценки эффективности учащихся и преподавательского состава; 

7. Основы педагогического менеджмента существует за счёт методов 

педагогического менеджмента: экономические методы;психолого-

педагогические методы и их воздействие; общественные методы; 

административные методы; 

Системное совершенствование подразумевается эффективным 

научным управлением.  На данном положении держится весь механизм 

управления в наши дни. 

Основными функциями педагогического менеджмента является 

функция: контроля, организация и планирование. Рассмотрим каждую 

функцию более подробно.  

Функция контроля – процесс обработки информации, наблюдения, 

анализа, изучения, охватывающий весь образовательный процесс. За счет 

производных процессов контроля принимаются итоговые управленческие 

решения. Другими словами, контроль – это процесс по анализу учебно-

воспитательного периода, оценка эффективности деятельности сотрудников 

и работы руководителей организации. Контроль – системообразующий 

фактор менеджмента педагогики, Состоящее из множества компонентов и 

методов. Образовательный процесс- это метод контроля, с помощью анализа, 

которого можно дать отчёт итогам деятельности преподавательского состава 

и учеников. 

Функция планирования – начальное первостепенно функции 

педагогического менеджмента, включающая в себя принятие ответственных 

решений, полное подчинение принятом распоряжением сохранением 

согласованного временного периода. Управленческое воздействие можно 

считать итогом решения, ранее принятого руководством организации.  

Основными функциями организации служат воспитание, моральная и 

физическое развитие учеников, своевременные реализации целей, 

поставленных высшим руководством перед всем заведением и содержание 

учебно–воспитательной и учебно–познавательной деятельности. Также во 

время данной функции, протекают процессы, направленные на соответствие 

заданным плану. Педагогический менеджмент состоящий из базовых 

компонентов в число которых входит организация исполнения планов и 

решений принятых ранее. 
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Педагогический менеджмент является отражением результата 

образовательной деятельности, образовательная деятельность содержит в 

себе базовые понятия, теории и практики. [1] Полученные знания и качества 

и системность будут влиять на практическое использование практики. 

Существуют показатели степени обучаемости, они последовательны и 

показывают каким образом был освоен учебный материал, рассмотрим 

каждую из них: 

 запоминания – показатель освоение информации, не обязательно 

осознанный; 

 перенос – ситуации, при которых возможно применение 

теоретической информации, используя имеющиеся навыки при помощи 

новых умений;  

 различия – понимание индивидуальных особенностей процесс 

обучения; 

 освоение – ситуации по применению базовых и дополнительных 

знаний и умений в практических ситуациях (возможно применение шаблонов, 

образов и т.п);  

 понимание – процесс, в период которого ученик способен применять 

усвоенную информацию; 

Маркетинг сфере образования формируются за счёт образовательных 

учреждений, поступающих субъектами не только оказывающие услуги, но 

также формирующих и продающих предложение.  

Поэтому местоположение, качество обучения и статус заведения, 

оказывающего образовательные услуги важен для учащихся. Товары 

необходимы для образовательного процесса, а также продукты практической 

деятельности относятся к маркетингу товаров. Каждого вида маркетинга 

индивидуальные особенности. [1] 

Сделаем вывод, что цели и задачи образовательного учреждения 

предопределены руководством, а факторы, сопутствующие их достижению, 

разделяются на четыре группы: 

1. заинтересованность обучаемых в получение новых знаний навыков; 

2. временной отрезок образовательного процесса; 

3. отношения внутри коллектива; 

4. внутренняя и внешняя деятельность субъектов; 

Использованные источники: 
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Александра Ян, финансовый аналитик Investopedia 

ULC рекомендует завести новую привычку – стараться хотя бы несколько раз 

в день проявлять инициативу. Объясняет рекомендацию она так: большинство 

руководителей дают сотрудникам некий минимум задач. Когда человек берет 

обязанности сверх этого минимума, он выделяется среди конкурентов. Шеф 

сразу видит стремление достичь чего-то большего. 

Не факт, что про активность поможет вам сразу. Это скорее инструмент 

отложенного создания репутации – постепенно люди привыкнут, что вы 

инициативный, и станут доверять вам больше ответственности. А там, где 

больше доверия – больше перспектив. Еще один плюс в проявлении 

инициативы – рост ваших навыков как технических, так и мягких. Вы будете 

https://www.investopedia.com/articles/pf/12/leadership-skils.asp
https://uprav.ru/blog/10-myagkikh-navykov-dlya-povysheniya-po-sluzhbe/
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заниматься задачами, в которых не являетесь экспертом, то есть будете 

выходить из зоны комфорта. Это автоматически означает активное обучение 

– отличный способ прокачаться в разных навыках и набрать очков как 

будущий лидер компании. Развивайте лидерские качества с помощью 

привычки работать на результат. Чтобы выработать такую привычку, Максим 

Дорофеев в книге «Джедайские техники» предлагает воспринимать любые 

дела с точки зрения двух подходов – «делал» и «сделал». Например, жена 

поручила вам купить что-то в магазине и принести это вечером домой. 

 Вы идете в магазин вечером. Выбираете торговую точку перед домом. 

Когда просите нужный товар, выясняется, что он закончился. Вы заходите 

еще в несколько магазинов, но уже слишком поздно — они либо уже закрыты, 

либо в них товар тоже закончился. Вы идете домой без нужных продуктов. 

Это подход «делал». 

 Когда жена просит вас купить продукты, вы спрашиваете, зачем они 

ей. Выяснив, что она планирует сделать из них ужин, интересуетесь, какая 

альтернатива ей подойдет, если нужных продуктов не будет в продаже. Затем 

заходите в магазин около работы, чтобы купить нужные продукты не в 

последний момент. В итоге приезжаете домов с вкусными продуктами и 

получаете довольную жену. Это подход «сделал». 

Чтобы быть продуктивным и работать на результат, нужно быть 

предусмотрительным. Старайтесь приучить себя думать наперед – всегда 

спрашивайте себя, «а что, если?». Постепенно вы научитесь предугадывать 

проблемы и сможете стать максимально эффективным в решении любых 

задач. О необходимости научиться грамотно передавать задачи рассказывают 

во многих книгах по саморазвитию и лекциях лидеров. Один из источников – 

цитата Теодора Рузвельта, 26-го президента США и лауреата Нобелевской 

премии мира. Политик утверждал, что лучшим руководителем будет тот, «у 

кого достаточно здравого смысла, чтобы выбирать хороших людей, и 

сдержанности, чтобы им не мешать». 

Смысл делегирования не просто в передаче задач. Эффективный лидер 

перед тем как делегировать, анализирует ситуацию – ему важно убедиться, 

что подчиненный обладает нужными навыками и возможностями для 

решения задачи. Поэтому тренируйте навык делегирования – ищите 

подходящих людей и создавайте ситуации, в которых они смогут проявить 

себя. Это продолжение пункта про делегирование. Старайтесь развивать так 

называемое качество «свободы воли» по отношению к сотрудникам. 

Избегайте чрезмерного контроля за действиями людей. 

Логика здесь такая – если вы поручили человеку задачу, значит, вы 

доверяете ему. Микро контролем вы как бы показываете обратное, а значит, 

раздражаете и снижаете мотивацию персонала.  

Лучше действуйте наоборот – ставьте задачу, но не прописываете 

полный алгоритм ее выполнения, если это возможно. Стремитесь 

демонстрировать доверие к подчиненным, помогаете им проявлять 

творческие способности в решении задач. Советуйтесь с ними, но не 

https://www.theodorerooseveltcenter.org/Learn-About-TR/TR-Quotes/The%20best%20executive%20is%20the%20one%20who%20has%20sense%20enough%20to%20pick%20good%20men%20to%20do%20what%20h?from=https%3A%2F%2Fwww.theodorerooseveltcenter.org%2FSearch%3Fr%3D1%26searchTerms%3DThe%2520best%2520executive%2520is%2520the%2520one%2520who%2520has%2520sense%2520enough%2520to%2520pick%2520good%2520men%2520to%2520do%2520what%2520he%2520wants%2520done%252C%2520and%2520self-restraint%2520enough%2520to%2520keep%2520from%2520meddling%2520with%2520them
https://uprav.ru/blog/kak-povysit-motivatsiyu-personala-20-sovetov/
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погружайтесь в работу, которую поручили. Ваша задача – создать условия и 

вовремя проверить выполнение задачи. А вот как эта задача будет решена – 

пусть разбираются сотрудники. 

Тони Робинсон говорит, что страстный человек будет искать новшества 

в выполнении задач, может заражать своими идеями других людей и 

мотивировать их работать лучше – это и есть ключевые компетенции лидера. 

Кроме того, страстный лидер является живым примером для сотрудников — 

глядя на руководителя, который полностью отдается своему делу, 

подчиненные будут подсознательно делать так же. 

Еще один совет от Тони Роббинса. Во многих книгах 

по саморазвитию тренеры предлагают проанализировать ваши компетенции и 

качества, а затем сконцентрироваться на исправлении ошибок и развитии 

слабых сторон. Это, уверен Робинсон, ошибка — так вы создадите из себя 

среднего человека без особых преимуществ. 

Намного эффективнее, говорит тренер, развивать сильные качества. Раз 

эти качества отлично тренировались без особых ваших усилий, буквально 

подсознательно, значит, вы можете многократно улучшить их. Особенно если 

сосредоточитесь на их тренировках. 

Слабые же стороны останутся на том же уровне, что и были – ничего 

страшного. Чтобы нивелировать их, вы можете делегировать задачи и нанять 

помощников, которые в них сильны. В этом и состоит принцип 

предпринимательства, а значит, и лидерства – создавать возможности и 

решать проблемы с помощью разносторонней успешной команды. 

Эффективность лидера определяется количеством людей, которые 

добились успеха с их помощью. Коуч Сидни Финкельштейн в книге 

«Супербоссы» рекомендует руководителям искать скрытые таланты у 

подчиненных и стараться их развивать. 

Плюсов у такого подхода несколько. С одной стороны, развивая 

таланты команды, вы делаете успешнее общий продукт – бизнес работает 

быстрее и эффективнее. Это краткосрочный положительный эффект. 

Но если и долгосрочные последствия. Помогая людям развиваться, вы 

создаете себе репутацию заботливого и полезного лидера. Постепенно у вас 

будет много последователей, людей, благодарных вам за помощь. 

Подчиненных, которые вас искренне уважают. Это значит, что вы можете 

пойти руководить практически любым проектом — ведь у вас будет 

сформирована команда лояльных профессионалов, слабые и сильные стороны 

которых вы знаете досконально. А это уже больше преимущество перед 

другими руководителями и бизнесменами. Развивать лидерские качества 

можно и без руководящей должности. Например, Тиффани Фам, основатель и 

CEO компании MOGUL, рекомендует получить практический опыт 

построения команды в волонтерских проектах. Вы можете найти 

некоммерческую компанию или общество, присоединиться к нему и 

применить на практики способности организовывать людей. Работа в 

волонтерских командах не только помогает развиваться. Это еще и отличная 

https://uprav.ru/blog/liderstvo-8-vazhnykh-kachestv/
https://uprav.ru/blog/podborka-materialov-dlya-samorazvitiya/
https://uprav.ru/blog/kak-sobrat-uspeshnuyu-komandu/
https://uprav.ru/blog/kak-sozdat-komandu-mechty/
https://www.themuse.com/advice/7-ways-to-start-building-your-leadership-skills-today-no-matter-where-you-are-on-the-ladder
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строчка в резюме – успешным некоммерческим проектом вы покажете, что 

умеете управлять людьми не только с помощью денег, но и с помощью 

идейного подхода. Докажите, что умеете зажигать и направлять разных 

людей. Такие способности нужны в любом бизнесе. 
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Адаптивный туризм как вид экономической деятельности предполагает 

деятельность предприятий индустрии туризма, направленную на создание, 

продвижению, продажу и реализацию доступного туристского продукта для 
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людей с ограниченными возможностями здоровья, с целью удовлетворения 

их потребностей в отдыхе и путешествии [1]. 

Спрос на адаптивный туризм растет с каждым годом. По мировому 

опыту следует сказать, что туристы с ограниченными возможностями 

здоровья занимают один из важнейших сегментов туристского рынка. 

Прослеживается высокая социальная значимость туризма для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Это обусловлено тем, что 

относительное число людей с различными видами ограничения жизненных 

возможностей непрерывно растет. 

По оценкам, более 1 миллиарда людей имеют какую-либо форму 

инвалидности. Это соответствует примерно 15% населения мира, причем до 

190 миллионов (3,8%) людей в возрасте 15 лет и старше испытывают 

значительные трудности в функционировании, часто нуждаясь в медицинских 

услугах. Число людей с инвалидностью возрастает отчасти в связи со 

старением населения и увеличением бремени хронических нарушений 

здоровья [2]. 

Однако, необходимо отметить, что, многие организаторы туристской 

деятельности не придают значения этому сегменту рынка, считая, что 

прибыль от него будет небольшая. Но не стоит забывать, что люди с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) часто путешествуют не одни, 

а в сопровождении других.  

Туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену 

стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору 

о реализации туристского продукта [3]. 

В зависимости от потребностей заказчика туристского продукта, 

содержание этих услуг может отличаться. Среди целей потребителей 

туристских услуг можно выделить следующие: отдых, развлечение, гостевые 

поездки, познание, паломничество, бизнес, лечение. 

Последнее часто ассоциируется с адаптивным туризмом. Тем не менее 

между адаптивным и лечебным туризмом есть отличия. Лечебно-

оздоровительный туризм – это путешествие с целью оздоровления, 

предполагающее прохождение определённых процедур в 

специализированных учреждениях и курортных зонах. Адаптивный туризм – 

это путешествие с любыми целями, способствующее социализации людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а вместе с тем их социально-

психологической и физической реабилитации. Соответственно в адаптивный 

туристский продукт могут входить любые туристские услуги.  

В соответствии с изученным материалом нами было определено 

следующее понятие «адаптивного туристского продукта». Адаптивный 

туристский продукт – это комплекс услуг, направленных на удовлетворение 

туристских потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

оказываемых по договору туристского обслуживания. 
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Однако при формировании адаптивного туристского продукта для 

людей с ОВЗ, туроператорам необходимо учесть ряд факторов, среди 

которых:  

- нозологическая группа, к которой относится заказчик;  

- цель путешествия; 

- предполагаемое влияние условий внешней среды на физическое и 

психологическое состояние заказчика; 

- доступность среды.  

В соответствии с ограничениями функций жизнедеятельности лиц с 

ОВЗ можно провести следующую классификацию адаптивного туристского 

продукта: 

- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- для лиц с нарушением слуха; 

- для слепых и слабовидящих; 

-  для лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Инфраструктура местности, в которую предположительно отправится 

турист с ОВЗ, должна давать как можно больше возможностей 

самостоятельного передвижения: 

1. Транспорт. Для слабовидящих и незрячих необходимо, чтобы 

транспорт был оснащён тактильными табличками, динамиками, 

противоскользящими вкладками и т.д. Для слабослышащих и глухих - 

информационными табло. Информационные табло и динамики обычно 

объединены в специальные информационные визуально-акустические 

системы. Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а 

именно, для людей, передвигающихся на колясках необходимо, чтобы вход в 

транспорт был достаточно широк, в идеале не имел ступеней, а также имел 

пространство для размещения коляски. Прекрасным примером такого 

транспорта могут послужить автобусы и мини-автобусы турецкой 

машиностроительной компании «Karsan». 

2. Здания и сооружения, в том числе и средства размещения. Для 

слабовидящих на стеклянные двери должен быть наклеен знак «Осторожно» 

в виде жёлтого круга; при входе должны быть установлены информационные 

тактильные таблички, в том числе информирующие о планировке здания; 

тактильные плитки и противоскользящие накладки; визуально-акустические 

маяки и информаторы.  

3. В предприятиях общественного питания и средствах размещения 

необходимы условия для комфортного пребывания людей с собаками-

поводырями. Для слабослышащих и глухих людей: информационные табло. 

Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на входе в здание 

должны быть установлены пандусы, широкие двери с автоматическим 

открытием и закрытием, в самом здании вместительный лифт, невысокие 

стойки регистрации. 

Формирование адаптивного туристского продукта, безусловно, требует 

большого объёма работ, в том числе с огромным количеством информации, с 
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целью отбора достоверной. Однако это тот сегмент туристского рынка, на 

который стоит обратить внимание в связи со стремительным увеличением 

процента людей с ОВЗ. 

Адаптивный туризм является одним из самых перспективных и 

актуальных направлений развития современного туризма: он может 

предоставить человеку максимум возможностей в условиях существующих 

ограничений. 
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осложнений катетеризации подключичной вены давно привлекает внимание 

хирургов, анестезиологов-реаниматологов и специалистов по хирургическим 

инфекциям. Частота развития этих осложнений, по данным различных 

авторов, очень вариабельна и колеблется от 0,07% до 17,5%. По данным 

Национальной системы контроля нозокомиальных инфекций (National 

Nosocomial Infection Surveillance), в США ежегодно регистрируется около 

200 тысяч случаев инфекции, связанной с применением подключичных 

катетеров (NNIS System Report, 1998). В России и, в частности, в Санкт-

Петербурге, бактериемия выявляется у 9,3% больных с подключичными 

катетерами. 
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DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF PURULOUS-SEPTIC 

COMPLICATIONS OF SUBCLUSIVE VIN CATHETERIZATION 

(LITERATURE REVIEW) 

 

Abstract: The problem of diagnosis and treatment of purulent-septic 

complications of subclavian vein catheterization has long attracted the attention of 

surgeons, anesthesiologists-resuscitators and specialists in surgical infections. The 

incidence of these complications, according to various authors, is very variable and 

ranges from 0.07% to 17.5%. According to the National Nosocomial Infection 

Surveillance, there are about 200,000 subclavian catheter infections reported 

annually in the United States (NNIS System Report, 1998). In Russia and, in 
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particular, in St. Petersburg, bacteremia is detected in 9.3% of patients with 

subclavian catheters. 

Key words: purulent-septic complications, diagnostics, catheterization of the 

subclavian vein. 

 

Клиническая картина, диагностика и профилактика гнойно-септических 

осложнений, развившихся после введения подключичного катетера. 

Микроорганизмы, вызывающие катетер-ассоциированные инфекции, 

чаще всего проникают в кровеносное русло с кожных покровов на месте 

введения катетера. Они мигрируют с поверхности кожи места введения 

катетера вдоль наружной его поверхности, колонизируя дистальный конец и 

тромбы, находящиеся в просвете сосуда. Таким образом, образуется 

септический очаг. Локализация его непосредственно в кровеносном русле и 

определяет патогенетическую сущность, клиническую картину и прогноз 

заболевания. 

Первым признаком местного проявления воспалительного процесса в 

катетеризированной вене, приводящего в дальнейшем к генерализации 

инфекции, является появление боли по ходу вены при инфузии. Затем 

возникают жалобы на боли в области шеи на стороне катетеризации, 

отечность и цианоз верхней конечности, расширение подкожных вен этой 

зоны. Развивается отек верхней конечности и шеи на стороне катетеризации 

[2]. Возможно возникновение воспалительного отека в зоне стояния катетера, 

появление гиперемии и гноевидного отделяемого через катетерную ранку при 

надавливании на область введения кавакатетера [2]. 

При развитии тромбоза внутренней яремной вены кроме отека и болей 

в области шеи больные отмечают боли при глотании. Яремная вена 

прощупывается в виде плотного болезненного тяжа, нередко видна на глаз [4]. 

В тоже время колонизация катетера (особенно представителями кожной 

микрофлоры) может нередко протекать без клинически выраженной 

симптоматики, что связано с низкой вирулентностью таких возбудителей [5]. 

При развитии первичного очага во внутренней яремной вене вследствие 

миграции туда подключичного катетера, вместе с клиникой тромбоза 

подключичной вены развивается картина инфильтрата, а затем и глубокой 

флегмоны шеи, которая описана В.Ф. Войно-Ясенецким в 1956 г. как, так 

называемая, «деревянистая» флегмона. 

Общие клинические симптомы складываются из признаков системной 

воспалительной реакции (SIRS): тахикардия (>90/мин.), гипервентиляция (ЧД 

>20/мин.), лейкоцитоз крови (>12х109/л), лихорадка (t >38°С) с дальнейшими 

признаками сепсиса при прогрессировании осложнения [6]. 

Клинически ангиогенный сепсис (катетер-ассоциированный сепсис) 

проявляется симптомами сепсиса любого другого генеза, но в то же время 

имеет некоторые особенности. Характерным является совпадение по времени 

периодов подъема температуры с внутривенными введениями лекарственных 

препаратов [5].  
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М.И. Лыткин, H.H. Шихвердиев (2017) на основании собственных 

наблюдений (142 случая) выделяют следующие критерии для обоснованного 

установления диагноза ангиогенного сепсиса: 

1. локализация источника инфекции в сосудистом русле 

2. наличие клинических и лабораторных признаков сепсиса: лихорадка 

с ознобом и усиленным потоотделением, особенно после внутривенных и 

внутриартериальных вливаний, признаки интоксикации, наличие 

метастатических гнойных очагов, прогрессирующее ухудшение состояния, 

лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, лимфопения, анемия, 

гипопротеинемия, проявление недостаточности тех или иных органов или 

систем; несоответствие местных признаков инфекции общей реакции 

организма, исчезновение клинических проявлений и нормализация 

лабораторных показателей после удаления катетера; 

3. Наличие бактериемии. 

При отрицательных данных гемокультуры следует иметь в виду, что 

бактериемия не может быть постоянной в силу бактерицидных свойств крови 

и частично сохранившейся способности организма к отграничению очага 

инфекции. Прорыв инфекта в кровоток обычно сопровождается 

гипертермией, и взятие крови на посев необходимо делать именно на высоте 

лихорадки (Лыткин М.И., Шпхвердиев Н.Н., 2017; Schwartz Н.С, Nguyen D.C., 

2009). В.А. Гологорский и соавторы (2018) обязательным условием 

диагностики ангиогенного сепсиса считают идентичность микрофлоры 

высеянной с катетера и крови при наличии клинических признаков 

генерализованного инфекционного процесса. 

В настоящее время принята балльная оценка тяжести нарушения тех 

или иных органов и систем при сепсисе. Среди наиболее простых и 

распространенных - шкала SOFA (Sepsis Oriented Failure Assessment) и шкала 

MODS (Multiple Organs Disfunction Score). Шкала SOFA разработана 

J.L.Vincent в 2006 году, принята Европейским обществом по интенсивной 

терапии (ESIM). Шкала очень проста в использовании и доступна 

практически для любого стационара, имеющего биохимическую лабораторию 

(Костюченко А.Л. и соавт., 2016). Она используются для оценки тяжести 

органных нарушений, что позволяет объективно выделить группу больных с 

тяжелым сепсисом и описать развивающиеся нарушения. Для оценки тяжести 

состояния в конкретный момент времени чаще других использу¬ется шкала 

APACHE II (Acute Physiological and Chronic Health Estimation II) (Костюченко 

А.Л. и соавт., 2016; Белобородов В.Б., 2012; Гельфанд Б.Р. и соавт., 2013). 

Методы диагностики гнойно-септических осложнений катетеризации 

подключичной вены, в первую очередь, заключаются в оценке клинических 

проявлений, тщательном осмотре места катетеризации, верхней конечности и 

шеи на стороне катетеризации. Большое диагностическое значение для 

диагностики тромбоза вены имеет измерение центрального венозного 

давления (Портной М.В., 2018; Стойко Ю.М. и соавт., 2012; Sanders R.J., Haug 

С, 2018; Ena J. et al., 2018). 
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Современным методом диагностики обструкций подключичной вены, 

является УЗИ. Преимуществом ультразвуковой диагностики является 

простота в использовании, неинвазивность, возможность многократного 

применения для оценки динамики процесса [7,8,9]. 

Ведущим методом диагностики тромбозов вен сегодня можно считать 

дупплексное ангиосканирование [10,11], которое позволяет комбинировать 

возможность просмотра (информация о морфологии) с определением 

допплеровского анализа (гемодинамическая информация). В исследованиях 

G.M. Baxter et al. (2015) ультразвуковая цветная допплерография в 

диагностике тромбоза подключично-подмышечной вены имела 

чувствительность и специфичность 100% в сравнении с результатами 

флебографии. Другие авторы отмечают, что ультразвуковые методы 

исследования нередко могут давать ложные результаты при диагностике 

обструкции подключичной вены [12,6]. M.B. Гринев и соавт. (2010) 

указывают большую диагностическую ценность ультразвуковых методов 

исследования в диагностике инфильтратов, абсцессов и флегмон в зоне 

нахождения подключичного катетера. 

При проведении ультразвукового исследования катетеризированных 

вен с развившимся тромбозом для острой стадии процесса характерна 

гомогенная, гипо- или анэхогенная структура тромба, для подострой стадии и 

стадии посттромботической болезни - гетерогенная с наличием в структуре 

участков как низкой, так и высокой эхогенности [7,13]. 

Контрастная флебография, по данным Ю.М. Стойко и соавт. (2012), 

является «золотым стандартом» диагностики патологии вен. Флебография 

позволяет определить локализацию и протяженность тромбоза, степень 

развития коллатеральных путей оттока крови, степень реканализации тромба, 

а также выраженность посттромботических изменений вен. Однако по 

данным Р.З. Лосева (2010), точность ультразвукового метода составляет 95%, 

по сравнению с флебографическими данными, а его быстрота, 

неинвазивность, отсутствие осложнений и противопоказаний к выполне¬нию, 

возможность мониторингового контроля делают ультразвуковое 

ис¬следование одним из ведущих методов диагностики венозного тромбоза. 

Для успешной диагностики гнойно-септических осложнений 

катетеризации подключичной вены могут использоваться сцинтиграфия, 

реовазография, ядерно-магнитный резонанс [6,9,14,15,16]. 

Микробиологическое исследование удаленного катетера и крови имеет 

чрезвычайно важное значение для установления этиологии развившихся 

осложнений и их адекватного лечения. 

При соблюдении строгих требований к правильному забору материала 

и использовании современных микробиологических методик положительная 

гемокультура при сепсисе наблюдается в 80-90% случаев [17]. Описанный 

D.G. Maki et al., в 2017 году метод посева кончика катетера (прокатывание его 

по плотной питательной среде) используется многими авторами для 

определения обсемененности наружной поверхности катетера [17]. Частота 
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высевания флоры с кончика катетера составляет от 26% до 43%. X. Лоде 

(2018), G. Ferretti et al. (2013) предлагают проведение количественных 

микробиологических исследований - количество колоний, выделенных из 

образца крови, взятого через катетер должно в пять раз превышать таковое, 

выделенное из одновременно взятого образца периферической крови. Для 

более полноценного посева внутреннего содержимого катетера предлагается 

использование специальных щеточек, с последующим центрифугированием и 

окраской лейкоцитарного осадка акридиновым оранжевым. По данным X. 

Лоде (2018), у пациентов, получающих полное парэнтеральное питание, этот 

метод имел чувствительность - 95% и специфичность - 84%. 

Бактериологическая диагностика катетерной септицемии требует 

многократных посевов периферической крови, причем как венозной, так и 

артериальной. При подозрении на катетерную инфекцию необходимо 

провести посев крови из катетера и интактной периферической вены. 

Положительным результатом считают выделение идентичных возбудителей 

[17,18,19,20]. 

Яковлев СВ. (2010) предлагает следующие правила для проведения 

адекватной микробиологической диагностики катетерной инфекции и 

сепсиса: 

1. Кровь для исследования необходимо забирать до назначения 

антибиотиков. Если больной уже получает антибактериальную терапию, то, 

по возможности, антибиотики следует отменить как минимум на 24 ч, после 

чего осуществить забор крови. В тех случаях, когда невозможно отменить 

антибиотики, кровь следует забирать непосредственно перед очередным 

введением препарата. 

2. Необходимым минимумом забора являются две пробы, взятые из 

разных рук с интервалом 30 мин. Оптимальным является забор трех проб 

крови, что существенно повышает выявление возбудителя. В исследованиях 

было показано, что большее количество проб не имеет преимуществ перед 

трехкратным забором в плане частоты выявления возбудителей. 

3. Кровь для исследования необходимо забирать из периферической 

вены. Не показано преимуществ забора крови из артерии. 

При подозрении на катетер-ассоциированный сепсис следует провести 

количественное бактериологическое исследование крови, полученной из 

интактной периферической вены и через подозрительный катетер. Если из 

обоих образцов выделяется один и тот же микроорганизм, а количественное 

соотношение обсемененности образцов из катетера и вены равно или более 5, 

то катетер, по всей видимости, является источником сепсиса. 

Чувствительность данного метода диагностики составляет более 80%, а 

специфичность достигает 100%. 

4. Более оптимальным является использование стандартных 

специальных флаконов с готовыми питательными средами, а не флаконов с 

питательными средами, закрытых ватно-марлевыми пробками, 

приготовленными в лаборатории. Во-первых, среды лабораторного 
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приготовления недостаточно стандартизованы и частота выделения 

микроорганизмов из крови при их использовании существенно ниже. Во-

вторых, при открывании флакона и внесении образца крови из шприца 

существует опасность контаминации питательной среды микрофлорой 

воздуха. Кроме того, в коммерческих флаконах создается отрицательное 

давление, что обеспечивает поступление строго определенного количества 

крови без контакта с окружающей средой при использовании переходной 

системы с иглами на противоположных концах катетера. 

5. Забор крови из периферической вены следует проводить с 

тщательным соблюдением асептики. Кожу в месте венепункции 

обрабатывают раствором йода или повидон-йода концентрическими 

движениями от центра к периферии в течение минимум 1 мин. 

Непосредственно перед забором кожу обрабатывают 70% спиртом. При 

проведении венепункции используют стерильные перчатки. Крышку флакона 

со средой обрабатывают спиртом. Для каждой пробы забирают 10 мл крови. 

Тщательная обработка кожи, крышки флакона и использование 

специальных систем для забора крови с переходником позволяет снизить 

степень контаминации образцов до 3% и менее [21,22]. 

Важным этапом развития мер по профилактике катетер-

ассоциированных инфекций было обобщение мирового опыта методов 

профилактики в виде Рекомендаций, вышедших в 2016 году в США [23]. В 

2017 году вышли ис¬правленные и дополненные Рекомендации по 

профилактике инфекций, связанных с катетеризацией сосудов [1]. 

Рекомендации содержат новые и систематизируют уже известные данные 

методов профилактики. Их можно разделить на следующие группы: 

1. Обработка рук и асептическая техника. 

Эффективная обработка рук достигается применением безводных 

средств на основе спиртов или антибактериального мыла и последующим 

смыванием мыла водой. Необходимо использование максимального объема 

асептики: шапочка, маска, стерильный халат, стерильные перчатки и широкая 

обработка операционного поля. 

2. Обработка кожи. 

Повидон - йод является наиболее распространенным антисептиком для 

обработки кожи в области катетеризации центральных вен. 

3. Повязки на область катетеризации. 

Прозрачные полупроницаемые повязки становятся популярными для 

прикрытия области катетеризации. Они безопасны для катетеров и позволяют 

визуально контролировать область катетеризации. Колонизация катетеров 

при применении прозрачных повязок (5,7%) сравнима с марлевыми 

повязками (4,6%), не выявило клинически значимых различий для развития 

тромбофлебита. 

4. Фиксация катетера. 

Бесшовная катетеризация имеет свои преимущества перед 

подшиванием катетера в плане профилактики катетерной инфекции. 
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5. Бактериальные фильтры. 

Бактериальные фильтры оказались эффективными для снижения 

частоты флебитов при катетеризации периферических вен, однако нет данных 

о повышении эффективности профилактики катетерной инфекции. Поэтому 

применение их не рекомендуется. 

6. Катетеры и манжеты, импрегнированные антибиотиками и 

антисептиками. 

Все исследования, посвященные импрегнированным катетерам, были 

проведены на трехпросветных катетерах без манжет у взрослых с 

продолжительностью катетеризации менее 30 дней. При импрегнации 

миноциклин/рифампицином наружной и внутренней поверхности катетера 

обнаружено снижение количества катетер ассоциированной инфекции по 

сравнению с катетерами, покрытыми с наружной стороны 

хлоргексидином/сульфадиазином серебра. Преимущества наблюдались после 

6-го дня катетеризации, однако после 30 суток они отсутствовали. Описано 

применение катетеров с манжетами, покрытыми ионами платины/серебра. 

Тем не менее, применение катетеров, импрегнированных антибиотиками и 

антисептиками должно сопровождаться всеми профилактическими мерами. 

7. Профилактическое применение антибиотиков. 

До настоящего времени нет исследований, доказывающих снижение 

частоты катетер ассоциированной инфекции при приеме внутрь или 

парэнтеральном применении антибиотиков. 

8. Мази, содержащие антибиотики и антисептики. 

Применение мазей содержащих антибиотики и антисептики на область 

катетеризации для снижения частоты возникновения катетер 

ассоциированной инфекции имеет самые противоречивые данные. Четкого 

снижения колонизации катетера не получено. S. Danchaivijitr, R. 

Theeralharathom (2012) провели исследование направленное на изучение 

колонизации катетеров при применении хлоргексидиновой мази, мази 

содержащей йодофор, и спиртовых повязок у 150 пациентов с центральными 

катетерами. Исследование показало, что частота колонизации катетера у 

больных, которым применялись спиртовые повязки на 22,7% меньше, чем у 

больных, которым применялись мази с хлоргексидином и йодофором. 

9. Профилактическое заполнение катетера раствором антибиотика. 

Для профилактики катетер ассоциированной инфекции в периоды 

времени, когда катетер не использовали, его просвет заполняли 

растворами антибиотиков и антикоагулянтов, однако эффективность их не 

доказана. 

10. Антикоагулянты. 

Растворы антикоагулянтов широко применяются для профилактики 

тромбоза катетеров. При применении гепарина (3 ЕД/мл в растворе, 5000 ЕД 

каждые 6 или 12 часов или 2500 ЕД низкомолекулярного гепаринов 

подкожно) у пациентов с кратковременной катетеризацией центральных вен 
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риск тромбоза катетеров снижался, однако не выявлено достоверных 

различий в частоте возникновения катетер ассоциированной инфекции. 

11. Перестановка катетеров. 

Замена катетеров по графику (через 3-7 суток) с целью снижения 

частоты катетер ассоциированной инфекции оказалась неэффективной. 

12. Замена систем для трансфузии. 

Оптимальный интервал для замены систем внутривенных трансфузий 

составляет 96 часов. В случае инфузий жидкостей с повышенной 

вероятностью контаминации микроорганизмами (жировые эмульсии, кровь) 

по-казана более частая замена систем. Дополнительные порты с кранами (для 

введения лекарств, забора крови) представляют собой потенциальную 

опасность внедрения микроорганизмов в катетер, сосуды, инфузионные 

жидкости (контаминация кранов составляет 45-50% случаев). Однако 

является ли такая контаминация источником катетер ассоциированной 

инфекции, пока не доказано. 

F. Parras et al. (2014) приводят данные исследования проведенного среди 

500 больных, которым устанавливался подключичный катетер, и 

подвергнутым воздействию «обязательной программы», включающей методы 

тщательной профилактики катетерной инфекции. Частота возникновения 

флебитов снизилось на 1% (с 15 до 14 %), колонизация внутренней и 

наружной поверхности катетера на 1% с 12 до 11% и с 2 до 1%). По данным 

A.F. Widmer (2014) применение обязательного протокола профи¬лактики 

позволяет снизить частоту катетерной инфекции на 40% - 50%. A.M. Cazalla 

Foncueva et al. (2013) также описывают снижение количества катетерной 

инфекции при строгом соблюдении протокола профилактики. 

По данным Центра контроля за заболеваемостью США, благодаря 

специальным мерам профилактики в течение 4-х лет, в больницах штата 

Пенсильвания количество катетерной инфекции удалось снизить на 67% [24]. 

Имеются и другие исследования, посвященные профилактике гнойно-

септических осложнений кавакатетеризации [25,26,27,28,29]. 

Современные принципы лечения больных с гнойно-септическими 

осложнениями кавакатетеризации. 

Лечение гнойно-септических осложнений катетеризации 

подключич¬ной вены не является однозначным. В зависимости от формы 

осложнения и тяжести состояния больного оно может быть как 

консервативным, так и оперативным. 

По мнению большинства исследователей, принципиальная схема 

лечения больных с гнойно-септическими осложнениями катетеризации 

подключичной вены должна включать в себя следующий комплекс лечебных 

мероприятий: 1) санация септического очага; 2) антибактериальная терапия; 

3) улучшение реологических свойств крови; 4) коррекция нарушений 

иммунного ответа; 5) нормализация функционирования основных систем 

жизнеобеспечения организма [1,14,30]. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 772 

 

Необходимость устранения первичного септического очага признается 

всеми авторами. Поскольку очагом инфекции является подключичный 

катетер, то его удаляют и при необходимости, выполняют катетеризацию 

вены другой локализации [1]. При флегмоне подключичной области 

производиться вскрытие и дренирование гнойника. 

Единой тактики лечения больных при тромбофлебите центральных вен 

в литературе не существует. Одни авторы считают, что тромбы из вены 

необходимо удалять [9,22]; другие полагают, что при этом осложнении 

достаточно перевязать вену, третьи рекомендуют проводить консервативную 

тера¬пию и лишь при неэффективности лечения прибегать к операции, B.A. 

Pruitt et al., (2016) считают, что при ухудшении состояния больного и наличии 

септицемии в течение 24 час после удаления катетера и начала 

консервативной терапии необходимо производить оперативное удаление 

пораженной периферической вены, при этом вопрос об операциях на 

центральных венах не рассматривается. Е.С. Баймышев и соавт. (2018) 

описывают единственный случай оперативного вмешательства на 

подключичной вене с благоприятным исходом. При этом после взятия вены 

на турникет она была вскрыта и тромб удален с помощью катетера и частично 

вымыванием новокаином ретроградно. R.N. Garrison et al. (2012) приводят 

опыт хирургического лечения 35 пациентов в течении 6 лет с гнойным 

тромбофлебитом, явившимся причиной сепсиса, как следствие катетеризации 

периферических вен. Вены были иссечены, что привело к быстрому 

регрессированию симптомов сепсиса. R.E. Winn et al. (2018), демонстрируют 

случай оперативного лечения гнойного тромбофлебита подключичной вены - 

выполнена ее перевязка с иссечением участка заполненного тромбами. 

Впервые тромбэктомию из внутренней яремной вены при отогенном 

синустромбозе и тромбозе внутренней яремной вены выполнили М. Chiray и 

G. Semelaigne в 1922 г. После вскрытия просвета вены для удаления тромбов 

авторы использовали шприц с толстой иглой. В России методика операции с 

удалением тромботических масс при тромбозе внутренней яремной вены 

описана и применена А.Н. Бакулевым с соавт. в 2018 г. Доступ к вене 

осуществлялся из продольного разреза по переднему краю грудино-

ключично-сосцевидной мышцы. Начиная с 70-х годов XX столетия при 

развитии тромбоза или тромбофлебита внутренней яремной вены с 

флегмоной сосудистого пучка шеи многие авторы рекомендуют широко 

вскрывать флегмону и перевязывать вену без вскрытия ее просве¬та и 

удаления тромбов. 

Важнейшим компонентом комплексной терапии гнойно-септических 

осложнений катетеризации подключичной вены являются антимикробные 

средства. При этом проводится целенаправленная и адекватная по объему 

антибактериальная терапия антибиотиками широкого спектра действия, 

обладающими бактерицидным эффектом в отношении максимального числа 

потенциальных возбудителей [1,30]. 
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Раннее применение антибактериальной терапии снижает риск 

летального исхода. В случае неадекватной антибиотикотерапии значительно 

повышается летальность. Так, по данным Н.В. Завада и соавт. (2013), 

выживаемость при септическом шоке у больных, получавших неадекватную 

антибактериальную терапию, не превышала 20%. 

М. Antonelli et al. (2010) предлагают использование деэскалационного 

режима терапии. Принцип метода заключается в применении препаратов или 

комбинаций, характеризующихся сверхшироким спектром действия, 

устойчивость к которым у вероятных возбудителей минимальна. 

Деэскалационная терапия подразумевает активный поиск возбудителя 

инфекции. После его выделения и оценки чувствительности осуществляется 

переход на целенаправленную терапию. 

Согласно Калужской конференции РАСХИ (2014), при выделении 

оксациллиночувствительных штаммов золотистого и эпидермального 

стафилококков у больных сепсисом на фоне катетерассоциированной 

инфекции рекомендуется применять в качестве антибиотиков первого ряда 

оксациллин и цефазолин. Если указанные возбудители не чувствительны к 

оксациллину, то следует применять ванкомицин с линезолидом. 

По мнению W.F. Ehni et al. (2012); А.Л. Костюченко и соавт. (2016); 

В.А., Руднова (2012); С.В. Яковлева (2015) в случаях клинически отчетливого 

или визуализированного с помощью УЗИ флеботромбоза обязательным 

компонентом лечения должен быть антистафилококковый препарат 

(защищенный амоксициллин, рифампицин, гликопептидный антибиотик). 

Длительность антимикробной терапии должна быть значительной - 17-

20 дней, т.к. короткий курс создает опасность развития ангиогенной 

генерализованной инфекции, например, в форме эндокардита. При отсутствии 

признаков тромбофлебита проводится эрадикация возбудителя с помощью 

антипсевдомонадных антибиотиков (цефтазидим, цефопиразон, 

цефтриаксон). 

Основой медикаментозной терапии острых флеботромбозов в 

настоящее время является применение антикоагулянтов (в их числе 

низкомолекулярных фракционированных гепаринов), ингибиторов синтеза 

витамин К-зависимых факторов свертывания (кумаринов), ингибиторов 

функции тромбоцитов (аспирина, плавикса, реополиглюкина), а также 

активаторов тромболиза. Основным компонентом такой терапии являются 

гепарины, прекращающие рост тромбоцитов и стимулирующие естественную 

реканализацию вен [15]. 

У большинства больных при развитии тромбоза и тромбофлебита 

катетеризированной вены и ее притоков применяется нефракционный 

гепарин [10]. После однократного внутривенного введения 5 тыс. ЕД, 

больному подкожно вводят гепарин через 6-12 часов в средней суточной дозе 

500 ЕД/кг массы тела, но не более 20-30 тыс. ЕД гепарина в сут в течение 5-7 

сут. В последующем больные переводятся на непрямые антикоагулянты 

(варфарин). 
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Стандартная схема лечения гепарином имеет ряд недостатков, 

поскольку этот препарат трудно дозируется, требует частых введений или 

длительных инфузий, постоянного лабораторного контроля и обладает 

побочными эффектами (приводит к развитию гематом, гепариновой 

тромбоцитопении, остеопорозу и др.). В последние годы обычный гепарин 

постепенно вытесняется низкомолекулярными гепаринами (фраксипарин, 

клексан и др.), которые лишены перечисленных недостатков. Их дозировка 

рассчитывается индивидуально. 

Некоторые авторы, касаясь лечения тромбозов подключичной вены, 

говорят о необходимости более «агрессивной» терапии, то есть 

использовании фибринолитических препаратов [9]. Однако большое 

количество осложнений тромболитиков и, как следствие этого, широкий круг 

противопоказаний к их использованию (недавняя операция или травма - менее 

1 мес, геморрагические состояния, беременность, болезни мозга, срок более 7 

сут от начала тромбоза и др.) значительно ограничивают их применение. 

Пропорция польза/риск при применении тромболитиков не имеет 

преимуществ над гепаринотерапией. 

Задачами иммунокоррегирующей терапии при катетерассоциированной 

инфекции являются: 1) нейтрализация возбудителей инфекции и их токсинов; 

2) модуляция активности макрофагов, гранулоцитов, лимфоцитов и 

тромбоцитов; 3) модуляция синтеза и экскреции про- и 

противовоспалительных цитокинов; 4) коррекция проявлений системной 

воспалительной реакции для предотвращения развития полиорганной 

недостаточности. 

Исследования, проведенные при лечении больных сепсисом, 

показывают, что применение пентоксифиллина, иммуноглобулинов G и М 

способствует снижению летальности; а использовании малых доз 

кортикостероидов приводит к стабилизации гемодинамики. 

Одним из обязательных элементов лечения больных с гнойно-

септическими осложнениями кавакатетеризации является нормализация 

функционирования основных систем жизнеобеспечения на фоне хорошо 

наложенного энтерального и парентерального питания. Сюда относится 

комплексная инфузионно-трансфузионная терапия, борьба с гипоксией, 

нормализация всех видов обмена, тканевого метаболизма, функции 

паренхиматозных органов и др. [6,10,22,29]. 

Результаты лечения больных зависят от многих обстоятельств: 

основного и сопутствующего заболеваний, характера гнойно-септических 

осложнений кавакатетеризации, вида перенесенной операции и др. Имеются 

немногочисленные данные об успешном лечении больных. Однако 

большинство авторов считают результаты лечения этих пациентов 

неудовлетворительными. Летальность при развитии гнойно-септических 

осложнений кавакатетеризации, в частности, при тяжелом сепсисе, достигает 

высоких цифр - 50-80% [17]. В Америке инфекции кровотока вошли в десятку 

заболеваний, лидирующих как причина смерти (NNIS System Report, 2014). 
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Заключение. Анализ данных литературы показывает, что несмотря на 

большие ус¬пехи хирургии и анестезиологии, гнойно-септические 

осложнения относятся к трудно диагностируемым осложнениям 

катетеризации подключичной вены. Сведения о результатах лечения этих 

осложнений неоднозначны и противоречивы. Существующие общепринятые 

способы профилактики и методы хирургического лечения недостаточно 

эффективны. Изучение особенностей диагностики, профилактики и лечения 

гнойно-септических осложнений катетеризации подключичной вены 

представляет актуальную научную проблему. 

Использованные источники: 

1. Белобородов В.Б. Сепсис - современная проблема клинической медицины / 

В.Б. Белобородов // Рус. мед. журн. - 2017. - Т.5, № 24. -С.1589-1596. 

2. Гайдаенко В.М. Ошибки и осложнения при катетеризации верхней полой 

вены и их профилактика / В.М. Гайдаенко, Ю.А. Титовский, В.Б. Оскирко // 

Анестезиология и реаниматология. - 2018. — № 5. — С.70-71. 

3. Дамир Е.А. Основные этапы общей анестезии. Инфузионно-

трансфузионная терапия во время анестезии и операции // Рук. по 

анестезиологии. - 2-е изд., стереотип. / Е.А. Дамир; Ред. А.А. Бунятян. -М.: 

Медицина, 2017.-Гл.11.-С. 145-164. 

4. Дякин В.М. Опасности и осложнения пункции и катетеризации 

подключичной вены / В.М. Дякин, Т.Д. Науменко, Н.Н. Шевердин, Д.Н. 

Личман, В.Ф. Герцог // Хирургия. - 2018, № 5. - С.96-101. 

5. Гринев М.В. Иммуномодуляция в комплексном лечении хирургического 

сепсиса / М.В. Гринев, С.Ф. Багненко, М.И. Громов, П.П. Пивоварова // Вест, 

хирургии. - 2017. - Т. 158, № 6. - С.98-99. 

6. Зубарев А.Р. Диагностический ультразвук. - 1-е издание / А.Р. Зуба¬рев. -

М.: Реал, время, 2017. - 176 с. 

7. Перминов Е.Н. Ультразвуковая диагностика осложнений катетеризации 

подключичной и пупочной вен / Е.Н. Перминов, М.И. Пыков // 

Ультразвуковая диагностика. - 2017. -№ 4. - С.75-78. 

8. Стойко Ю.М. О санации магистральных вен шеи при катетерном сепсисе / 

Ю.М. Стойко, М.И. Долгоруков, В.И. Кулагин, Е.Ю. Калинин // 9-й Всерос. 

съезд хирургов: Материалы съезда. - Волгоград, 2012. -С.267. 

9. Белянина Е.О. Основы клинической флебологии / Е.О. Белянина, Е.П. 

Гаврилов, В.Г. Гудымович и др.; Ред. Ю.Л. Шевченко - М.: Медици¬на, 2015.-

311 с. 

10. Енькина Т.Н. Значение ультразвуковой неинвазивной диагностики 

заболеваний сосудов в условиях многопрофильной клиники / Т.Н. Ень¬кина, 

А.В. Извекова, М.О. Папп, Е.А. Федотенкова, Н.Л. Руднева, Я.Л. Накатис // 

Современные диагностические и лечебные технологии в многопрофильной 

клинике: Материалы конф., посвящ. 145-летию ФГУ «Сев.-Зап. окр. мед. 

центра Федерал. агентства по здравоохранению и социал. развитию». - СПб., 

2006. - С.75-76. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 776 

 

11. Priollet P. Trombose de la veine souse-claviere: traitement medical / P.Priollet 

// J. Mai. Vase. - 2018. - Vol. 19, suppl A. - P.44-47. 191.Pruitt B.A. Diagnosis and 

treatment of Cannularelated Intravenous sepsis 

in bourn patients / B.A. Pruitt, W.F. McManus, S.H. Kim, R.C. Tread //Ann. Surg. 

- 1980. - Vol.191, N 5. - P.546-554.  

12. Лелюк В.Г. Ультразвуковая ангиология. - 2-е изд., доп. и перераб. / В.Г. 

Лелюк, С.Э. Лелюк. - М.: Реал. время, 2013. - 322 с. 

13. Веденский А.Н. Ошибки, опасности и осложнения в хирургии вен: Рук. 

для врачей / А.Н. Веденский, Ю.Л. Шевченко, М.И. Лыткин и др.; Ред. Ю.Л. 

Шевченко. - СПб.: Питер, 2017. - 308 с. 

14. Прокубовский В.И. Инструментальная диагностика // Флебология: Рук. 

для врачей / В.И. Прокубовский, В.Ю. Богачев, С.А. Капранов; Ред. С.А. 

Савельев. - М.: Медицина, 2017. - Гл.2. - С.69-128. 

15. Rushforth J.A. Rapid diagnosis of central venosus catheter sepsis / J.A. 

Rushforth, CM. Hoy, J.M.L. Puntis // Lancet. - 1993. - Vol.342, N 8868. 

-P. 402-403. 

16. Костюченко А.Л. Сепсис. Терминология и сущность / А.Л. Костюченко 

// Вест, хирургии. - 2017. -Т.158, № 3. - С.86-88. 

17. Collignon P.J. Intravascular catheter associated sepsis: a common problem. 

The Australian Study on Intravascular Catheter Associated Sepsis / PJ. 

Collignon//Med. J. -   2018. -Vol.161, N 6. - P.374-378. 

18. Collignon P.J. Intravascular catheter associated sepsis: a common problem. 

The Australian Study on Intravascular Catheter Associated Sepsis / PJ. 

Collignon//Med. J. -   2018. -Vol.161, N 6. - P.374-378. 

19. Bouza E. Catheter-related infections: diagnosis and intravascular treatment / 

E. Bouza, A. Burillo, P. Munoz // Clin. Microbiol. Infect. - 2015. -Vol.8,N5.-P.265-

274. 

20. Shorr A.F. New choices for central venous catheters: potential financial 

implications / A.F. Shorr, C.W. Humphreys, D.L. Helman // Chest. - 2013. -Vol.l24, 

Nl. - P.275-284. 

21. Sampath L. Comparison of the efficacy of antiseptic and antibiotic cathe¬ters 

impregnated on both their luminal and outer surfaces / L. Sampath, S. Tambe, S. 

Modak // Infect. Control. Hosp. Epidemiol. - 2017. - Vol.22, N 10.-P.640-646. 

22. Ferretti G. Catheter-related bloodstream infections, part I: pathogenesis, 

diagnosis, and management / G. Ferretti, M. Mandala, S. Di Cosimo et al. // Cancer 

Control. - 2015. - Vol.9, N 6. - P.513-523. 

23. Pearson M.L. Guideline for prevention of intravascular devise-related 

infections. Part I. Intravascular devise-related infections: an overiew / M.L. Pearson 

// Am. J. Infect. Control. - 2018. - Vol.24, N 4. - P.262-277. 

24. Centers for disease control and prevention (CDC). Reduction in central line-

associated bloodstream infections among patients in intensive care units - 

Pennsylvania, April 2017-March 2015 // MMWR: Morb. Mortal Wkly Rep.-2015.-

Vol. 54,N40.-P.1013-1016. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 777 

 

25. Тайц Б.М. Инфекционный контроль в лечебно-профилактических 

учреждениях / Б.М. Тайц, Л.П. Зуева. - СПб.: СПбГМА, 2018. - 273 с. 

26. Новиков А.Г. Эпидемиология и профилактика внутрибольничных 

инфекций // Руководство по анестезиологии и реаниматологии / А.Г. Новиков; 

Ред. Ю.С. Полушин. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2014. - Гл.49. - С659-670. 

27. Peleman R. Transmission of nosocomial infection by intravenous catheters: 

preventive strategies / R. Peleman, D. Vogelaers // Eur. J. Emerg. Med. -2018. - 

Vol.1, N 4. - P.205-209. 

28. Elliott T. Intravascular catheter-related sepsis - novel methods of preven¬tion 

/ T. Elliott // Intensive Care Med. - 2012. - Vol.26, N 13, suppl. 1. -P.45-50. 

29. Mermel L.A. Guidelines for the management of intravascular catheter-related 

infections / L.A. Mermel, B.M. Fair, R.J. Sherertz et al. // J. Intra-ven. Nurs. - 2017.-

Vol.24, N3.-P. 180-205. 

30. Гельфанд Б.Р. Инфекционные осложнения длительной катетеризации 

сосудов в практике интенсивной терапии / Б.Р. Гельфанд, Е.А. Алек¬сеева, 

Ш.М. Гаймуллин // Вестн. интенсив, терапии - 2018. - № 1. — С.37-40.  



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 778 

 

УДК 616-002.36 

Эргашев Х.М., магистр 

Муминов Б.Э. 

старший преподаватель  

кафедры Анестезиологии – реаниматологии,  

детской анестезиологии – реаниматологии  

Андижанский государственный медицинский институт 

 

ДИАГНОСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ 

 

Аннотация: Гнойно-септические осложнения относятся к трудно 

диагностируемым осложнениям катетеризации подключичной вены. Они 

возникают, как правило, при длительном использовании катетера у крайне 

ослабленных больных, у больных с активными очагами высокоинвазивной 

инфекции, при снижении иммунорезистентности к условно патогенной 

инфекции, нарушении правил установки катетера и ухода за ним, вливании 

бактериально загрязненных жидкостей. 

Ключевые слова: гнойно – септические осложнения, катетеризация 

подключичной вены, диагностика, кавакатетеризация, инфильтрат, 

флегмона. 

 

Ergashev Х.M. 

master 

Muminov B.E. 

senior lecturer 

department of anesthesiology - reanimatology, 

pediatric anesthesiology - resuscitation 

Andijan State Medical Institute 

 

DIAGNOSTICS OF INDIVIDUAL FORMS OF PURULENT-SEPTIC 

COMPLICATIONS OF CONCLUSIONAL VIN CATHETERIZATION 
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Сведения о клинических проявлениях, диагностике и лечении гнойно-

септических осложнений катетеризации подключичной вены неоднозначны. 
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Одни авторы считают, что для верификации диагноза и лечения больных 

достаточно использовать обычные средства и методы, применяемые в 

хирургии, другие полагают, что эти осложнения требуют применения 

специальных методик, позволяющих быстро и эффективно выявить и 

устранить развившиеся осложнения кавакатетеризации [1,2,3]. 

Диагностика гнойно-септических осложнений катетеризации 

подключичной вены в нашей работе основывалась на оценке жалоб, 

особенностей клинической картины, данных физикальных методов 

исследования, лабораторных данных, результатов измерения центрального 

венозного давления, ультразвукового исследования подключичной и 

внутренней яремной вен, микробиологического исследования крови, катетера 

и отделяемого из гнойных очагов. Среди 215 обследованных гнойно-

септические осложнения кавакатетеризации выявлены у 53 больных. 

Общими признаками для всех форм гнойно-септических осложнений 

катетеризации подключичной вены были: учащение пульса и частоты 

дыхания, повышение температуры тела, лейкоцитоз, ухудшение состояния 

больного вплоть до развития полиорганной недостаточности и др. 

К основным местным клиническим признакам гнойно-септических 

осложнений кавакатетеризации, выявленным при физикальном обследовании мы 

относили: 

- боли, гиперемию кожи, отек мягких тканей в подключичной области; 

- инфильтрат в месте пункции подключичной вены; 

- боли, гиперемию кожи, отек и инфильтрат в области боковой поверхности 

шеи и по ходу сосудисто-нервного пучка (в проекции кивательной мышцы); 

- расширение подкожных вен в области плеча, верхней половины груди и 

боковой поверхности шеи на стороне поражения; 

- отек и цианоз верхней конечности; 

На основании полученных данных нами выделены 6 форм гнойно-

септических осложнений катетеризации подключичной вены: 

1) инфильтрат мягких тканей подключичной области вокруг катетера; 

2) флегмона мягких тканей подключичной области вокруг катетера; 

3) флебит подключичной вены и ее притоков без тромбоза; 

4) тромбофлебит подключичной вены с неполной окклюзией сосуда; 

5) тромбофлебит подключичной вены с полной окклюзией просвета вены; 

6) тромбофлебит внутренней яремной вены с развитием флегмоны шеи; 

 Результаты исследования клинических проявлений отдельных форм 

гнойно-септических осложнений катетеризации подключичной вены, 

особенности их диагностики и лечения приведены ниже. 

 Дифференциально-диагностические признаки инфильтрата и 

флегмоны подключичной области 

 Инфильтрат подключичной области в месте установки подключичного 

катетера развился у 10 больных: 7 женщин и 3 мужчин в возрасте от 22 до 71 

года, средний возраст составил 53,2±4,9 года. Всем больным была 

катетеризирована правая подключичная вена. Срок нахождения катетера в 
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вене составлял от 3 до 14 сут, в среднем - 7,3±1,4 сут. 

 Флегмона подключичной области осложнила течение основного 

заболевания у 8 больных: 4 мужчин и 4 женщин в возрасте от 22 до 78 лет, 

средний возраст составил 45,5±5,8 лет. Правая подключичная вена 

катетеризирована у 6 больных, левая - у 2 больных. Катетер находился в 

подключичной вене от 3 до 7 сут, средний срок нахождения катетера в вене 

составил 7,8±0,6 сут. 

 Больные имели следующие заболевания, послужившие причиной их 

госпитализации в (табл. 1). 

             Таблица 1  

Показания к госпитализации больных, у которых развились 

инфильтрат и флегмона подключичной области 
Нозологические формы 

заболеваний 

Число 

больных с 

инфильтратом 

Число 

больных с 

флегмоной 

Общее 

число 

больных 

Хирургического профиля 

Перфоративная язва 

двенадцатиперстной кишки 

1  1 

Язва желудка, осложненная 

кровотечением 

1   

Острый панкреатит  1  

Острый аппендицит 1   

Тромбоз мезентериальных 

сосудов 

1   

Острый холецистит 1   

Острая кишечная 

непроходимость 

1   

Перелом бедра  1  

Разрыв мочевого пузыря 1   

Варикозное расширение вен 

пищевода с кровотечением 

 1 1 

Терапевтического профиля 

Острая пневмония  2 2 

Острый инфаркт миокарда 1 1 2 

Сахарный диабет 1 1 2 

Неспецифический язвенный колит  1 1 
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Неврологические заболевания 1  1 

ВСЕГО 10 8 18 

  

Как и во всей группе больных с гнойно-септическими осложнениями 

катетеризации подключичной вены, основной причиной госпитализации 

являлись заболевания хирургического профиля (10 из 18). 

У 3 больных имелись очаги хронической инфекции, большинство 

пациентов (15 чел.) имели сопутствующие заболевания. 

Средний койко-день в группе больных с инфильтратом подключичной 

области составил 19,5±2,2 дня, в группе больных с флегмоной подключичной 

области 25±3,2 дня. 

Клиническая картина развившихся осложнений включала в себя 

местные и общие клинические признаки. 

Местные клинические признаки инфильтрата и флегмоны 

подключичной области, выявляемые при физикальном обследовании, были 

обусловлены развитием воспаления в мягких тканях вокруг катетера и 

включали в себя: инфильтрат в месте пункции подключичной вены, боли, 

гиперемию кожи, пастозность и отек мягких тканей в подключичной области. 

Инфильтрат в подключичной области обычно развивался в первые 3-7 

сут после кавакатетеризации (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Б-й Б., 22 лет, и.б. № 2448. Инфильтрат мягких тканей 

подключичной области справа. 

 

 Сначала он проявлялся локальной плотной инфильтрацией в месте 

стояния подключичного катетера и гиперемией кожи (в среднем — на 4,8±1,8 

сут). Затем (на 7±1,2 сут) появлялись боли различной интенсивности в месте 

установки катетера. Боли носили, в основном, местный характер. 

 Местные симптомы флегмоны подключичной области развивались на 

8-12 сут после катетеризации (рис. 2). Они проявлялись гиперемией кожи (на 
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8,6±1,3 сут), пастозностью и отеком мягких тканей подключичной области без 

четкой границы (на 9±1,1 сут), выделением гноя из пункционного отверстия 

(на 12,2±1,3 сут). 

 Больные предъявляли жалобы на тянущие, жгучие боли в 

подключичной области с иррадиацией в шею и верхнюю конечность. Боли 

появлялись, как правило, на 11±1,6 сут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Б-й  И., 22 лет, и.б. № 2957. Флегмона мягких тканей подключичной 

области справа. 

 При измерении ЦВД оказалось, что оно было повышенным у 1 

больного с инфильтратом подключичной области до 125 мм вод. ст. и у 2 

больных с флегмоной подключичной области (до 124 и 128 мм вод. ст., 

соответственно). Это объяснялось наличием сопутствующей патологии: 

пневмонией - у 2 больных и сердечной недостаточностью - у 1 пациента. У 15 

пациентов с нормальным уровнем ЦВД дополнительно проводилась 

нагрузочная проба с ватно-марлевым шариком, но и она не выявила 

патологии. 

 Общие клинические признаки воспаления мягких тканей вокруг 

кавакатетера нередко проявлялись раньше, чем местные симптомы. Так, на 3-

4 сут после катетеризации у 6 пациентов с инфильтратом подключичной 

области и у 4 - с флегмоной подключичной области отмечалось повышение 

температуры тела до 37,5°С с ее нормализацией в последующие несколько 

суток. На 5,9±1,7 сут у 3 больных с инфильтратом и у 7 больных с флегмоной 

подключичной области на фоне адекватного лечения основного и 

сопутствующих заболеваний появилось немотивированное ухудшение 

состояния: нарастающая общая слабость, адинамия, тянущие боли в мышцах 

и суставах. 

 Повышение температуры тела выше 38,0°С с ознобом на 5-7 сутки с 

момента постановки катетера отмечено у 4 больных с инфильтратом 
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подключичной области и у всех больных с флегмоной подключичной области. 

Другие признаки системной воспалительной реакции (тахикардия ЧСС > 90/ 

мин, лейкоцитоз в анализах крови >12х109/мл, ЧД >20/мин) развились у 3 

больных с инфильтратом и у всех больных с флегмоной подключичной 

области несколько позже - на 6,1±1,1 сут. 

 На основании проведенных общеклинических анализов крови 

рассчитан лейкоцитарный индекс интоксикации по Кальф-Калифу (ЛИИ). 

Отмечалось повышение ЛИИ на 5-7 сут, по сравнению с 3 сут от момента 

постановки катетера, до 2,0 - 2,5 у больных с инфильтратом подключичной 

области и выше 3,0 - у больных с флегмоной подключичной области. Кроме 

лейкоцитоза со сдвигом лейкоцитарной формулы влево наблюдалось 

ускорение СОЭ (до 40 мм/ч и более). 

 При использовании шкалы SOFA у больных с инфильтратом и 

флегмоной подключичной области органной несостоятельности не выявлено. 

 При оценке тяжести состояния больных по шкале APACHE II на 3 сут 

от установки подключичного катетера и на 5-7 сут (средний срок развития 

осложнения) отмечено увеличение тяжести состояния больных, что 

выражалось в увеличении количества баллов. Так, у больных с инфильтратом 

подключичной области среднее количество баллов по шкале APACHE II на 3 

сутки составило 7,5±1,5 балла, на 5-7 сут — 8,7±1,6, у больных с флегмоной - 

8±1 и 12±0,9 балла, соответственно. 

 При ультразвуковом исследовании (п=18), виден отек и инфильтрация 

кожи и подкожножировой клетчатки подключичной области, подключичная 

вена и внутренняя яремная вена полностью проходимы, без патологических 

включений, стенки вен эластичные, скорость кровотока не изменена. 

 Всем больным с инфильтратом и флегмоной подключичной области 

проведены микробиологические исследования, которые включали: посев 

кончика катетера при его удалении, посев крови из катетера, трехкратные 

посевы периферической венозной крови, посев отделяемого из ран при 

вскрытии флегмоны. 

 Качественный состав микрофлоры, выделенной с кончика катетера, 

состоял из: Staphylococcus aureus - у 7 больных и St. epidermidis - у 6 больных. 

Рост микрофлоры получен в 13 из 18 образцов. При исследовании крови из 

катетера получены следующие данные: St. aureus выявлен у 3 больных, St. 

epidermidis - у 5 больных. Бакпосев крови из интактной периферической вены 

оказался положительным у 4 больных с флегмоной подключичной области 

(возбудитель - золотистый стафилококк). Изучение состава микрофлоры из 

ран при вскрытии флегмоны подключичной области дало следующие 

результаты: St. aureus - 4 больных, St. epidermidis - 1 больной, ассоциация St. 

aureus и St. epidermidis - 3 больных, рост микроорганизмов получен в 80% 

взятых проб. 

 Вывод: Таким образом, диагностика инфильтрата и флегмоны 

подключичной области основывается, главным образом, на местных 

симптомах воспаления мягких тканей вокруг катетера. При этом необходимо 
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учитывать общие клинические признаки осложнений, которые, нередко, 

проявляются раньше, чем локальные изменения в месте пункции. 
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  Мамлакатимиз ҳудудида мавжуд бўлган тўрт мингдан зиёд моддий-

маънавий обида умумжаҳон меросининг ноёб намунаси сифатида ЮНЕСКО 

рўйҳатига киритилган. Аждодларимиз тафаккури ва даҳоси билан яратилган 

энг қадимги тошёзув ва битиклар, халқ оғзаки ижодидан тортиб, бугунги 
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кунда кутибхоналаримиз хазинасида сақланаётган минг-минглаб 

қўлёзмаларгача бизнинг буюк ма`навий бойлигимиздир. Бунчалик катта 

ме'росга эга бўлган халқ дунёда камдан –кам топилади. 

 “Муқаддас жойлар, қадамжолар – диндорлар муқаддас деб 

ҳисоблайдиган ва сиғинадиган жойлар. Булар –пайғамбар, шайх, эшон, 

авлиёлар номи билан боғлиқ ҳисобланган ва зиёратгоҳга айланиб кетган 

шаҳар, мақбара, чашма, дарахт, тепалик, ғор ва бошқадир.Муқаддас жойлар 

турли динларга э`тиқод қилувчи ҳамма халқларда бор. Бунга Имом Бухорий 

(Самарқанд вилояти), Баҳоуддин Нақшбанд (Бухоро шаҳри), Занги ота 

(Тошкент вилояти), Аҳмад Яссавий (Туркистон шаҳри) дафн этилган жойлар 

ва бошқаларни мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Исломда Макка ва Мадина, 

шиаларда, шунингдек, Карбало ва Нажаф шаҳарлари умумий муқаддас 

жойлар ҳисобланади ва зиёрат қилинади. Ҳиндлар учун Ганг дарёси, 

христианлар учун Қуддус шаҳри муқаддас саналади.ъъ  

Авлиёларнинг номлари билан боғлиқ бўлган муқаддас ва 

қадамжоларнинг ҳар бири ўзининг мавқейи ва вақти, шунингдек, 

бажариладигон вазифалари, ислом билан қай ёсинда боғлиқлигига кўра бир-

биридан фарқ қилгани учун, уларни ислом қарор топганидан кейин мусулмон 

либосига ўраглан, “муқаддас” ва “авлиёлар” ёки ислом заминида юзага келган 

мусулмон авлиёлари, “муқаддас” ва “қадамжой”лар деб, иккига бўлиш 

мумкин. Бунян кўринадики, исломнинг илк давридаёқ мусулмонларнинг 

зиёратгоҳлари ислом йўлида шаҳид бўлган зотларнинг мозорлари билан 

боғлиқ бўлган. Бу мозорлар аксарият ҳолларда «Машҳад» ёки  «Шаҳид» мозор 

номи билан аҳоли ўртасида машҳур бўлган. 

Мамлакатимиз ҳар бир ҳудуди нафақат табиий иқлими, балки бой 

тарихий мероси, ўзига хос удумлари, турмуш тарзи, ҳотто турфа ан`аналари 

билан бир-бирини асло такрорламайди. Шу боис ҳам бу юртни  кўрмоқ, унинг 

ҳавосидан нафас олмоқ истагида дунёнинг турли бурчакларидан ташриф 

буюротган сайёҳлар сони йил сайин кўпаймоқда. Хусусан, туризим 

соҳасидаги юксак салоҳият, замонавий инфратузилмага эга Андижон 

вилоятидан маҳаллий ва хорижий меҳмонларнинг  қадами узилмайди.  

Бугунги кунда мамлакатимизда етти мингдан ортиқ ёдгорлик, шу 

жумладан, 2500 та ме`морай обида, 2700 тадан ортиқ монументал сан`ат асари 

давлат муҳофазасига олинган. Айни пайтда Ўзбекистон Республикаси 

Андижон вилоятида мингдан ортиқ муқаддас зиёратгоҳлар мавжуд. Биргина 

вилоятнинг турли ҳудудлари сўнги йилларда олиб борилган тадқиқотлар 

натижасида  370 дан зиёд маданий мерос об`ектлари мавжуд эканлиги 

аниқланди. Ушбу диққатга сазовор жойлар ичида Андижон  тумани номи 

билан боғлиқ  табаррук зиёратгоҳлар сони ўндан ортиқни ташкил этади. 

Муқаддас зиёратгоҳлар сони озчиликни ташкил эцада, аммо, Андижон 

тумани аҳолисининг ҳаётида алоҳида ўрин  тутади. Уларнинг ҳар бири 

бамисоли ўтмишнинг ўқилмаган саҳифаси ҳисобланади. Жумладан, 

“Бувасариқ ота”, ”Отчопор ота”, ”Меҳмони Валий”, ”Кечкич ота”, ”Мунчоқ 
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тепа”, ”Дева тепа”, ”Япалоқ тепа” каби тарихий жойлар нафақат Андижон 

вилоятида балки, Марказий Осиёда ҳам машҳурдир.  

Мустақилликнинг илк қадамлариданоқ юртимиз чирой оча бошлади. 

Айниқса, бу йил “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш 

йили”да  ватанимиз, водий сарҳадларимиз, шаҳар-у қишлоқлар янгиланиб, 

янада кўркамлашиб, ўзига хос гўзал қиёфа касб этиб боряпти. Бундай 

кўламдаги ишлар, албатта, бир йилдаёқ амалга ошмай қолмайди, мазкур улкан 

ўзгаришларга мустақилликнинг илк одимларидаёқ пойдевор қўйилганки, 

бугун унинг мевасини кўрмоқдамиз. Обдончиликни халқимиз муқаддас 

жойлардан бошлагани ҳам бежиз бўлмаса керак. Ўтган қисқа давр мобайнида  

қанча-қанча бобокалонларимиз – тарихий қадирятларимизнинг ижтимоий-

ма`навий асосларини ташкил этувчи азизларнинг, мўтабар ҳадисшунос,  фиқҳ 

илми даҳолари дафн этилган қадамжолар муқаддас зиёратгоҳларга 

айлантирилди. Асрлар қа`ридан ёмғур-у қор остида нураб, оташнафас қуёш 

та`сирида қақшаб, дарбадар қуш-у лайлаклар маконига айланган мақбаралар 

қайтадан ҳаётбахшлик касб этди. Мозорлар, қадамжолар обод бўлди.  

Республикамиз миқёсида жуда кўп қадамжолар зиёратгоҳ, дам олиш 

масканларига айланди. Андижон вилоятида ҳам бу йўсиндаги жуда кўп 

хайрли ишларни тилга олиш мумкин. Бобосини муқаддас билган, отасини 

ҳурмат қилган, онасини эъзозлаган халқ ҳеч кам бўлмаган. Ватан туйғусининг 

ўқ томирлари ўзи шу эмесми? 

Ўтмишимизни авайлаш, тарихий обидаларни эъзозлаш, асори-

атиқаларни, қолаверса, халқимизнинг буюк ўтмиши, яшаётган ижтимоий 

ҳаёти ва келажаги билан бевосита боғлиқдир. Бу хусусиятлар миллатимиз ва 

халқимизнинг миллий қадрияти бўлиб, азалдан уларнинг қон-қонига сингиб 

кетган.  

Ўзбекистон мустақиллика эришгач, аждодларимиздан қолган маданий 

тарихий меросга эътибор кучайди, тарихий ёдгорликлар давлат назорати 

остига олинди. Топталган тарихимиз, қутлуғ қадамжолар, ҳатто номлари ҳам 

унутилаётган обидалар та`мирланди, қайта тикланди. Шу жумладан, 

Андижон тумани Хортум қишлоғининг мозори, унинг бағридан ўрин олган 

Меҳмони Валий зиёратгоҳи ҳам фикримизнинг ёрқин далилидир. 

Манбаларнинг гувоҳлик беришича, халқ Меҳмони Валий деб, аталиб келган 

зот Афғонистоннинг Балх шаҳридан бўлган машхур тарихчи олим, саёхатчи-

савдогар Маҳмуд ибн Валийдир. У ХВИИ асрда (1611-1612-йиллар) 

Андижонга келиб, унинг атрофига савдо –сатиқ ишлари билан шуғилланиш 

билан бирга, бу ерли аҳолини ўша даврдаги хожагон дарвешлик жамоаси 

тартиб-қоидаларига ўргатиш ишини олиб борган. Бу ҳақида ул зотнинг 

қаламига мансуб бўлган “Бахрул асрор” асарида батафсил баён қилиб 

берилган. Маҳмуд ибн Валий ким эди?  

Ул зотнинг отаси Мир Муҳаммад Валий номли олим ва фозил киши 

бўлиб, асли Наманганнинг Косонидан эдилар.Ўша замон вазияти тақазосига 

кўра, унинг оиласи Косондан Афғонистоннинг Балх шаҳарига бориб қолган. 

Кейинчалик Шайбонийлардан Пир Муҳаммадхон (1546-1567) ҳукмронлик 
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қилган пайитда унинг саройида китобдорлик мансабига тайинланган эди. У 

киши ўз замонасининг иқтидорли шоири ва олими бўлиб, Мир Хислат 

тахаллуси билан ғазаллар ёзган.  

Маҳмуд ибн Валийнинг бир акаси Амир Абдулборий Дарвеш киши 

бўлиб, яхшигина табиб ҳам эди. Маҳмуд ибн Валий яна бир касб –заргарликни 

ҳам пухта эгалаган эди. У кўп мамлакатларга саёхатлар қилган, шу жумладан, 

Фарғона водийсига, Андижонга келиб бир қанча туриб қолди. Бу 1611-1612-

йилларга тўғри келади. Маҳмуд ибн Валий халқ орасида ўз иқтидори ва 

билими билан катта обрў қозонган киши сифатида Меҳмон Валий номини 

олади. Шу номдаги мозор эса 1620-йилларда у кишининг муҳлислари 

томонидан ташкил этилган. Юқоридагиларга асосланиб, мозор қадамжо 

эканлиги ма`лум бўлди.  

Ма`лумотларга қараганда Меҳмони Валий ХВИ аср охири, ХВИИ 

асрнинг бошларида яшаб ўтган ислом уламосидир. Асли Қошқарлик бўлиб, 

бу жойга 40 ёшида келиб, шу жойнинг ўзида 50 йил яшаган. Демак, бу зот 90 

йил умр кўрган. Улуғлар э`тиборини топиб, ўзи ҳам улуғлик даражасига ва 

валийлик мақомига етган тарихий шахсдир. Маҳмуд ибн Валийни шу даврда 

бирга юрган муҳлислари ва шогирдларидан хўжалар, шу жойга келиб, 

ўрнашиб яшаб, бир маҳаллани ташкил қилишиб, ҳозирги даврга қадар 

хоъжалар маҳалласи деб, аталиб келинмоқда.  

Тезлик билан ўзгарётган дунё қиёфасини олдиндан башорат қилиш 

мушкул бўлган бир даврда, халқимиз эртанги кунга ишонч билан интилаётган, 

тўғри танланган тараққиёт йўли илк самараларни кўраётган, янгича тафаккур, 

ғайрат ва шижоат билан янги авлод вакиллари майдонга кириб келаётган 

Андижон заминида сайёҳларни кенгроқ жалб этиш, миллий урф-одат ва 

ан`аналаримизни уларга яқиндан таништиришда ма`даний мерос об`ектлари 

муҳим рўл ўйнайди.  

Андижон туманидаги яна бир табаррук зиёратгоҳ “Бувасариқ ота” 

қадамжоси ҳам диққатга сазовор жой ҳисобланади. Халқ орасида “Мозор 

бува” деб, аталувчи мазкур қадамжо ҳам ҳозирда халқимизнинг, айниқса 

аёлларнинг зиёратгоҳига айланган. Қисқа муддат ичида Бувасариқ 

отамизнинг ташландиқ, харобага айланиб улгурган мақбараси қайта 

та`мирланди. Атрофлари тартибга солиниб, ободонлаштирилди. Унга элтувчи 

йўлаклар текисланиб, ёнлари гулзорга айлантирилди. Қаровсиз ётган дов-

дарахтлар парваришланиб, чангалзорлар барҳам топгач, инсон меҳрига ташна 

боғ орамгоҳ масканга айланди.  

Андижон шаҳридан 12 км узоқликда Харабек қишлоғида жойлашган бу 

зиёратгоҳга кираверишдаги мозорлар ҳам қишлоқ аҳолисининг  беминнат 

са`й-ҳаракатлари туфайли та`мирланиб, ўзгача бир салобатли савлат тўкиб 

турибди. Андижон туман ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш 

бошқармаси “Фуқаролик хизмати бўлими” маданий меърос объекти Андижон 

туман “Гулистон” маҳалла фуқаролар йиғини “Бувасариқ ота” қабристони 

ободонлаштириш назоратчи ходимлари ва маҳаллий халқ вакиллари 

ташаббуси билан айни пайтда бу ерда  олиб борилаётган та`мирлаш ишлари 
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мажмуага янги ҳаёт боғишламоқда. Умуман олганда, Андижон туманида 

Бувасариқ ота зиёратгоҳига ўхшаш сўлим гўшалар, узоқ ўтмишдан дарак 

берувчи манзилгоҳлар кўп. Уларнинг ҳақиқий тароватини шу ерга келган 

кишигина ҳис этиши мумкин. Бу каби муқаддас қадамжолар маҳаллий ва 

хорижий меҳмонларнинг э`тиборини ўзига жалб этиши табиий ҳисобланади.  

ЗИЁРАТГОҲДА  БАЖАРИЛАДИГОН  АМАЛЛАР 

Зиёрат (араб.-бирор ерга ёки шахс ҳузурига бориш) –муқаддас 

жойларга, мозор ва қабристонларга бориб, муайян расм- русумларни бажариб 

келиш. Зиёрат маросими одатда қабр тепасида Қур`оннинг айрим  суралари 

(айниқса Фотиҳа сураси)ни ўқиб, марҳум ҳаққига дуо қилиш, шунингдек 

хайр-еҳсон, садақа бериш кабилардан иборат. Ислом дини ақидасига кўра, 

азиз-авлиёларнинг мақбараларига зиёрат учун борилганда уларнинг 

руҳларидан мадад сўрашлик, ҳожатлар раво қилиниши, дардларга шифо 

берилиши, фарзанд ато этилиши каби илтижолар ножоиздир. Чунки, бу каби 

амалларни рўёбга чиқариш фақат Аллоҳнинг ихтиёридадир. Зиёрат 

қилинувчилар пайғамбар бўладими, авлиё ёки тариқат шайхи бўладими, 

улардан нажот сўраш ўрнига ҳақларига дуои хайр қилиш, садақа-еҳсон 

савобларини уларнинг руҳларига ҳадя этиш ўринлидир. Исломда шахсга 

сиғиниш ширк саналади. Муҳаммад (с.а.в) ўзларининг бир ҳадиси 

шарфларида айтганлар:,,Сизларга қабристонларни зиёратини таъқиқлаган 

эдим. Мана, энди қабристонларни зиёрат қилиб турингизлар, зеро у охиратни 

сизларга эслатади " деб, марҳамат қилганлар. 

Охиратни эслаш эса кишини ёвузликдан узоқлаштириб, эзгуликка 

яқинлаштиради. Демак, қабристонларни зиёрат қилганда у ерда ётган 

марҳумларни ўйлаб, ундан ҳар ким ўзига ўгит ва ибрат олиши лозим. Зеро, 

улар ҳам бизлардек бу дунёда яшаганлар, турли амалларни қилиб 

ўтганлар.Ҳозирда ўша қилмишларига яраша бир қанча Аллоҳнинг ажри ёки 

уқубатига дохил бўлган ҳолда ётурлар. Бу эса инсонни фикр қилишга 

ундайди. Қабрларни зиёрат қилганда марҳумлар руҳига бағишлаб, Қуръон 

тиловати ҳамда дуои хайирлар қилинади. 

Бугунги кунга келиб, Ўзбекистон Республикаси  Маданият Вазирлиги 

диққатга сазовор жой - Меҳмони Валий зиёратгоҳи Давлат муҳофазасига 

олинган. Зиёратгоҳни ободонлаштириш назоратчи ҳодими Тошматов 

Анварбек(1958.05.05)қадамжо ва мозор тўғрисида билганларини ўртоқлашди. 

Унинг эътироф этишича, бу зиёратгоҳга Ўзбекистоннинг барча ҳудудларидан 

ҳамда қўшни Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон, эрон ва Арабистон каби 

кўплаб давлатлардан зиёратчилар ташриф буйрадилар. Маълумотларга 

қараганда, бу зиёратгоҳ ёнида иссиқ қумлоқер бор бўлиб, тупроғи шифобахш 

эканлиги туфайли кўплаб касалликларга даво бўлади. Жумладан, рематизм, 

артроз, рейно феномени, оёқ, бел, бўғим оғриғи, буйрак ва ўпка шамоллаш 

каби хасталикларга чалинган инсонлар келиб, дардларига шифо олиб 

кетадилар.  

Тадқиқотлар натижаларига қараганда қумтупроқ таркибида инсон 

саломатчилиги учун фойдали бўлган макроелементлар ва микроелементлар 
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мавжуд. Айниқса, микроелементлардан Б, Су, Зн, Мг, Мо, Со каби бир қанча 

элементлар бор бўлиб, улар организим учун керакли бўлган бирикмаларни 

ҳосил қилади. Бундан ташқари, тупроқ қуёш нурини ўзига ютади ва кучли 

иссиқлик манбайи ҳисобланади. Иссиқ қум эса инсонда юзага келадиган  

касаллик белгиларига ўз ижобий таъсирини кўрсатади. Меҳмони Валийнинг 

мозори 1951-1953-йиллар ўртасида Мамазокир ота томонидан қурилган. 1980-

йиллар охирига келиб, мақбара ва қабр қаровсиз ҳолга келиб қолган. 

Мустақиллик туфайли зиёратгоҳ ободонлаштирилиб, қайта таъмирланиб, 

диққатга сазовор муқаддас жойга айланторилди. 

Андижон шаҳридан 15 км узоқликда Боғишмал мавзейсида жойлашган 

Меҳмони Валий муқаддас зиёратгоҳи йилнинг тўрт фаслида зиёратчилар 

билан гавжум бўлади. Фарзанд умидида Аллоҳдан сўраб келган ёки бирор-

бир касаллик туфайли азобланаётган одамлар мақбарани зиёрат қилиб, эҳсон 

қиладилар. Аллоҳ розилиги учун номоз ўқиб, дуои хайирлар қилиб, қўйлар 

сўяди ва эҳсон ошлари тайёрлаб, тарқатадилар. Зиёратгоҳ ҳудудида барча 

шароидлар яратилган бўлиб, зиёратчилар ўзлари истаган ҳолда диний 

маросимларни ўтказишлари мумкин. эркаклар ва аёллар оёғ-бўғимларида 

оғриқ пайдо бўлгани учун кўплаб маротаба ташриф буйрадилар. Бу 

зиёратгоҳга келганлардан бири меҳнат фахриси Ашурова Тўлғаной 

(1939.09.05)оёқ-бўғимларида оғриқ пайдо бўлгани учун 1985-йилларда бу 

зиёратгоҳга келиб, қумдан шифо топган инсонлардан бири ҳисобланади. Тез 

орада эса яна соғайиб, юриб келганлигини маълум қилди.  

 Бувасариқ ота зиёратгоҳига келганлар бу жойга қиладиган ибодатлари, 

турли урф-одатлари ва маросимлари бошқа қадамжолардан фарқ қилади. Бу 

зиёратгоҳнинг ёнида эрта баҳорда аёллар сешанба кунлари ун элашиб, ош, 

юпқа, чўзма, холвартай пиширадилар. Дала ва адирларга экин экиш олдидан 

эҳсон маросимлари қилиб, Қуръон тиловат ўқийдилар. Бундан ташқари, 

Бувасариқ ота мозорининг тупроғи шифобахшлиги билан ажралиб туради. 

Сабаби, тупроқ ўтмишда сариқ касаллиги (гепатит)ни даволашда қўлланилган 

экан. Шунинг учун бўлса керак, бу жой "Бувасариқ ота " деб ном олган. 

Қишлоқ нуроний онахони Умарова Офтохоная(1928.09.01) айтишларига 

қараганда  1948-йилда бу зиёратгоҳни Аллоҳдан фарзанд сўраш ниятида 

зиёрат қилиб келган. Нияти ижобат бўлиб, бир йилдан сўнг фарзанд 

кўрганлигини таъкидлаб ўтишди. Бувасариқ ота муқаддас зиёратгоҳи 

ҳосиятли ва дуо кетган (ижобат бўладиган) табаррук жой бўлиб, неча 

йиллардан буён халқ ҳаётида катта аҳамятга эгадир. Бу зиёратгоҳ қишлоқ 

тарихидан сўзловчи маскан сифатида кўпчилк аҳолининг эътиборини тортган. 

Маълумки, азиз-авлиёларнинг мақбараларини, шунингдек, 

яқинларимизнинг қабрларини зиёрат қилиб туриш Ислам динида савобли 

ишлардан саналади. Аммо, бунинг ҳам ўзига яраша қонун-қоидалари бор. 

Масалан, азиз-авлиёларнинг мозорига борилганда Каъба атрофини тавоф 

қилгандек атрофини айланмасдан, одоб билан бориб, Қуръон тиловат ва дуо 

қилиб, савобини шу қабр соҳибининг руҳига бағишлаб, биздан ва 
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авлодларимиздан шу зотлар каби улуғ инсонлар чиқаргин деб, Аллоҳга 

илтижо қилинади. 

ХУЛОСА. МУҚАДДАС ЗИЁРАТГОҲЛАРИНИНГ ТАРБИЯВИЙ 

АҲАМИЯТИ 

Шуни унутмаслигимиз керакки, ҳар бир зиёрат этувчи киши қабрда 

ётган авлиё ёки бошқа зотлардан мадад сўраб, ундан ҳожатини чиқаришини 

талаб қилмайди.Ҳар қандай ҳожатларни раво этишни бевосита фақат 

Аллоҳнинг ўзидан сўралади. Шунингдек, имкони бўлса қабрнинг бош 

томонига ўтиб, орқани қиблага қилиб, қабр аҳлига юзма-юз туриб тиловат ва 

дуо қилиш лозим бўлади. Қабрларнинг устида ўтириш, босиб юриш, шам 

ёқиш, қабр тошларини ўпиш, қабр рўпарасида номоз ўқиш жоиз эмас. Қабр  

йўқолмаслиги учун бир белги сифатида унинг устига мўжаз тош ёки тахта 

қўйиш, уларга номларини ёзиб қўйиш жоиз, аммо, чиқими кўп ва дабдабали 

қилиб қабр тошлари ўрнатиш исроф саналади. Маълумки, қабристон зиёрат  

учун  белгиланган муайян бир вақт йўқ, исталган вақтда зиёрат қилиш 

мумкин. Шариатимизда қабрларга гул ва шунга ўхшаш ўсимликлар экиш 

яхши амаллардан саналади. Лекин, мевали дарахтлар экиш уларнинг 

мевасини истеъмол қилиш, қабристонда чорва молларини ўтлатиш жоиз эмас. 

Маййит руҳини шод этадиган амаллар:Қуръан ўқиб савобини унинг руҳига 

бағишлаш, дуои хайирлар қилиш, эҳсон ва садақалар улашиш кабилардир. 

Хулоса қилиб айтганда, Андижон туманимизда мустақиллик йилларида 

бунёд  этилган ёки таъмирланган янги зиёратгоҳлар, масжидлар, мадрасалар 

қуриб битказилди, кўплаб тарихий ёдгорликлар таъмирланди, Ислам дини 

ривожига ҳисса қўшган ватандошларимиз ҳақида рисолалар ёзилиб, 

халқимизга туҳфа қилинди. Ота-боболаримизнинг асрлар давомида тўпланган 

ҳаётий тажрибаси, диний, ахлоқий, илмий, адабий қарашларини ифода 

этадиган бу каби тарихий муқаддас зиёратгоҳлар ва ёдгорликлар замон 

тўфонларидан, қанчадан-қанча оғир синовлардан ўтиб, бизнинг давримизгача 

етиб келганининг ўзода катта маъно мужассам.Зеро, муқаддас зиёратгоҳлар 

инсон ижтимоий ҳаётини ўзгартирувчи ягона моддий манба ҳисобланади. 
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Ключeвыe цeли мaркeтингa бaнкoвских услуг – этo изучeниe рынкa 

крeдитных рeсурсoв, финaнсoвoгo сoстoяния клиeнтoв и oпрeдeлeниe нa этoй 

бaзe вoзмoжнoстeй привлeчeния вклaдoв в бaнки, мoдeрнизaции дeятeльнoсти 

бaнкa. Усилия мaркeтoлoгoв нaпрaвлeны нa oбeспeчeниe услoвий, 

спoсoбствующих привлeчeнию нoвых клиeнтoв, увeличeнию сфeры 

бaнкoвских услуг, зaинтeрeсoвывaющих клиeнтoв вo влoжeниe свoих срeдств 

в этoт бaнк. Мaркeтинг бaнкoвских услуг включaeт в сeбя всe дoстижeния 

oбщeй тeoрии мaркeтингa. 

Oпрeдeлeниe пoнятия «бaнкoвский мaркeтинг»  
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Прoблeмaми нeпoсрeдствeннo бaнкoвскoгo мaркeтингa зaнимaлись 

тaкиe учeныe, кaк: В.E. Хруц кий, И.O. Спицын и Я.O. Спицын, В.Т. Сeврук, 

Э.A. Ут кин, A.Н. Тулeмбaeвa, В.И. Хaбaрoв и Н.Ю. Пoпoв, Т.П. Никoлaeвa, 

С.A. Гурьянoв, A.A. Мe щe рякoв и др 

Нa oснoвaнии aнaлизa их рaбoт дaдим сoбствeннoe oпрeдeлeниe пoнятия 

«бaнкoвский мaркeтинг». Бaнкoвский мaркeтинг – этo прoцeсс рeгулярнoгo 

сoвeршeнствoвaния и пoвышeния эффeктивнoсти дeятeльнoсти бaнкa с 

пoмoщью oпрeдeлeннoгo нaбoрa инструмeнтoв в рaмкaх кoнцeпции 

мaркeтингa взaимoдeйствия и с учeтoм рынoчнoй стрaтeгии, oснoвaннoй нa 

мнeнии, прeдпoчтeнии и пoтрeбнoстях пoтрeбитeлeй. Дaннoe oпрeдeлeниe 

сoдeржит в сeбe ряд принципиaльных мoмeнтoв: – рeгулярнaя oснoвa 

кoнтрoля, oцeнки и сoвeршeнствoвaния систeмы упрaвлeния мaркeтингoм 

прeдприятия; – oтслeживaниe мнeний, прeдпoчтeний клиeнтoв для 

кoррeктирoвки тeкущeй дeятeльнoсти бaнкa; – oсущeствлeниe мaркeтингoвых 

мeрoприятий дoлжнo нaхoдиться в грaницaх выбрaнных цeлeй и стрaтeгий 

прeдприятия нa кaждый врeмeннoй oтрeзoк; – нeoбхoдимo кoмплeкснoe 

испoльзoвaниe всeх элeмeнтoв (тoвaр, цeнa, рaспрeдeлeниe, прoдвижeниe, 

пeрсoнaл, физичeскoe oкружeния, прoцeсс) и инструмeнтoв мaркeтингa.  

Спeцификa бaнкoвскoгo мaркeтингa  

Бaнкoвский мaркeтинг имeeт тe жe oсoбeннoсти, чтo и мaркeтинг в 

сфeрe услуг. Суть кoнцeпции мaркeтингa в сфeрe бaнкoвских услуг 

зaключaeтся в слeдующeм: клиeнт (пoсeтитeль) бaнкa дoлжeн быть 

удoвлeтвoрeн урoвнeм oбслуживaния дaннoгo бaнкa и пoльзoвaться eгo 

услугaми в дaльнeйшeм, т.e. пeрeйти в кaтeгoрию лoяльнoгo пoкупaтeля. 

Тaкoй пoкупaтeль нe тoлькo пoрoждaeт пoстoянный oбъeм дoхoдa бaнкa, нo и 

являeтся истoчникoм дoпoлнитeльнoгo притoкa пoтeнциaльных или рeaльных 

клиeнтoв. Этo oзнaчaeт, чтo oсoбoe знaчeниe в мaркeтингe бaнкoвских услуг 

зaнимaeт пoкaзaтeль урoвня oбслуживaния, кoтoрый дoлжeн прeвoсхoдить 

урoвeнь oбслуживaния у кoнкурeнтoв. Спeцификa мaркeтингa услуг 

прeдoпрeдeлeнa их oсoбeннoстями. Рaссмoтрим прoблeмныe oсoбeннoсти 

мaркeтингa в бaнкoвскoй сфeрe и пути их прeoдoлeния:  

1. Нeoвeщeствлeннoсть. Рeшeниe – связaть бaнкoвскую услугу с кaких-

либo вeщeствeнным знaкoм, нaпримeр, крeдитнoй кaртoчкoй.  

2. Нeoтдeлимoсть oт прoцeссa прoизвoдствa. Рeшeниe – увeличить 

кoличeствo филиaлoв, пытaясь внушить клиeнту увeрeннoсть, чтo в кaкoe бы 

oтдeлeниe oн ни oбрaтился, вeздe eгo oбслужaт нa дoлжнoм урoвнe.  

3. Слoжнoсть стaндaртизaции. Рeшeниe – тщaтeльный пoдбoр кaдрoв 

и их oбучeниe, свoeврeмeннoe oбнoвлeниe прoгрaммнoгo oбeспeчeния, 

aвтoмaтизaция бизнeс-прoцeссoв. Рeкoмeндуeтся систeмa oбрaтнoй связи с 

клиeнтoм – блиц-oпрoсы пoсeтитeлeй/клиeнтoв, нaличиe книги жaлoб и 

прeдлoжeний, изучeниe oпытa кoнкурeнтoв и т.д.  

4. Нeвoзмoжнoсть хрaнeния. Рeшeниe – сглaживaниe сeзoнных и 

врeмeнных кoлeбaний спрoсa (сooтвeтствующaя пoлитикa цeн, увeдoмлeниe o 

врeмeни oкaзaния услуги пo тeлeфoну, пoчтoй и т.д.).  
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5. Прoдaжa услуг, нaчинaя с зaявки нa нee клиeнтa. Рeшeниe – 

oргaнизaции эргoнoмичнoй и кoмфoртaбeльнoй для клиeнтa зoны 

oбслуживaния и oжидaния для пoддeржaния увeрeннoсти, чтo eгo здeсь ждaли 

и рaды видeть. При выпoлнeнии этoгo услoвия клиeнт стaнoвится лoяльным и 

бoлee рaспoлoжeн прeдoстaвить тoчную и нужную инфoрмaцию, 

сфoрмулирoвaть прoблeму или пoжeлaниe, oбсудить вaриaнты рeшeний и 

прeдлoжeний в прoцeссe кoнсультирoвaния с сoтрудникoм бaнкa, тaк кaк 

клиeнт – этo нe тoлькo пoтрeбитeль, нo и пoлнoцeнный учaстник прoцeссa 

oкaзaния услуги. Тaкoй пoдхoд пoзвoлит бaнку oбeспeчить рeaлизaцию 

oптимaльных пaкeтoв услуг при oднoврeмeннoм пoлучeнии клиeнтoм 

нужнoгo рeзультaтa. 

Oснoвныe функции бaнкoвскoгo мaркeтингa  

К oснoвным функциям бaнкoвскoгo мaркeтингa мoжнo oтнeсти: 

- глубинный aнaлиз и прoгнoзирoвaниe рынкa бaнкoвских услуг и 

eгo трeбoвaний, внeшнeй и внутрeннeй срeды;  

- кoмплeкснaя oцeнкa рeсурсoв, вoзмoжнoстeй, угрoз, сильных и 

слaбых стoрoн бaнкoвскoгo учрeждeния; 

- рaзрaбoткa миссии, видeния, цeлeй бaнкa, стрaтeгичeскoe и 

тaктичeскoe плaнирoвaниe мaркeтингoвoй дeятeльнoсти;  

- aнaлиз тoвaрнoй пoлитики, упрaвлeниe aссoртимeнтoм услуг 

исхoдя из трeбoвaний рынкa, кoнкурeнтнoй стрaтeгии, пoтeнциaлa бaнкa;  

- фoрмирoвaниe спрoсa и стимулирoвaниe сбытa (ФOССТИС);  

- плaнирoвaниe и oргaнизaция сбытa, прoдвижeниe услуг, 

интeгрирoвaнныe мaркeтингoвыe кoммуникaции;  

- рaбoтa с пeрсoнaлoм, свoeврeмeннoe oбучeниe, прoвeдeниe 

aттeстaций, мoтивaциoнныe прoгрaммы стимулирoвaния сoтрудникoв;  

- сoздaниe aтмoсфeры гoстeприимствa и кoмфoртaбeльнoсти 

внутри бaнкa (кaк для клиeнтoв, тaк и для сoтрудникoв);  

- oптимизaция бизнeс-прoцeссoв oкaзaния бaнкoвских услуг. 

Вывoд  

Нa oснoвe тeoрeтичeских и aнaлитичeских мaтeриaлoв мoжнo сдeлaть 

вывoд, чтo для пoвышeния кoнкурeнтoспoсoбнoсти и прибыльнoсти бaнкa 

нeoбхoдимo нe тoлькo рaзвивaть круг прeдлaгaeмых услуг и нoвыe рынки 

сбытa, нo и рeгулярнo прoвoдить мaркeтингoвыe исслeдoвaния, пoмoгaющиe 

пoнять рeaльныe нужды и пoтрeбнoсти клиeнтoв, a знaчит сфoрмирoвaть 

грaмoтную мaркeтингoвую пoлитику.  
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Нa прoтяжeнии свoeгo сущeствoвaния, чeлoвeк, нe мoжeт oбoйтись бeз 

рынoчных oтнoшeний. Вo всe врeмeнa, люди oбмeнивaлись друг с другoм 

кaкими-либo блaгaми, пoкупaли, прoдaвaли, дaрили и т. д.  

Сo врeмeнeм нeустaннo рoслo кoличeствo прeдмeтoв, кoтoрыe вхoдили 

в этoт oбoрoт. Т. o. фoрмирoвaлись рaзличныe виды рынкoв. Сeгoдня, eсть 

oгрoмнoe кoличeствo рaзличных рынкoв, тaких кaк: финaнсoвыe, рынки 

тoвaрoв и услуг, инфoрмaциoнныe рынки, рынки сырья, нaучнo-тeхничeских 

рaзрaбoтoк, a тaкжe пaтeнтoв, лицeнзий и нoу-хaу.  

Нa сeгoдняшний дeнь, финaнсoвыe рынки интeрeсны тeм, чтo имeннo 

нa них мы мoжeм зaнимaться трeйдингoм и инвeстициями.  

Финaнсoвый рынoк — этo сoвoкупнoсть дeнeжных рeсурсoв 

экoнoмичeскoй систeмы, нaхoдящихся в пoстoяннoм движeнии, т. e. в 

рaспрeдeлeнии и пeрeрaспрeдeлeнии пoд вoздeйствиeм мeняющeгoся 

сooтнoшeния спрoсa и прeдлoжeния нa эти рeсурсы. Финaнсoвый рынoк 

прeдстaвляeт сoбoй мeхaнизм, кoтoрый спoсoбствуeт мoбилизaции всeх 

свoбoдных дeнeжных срeдств и рaспрeдeляeт их пo oтрaслям сфeр 

хoзяйствoвaния нa услoвиях: вoзврaтнoсти, срoчнoсти, плaтнoсти.  

Финaнсoвыe рынки пoдрaздeляются нa:  
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1- Дeнeжный рынoк — этo рынoк срaвнитeльнo крaткoсрoчных 

oпeрaций, кaк прaвилo, срoкoм дo гoдa, нa нeм прoисхoдят рaспрeдeлeниe и 

пeрeрaспрeдeлeниe ликвиднoсти, a имeннo свoбoдных дeнeжных срeдств. 

Функциями дeнeжнoгo рынкa — являeтся рeгулирoвaниe ликвиднoсти всeх 

учaствующих в экoнoмичeскoй систeмe и экoнoмики в oбщeм.  

В свoю oчeрeдь дeнeжный рынoк пoдрaздeляeтся нa:  

1) Рынoк крaткoсрoчных бaнкoвских крeдитoв — рынoк, нa кoтoрoм 

oбслуживaются прeдприятия, a тaкжe нaсeлeниe. Нa дaннoм рынкe бaнки дaют 

вoзмoжнoсть прeдприятиям и oргaнизaциям пoлучить дeнeжныe срeдствa, в 

кoтoрых oни нуждaются.  

2) Рынoк мeжбaнкoвских крeдитoв — этo рынoк, нa кoтoрoм бaнки 

зaимствуют дeнeжныe срeдствa друг у другa, для тoгo чтoбы пoддeржaть свoю 

ликвиднoсть. Тaким oбрaзoм, срoк ссуды oт 1 дня — дo 3 мeсяцeв.  

3) Рынoк крaткoсрoчных цeнных бумaг — нa дaннoм рынкe, 

oбрaщaются крaткoсрoчныe цeнныe бумaги, их oснoвныe виды — этo 

гoсудaрствeнныe и дoлгoвыe.  

4) Вaлютный рынoк — нa дaннoм рынкe oсущeствляются сдeлки купли-

прoдaжи нaличнoй и бeзнaличнoй вaлюты.  

5) Рынoк зoлoтa — нa дaннoм рынкe oсущeствляются сдeлки, кaк в 

нaличнoй, тaк и в бeзнaличнoй фoрмe, с зoлoтoм и дрaгoцeнными кaмнями в 

тoм числe и с зoлoтыми слиткaми.  

    2- Рынoк кaпитaлa— нa этoм рынкe прoисхoдят пeрeрaспрeдeлeния 

свoбoдных кaпитaлoв, a тaкжe их инвeстирoвaниe в рaзнooбрaзныe 

финaнсoвыe aктивы, принoсящиe дoхoд. Пoд дaннoм oпрeдeлeниeм 

пoдрaзумeвaются всe ссудныe oпeрaции, срoкoм oт гoдa и бoлee. Функциями 

дaннoгo рынкa являeтся фoрмирoвaниe, рaспрeдeлeниe и пeрeрaспрeдeлeниe 

кaпитaлoв всeх субъeктoв экoнoмики, oсущeствлeниe кoнтрoля, 

инвeстирoвaниe кaпитaлa, кoтoрoe нaпрaвлeнo нa рaзвитиe прoизвoдствa, 

oсущeствлeниe спeкуляций.  

В свoю oчeрeдь рынoк кaпитaлoв пoдрaздeляeтся нa:  

1) Рынoк дoлгoсрoчных крeдитoв — этo рынoк нa кoтoрoм бaнки 

прeдoстaвляют крeдиты.  

2) Рынoк дoлгoсрoчных цeнных бумaг — этo рынoк кoтoрый 

пoдрaздeляeтся нa:  

– рынoк кaпитaльнoгo финaнсирoвaния — сoглaшeниe или 

oбязaтeльствo, блaгoдaря кoтoрoму прeдприятиe пoлучaeт срeдствa для 

инвeстирoвaния в oбмeн нa прeдoстaвлeниe прaвa дoлeвoгo учaстия в 

сoбствeннoсти нa дaнную фирму;  

– рынoк финaнсирoвaния нa oснoвe зaймoв (зaключaeтся сoглaшeниe пo 

кoтoрoму экoнoмичeский субъeкт имeeт прaвo пoлучить дeнeжныe срeдствa 

для инвeстирoвaния в oбмeн нa oбязaннoсть выплaтить в будущeм ту жe 

сумму с прoцeнтoм кoтoрый был oгoвoрeн.  

Рынoк цeнных бумaг пoдрaздeляeтся нa:  
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– пeрвичный — рынoк, кoтoрый oбслуживaeт выпуск эмиссию, a тaкжe 

пeрвичнoe рaзмeщeниe цeнных бумaг срeди свoих инвeстoрoв;  

– втoричный — прeднaзнaчaeтся для тoгo чтoбы рaнee выпущeнныe 

цeнныe бумaги oбрaщaлись;  

– биржeвoй — этo рынoк цeнных бумaг, кoтoрый oсущeствляeтся 

фoндoвыми биржaми;  

– внeбиржeвoй — дaнный рынoк прeднaзнaчeн для oбрaщeния цeнных 

бумaг, кoтoрыe нe пoлучили дoступa нa фoндoвыe биржи.  

Учитывaя сoврeмeнныe услoвия фoрмирoвaлся нoвый сeктoр 

финaнсoвoгo рынкa — этo рынoк прoизвoдных финaнсoвых инструмeнтoв 

(РПФИ). Oн oбъeдинил в сeбe сoвoкупнoсть экoнoмичeских oтнoшeний в 

сфeрe срoчнoй тoргoвли финaнсoвыми инструмeнтaми, кoтoрыe 

пoдтвeрждaют прaвa нa рeсурсы. РПФИ — дaнный рынoк, этo рынoк срoчных 

кoнтрaктoв: фoрвaрдныe, свoпы, фьючeрсныe сдeлки и oпциoны).  

Фoрвaрдным кoнтрaктoм принятo считaть дoгoвoр мeжду двумя 

стoрoнaми пo пoвoду куплe-прoдaжe, с устaнoвлeнным кoличeствoм кaкoгo-

либo aктивa, с oбязaтeльным услoвиeм испoлнeния услoвий в устaнoвлeнный 

срoк в будущeм и пo oпрeдeлeннoй цeнe, устaнoвлeннoй в мoмeнт зaключeния 

дoкумeнтa.  

Фьючeрсным кoнтрaктoм принятo считaть дoгoвoр мeжду двумя 

стoрoнaми, кoтoрый зaключили нa биржe, o куплe-прoдaжe кaкoгo-либo 

aктивa в грядущeм врeмeни, a тaкжe пo устaнoвлeннoй в мoмeнт зaключeния 

дoкумeнтa цeнe. Дaнный кoнтрaкт являeтся стaндaртизирoвaнным, eгo 

сoстaвляют нa биржe.  

Oпциoнным кoнтрaктoм принятo считaть цeнную бумaгу, кoтoрaя дaeт 

прaвo, нo нe oбязывaeт, пoкупaтeлю oпциoнa купить или прoдaть кaкoй-либo 

тoвaр в грядущeм врeмeни пo oбгoвoрeннoй цeнe.  

Свoпoм считaeтся сoглaшeниe мeжду двумя и бoлee стoрoнaми o 

прoвeдeнии рядa дeнeжных пoтoкoв зa устaнoвлeнный пeриoд врeмeни. 

Фoндoвый рынoк = рынoк цeнных бумaг + рынoк прoизвoдных финaнсoвых 

инструмeнтoв. Функции финaнсoвoгo рынкa:  

1- Мoбилизaция свoбoдных кaпитaлoв и дeнeжных срeдств тaм, гдe 

oни нaхoдятся в избыткe и рaспрeдeлeниe их в тe сфeры oтрaсли, кoтoрыe 

нуждaются в дeнeжных срeдствaх. Тaким oбрaзoм oбeспeчивaя пeрeлив 

кaпитaлa из oтрaсли в oтрaсль.  

2- Фoрмируeт цeны нa финaнсoвыe aктивы.  

3- Инфoрмaциoннaя — ситуaция нa финaнсoвoм рынкe увeдoмляeт 

инвeстoрoв oб экoнoмичeскoй кoнъюнктурe в цeлoм в стрaнe, a тaкжe дaeт им 

вoзмoжнoсть oриeнтирoвaться для тoгo чтoбы вклaдывaть свoи кaпитaлы.  

4- Вoзмoжнoсть прeврaщeния в кaпитaл тeх дeнeжных срeдств, 

кoтoрыe пo свoeй сути нe являются кaпитaлoм, чтo пoзвoляeт прeумнoжить 

нaкoплeния, a тaкжe инвeстиции.  

Тaким oбрaзoм, движeния кaпитaлa нa рынкe спoсoбствуeт 

устaнoвлeнию эффeктивнoй, a тaкжe рaциoнaльнoй экoнoмики, тaк кaк, этo 
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спoсoбствуeт мoбилизaции свoбoдных дeнeжных срeдств в прямых интeрeсaх 

прoизвoдствa, a тaкжe их рaспрeдeлeния в сooтвeтствии с пoтрeбнoстями 

дaннoгo рынкa. Финaнсoвый рынoк мoжнo oпрeдeлить кaк сфeру рeaлизaции 

финaнсoвых aктивoв и экoнoмичeских oтнoшeний мeжду инвeстoрaми-

прoдaвцaми и инвeстoрaми-пoкупaтeлями этих aктивoв.  

Слeдoвaтeльнo, финaнсoвый рынoк прeдстaвляeт сoбoй эффeктивный 

мeхaнизм для функциoнирoвaния экoнoмики, a тaкжe инструмeнт, кoтoрый 

мoбилизируeт финaнсoвыe рeсурсы и сбeрeжeния нaсeлeния, oптимaльнoгo 

пeрeрaспрeдeлeния срeдств.  
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   В стрaнaх Aфрики бaнки нaчaли вoзникaть в сeрeдинe XIX в. Нa 

сeгoдняшний дeнь примeнитeльнo к Aфрикe в цeлoм принятo гoвoрить o eгo 

слaбoм рaзвитии, oснoвными признaкaми кoтoрoгo являются мaлaя eмкoсть, 

низкaя эффeктивнoсть и oгрaничeнный дoступ нaсeлeния к бaнкoвским 

услугaм. В рeзультaтe три чeтвeрти aфрикaнскoгo взрoслoгo нaсeлeния нe 

имeют бaнкoвскoгo счeтa из-зa oтсутствия дoстaтoчнoгo кoличeствa дeнeг, 

удaлeннoсти бaнкoв, трaдициoннoгo нeдoвeрия к ним, пoэтoму oни лишeны 

дoступa дaжe к бaзoвым дeпoзитным и крeдитным услугaм бaнкoв. Лишь 

пятaя чaсть чaстных прeдприятий пoлучaeт крeдиты, чтo сдeрживaeт их 

рaзвитиe, oгрaничивaя пoтeнциaл рoстa и мoдeрнизaции экoнoмики Aфрики.  

   Oсoбeннoстью пoслeдних лeт стaлo внeдрeниe в бaнкoвскoe дeлo 

мoбильнoгo бaнкингa, пoявлeниe и рoст числa тaк нaзывaeмых 
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пaнaфрикaнских бaнкoв с филиaлaми в нeскoльких стрaнaх, рaсширeниe сeти 

ислaмских бaнкoв, a тaкжe рaзвитиe бaнкoвскoгo сeктoрa при знaчитeльнoм 

учaстии и влиянии трaнснaциoнaльных бaнкoв. Для бoлee дeтaльнoгo 

изучeния oсoбeннoстeй бaнкoвскoгo сeктoрa Aфрики будут рaссмoтрeны 

бaнкoвскиe систeмы трeх стрaн, выбoр кoтoрых oбуслoвлeн рaзличнoй 

стeпeнью их сoциaльнo-экoнoмичeскoгo рaзвития [1, 2].           

   Бaнкoвскaя систeмa стрaн Aфрики считaeтся нaибoлee oтстaющeй в 

силу сeльскoхoзяйствeннoй oриeнтирoвaннoсти экoнoмики и кoлoниaльнoгo 

прoшлoгo, нo ЮAР oпрoвeргaeт этoт прeдрaссудoк. 

   Бaнкoвскaя систeмa ЮAР включaeт: Рeзeрвный Бaнк, кoммeрчeскиe 

бaнки и спeциaлизирoвaнныe гoсудaрствeнныe финaнсoвыe институты: Бaнк 

рaзвития Югa Aфрики, Кoрпoрaция прoмышлeннoгo рaзвития, Зeмeльный и 

сeльскoхoзяйствeнный бaнк. Бaнкoвскaя систeмa ЮжнoAфрикaнскoй 

рeспублики хaрaктeризуeтся хoрoшим рaзвитиeм и эффeктивнo рeгулируeтся. 

Зa пoслeдниe пaру лeт тут нaчaли рaбoтaть мнoгиe инoстрaнныe бaнки и 

инвeстициoнныe учрeждeния, в рeзультaтe чeгo Южнaя Aфрикa приoбрeлa 

инвeстициoнную привлeкaтeльнoсть.  

   В тeхнoлoгичeскoм плaнe мeстныe крупныe бaнки знaчитeльнo 

прoдвинулись: в сeльскoй мeстнoсти мoжeт стoять бaнкoмaт, рaбoтaющий нa 

сoлнeчных бaтaрeях и связaнный с рaсчeтным цeнтрoм чeрeз спутник. 

Oбрaбoткa плaтeжных кaрт с пoмoщью пeрсoнaльнoгo идeнтификaциoннoгo 

нoмeрa из-зa мaссoвoй нeгрaмoтнoсти сeльских житeлeй являeтся прoблeмoй, 

пoэтoму ЮAР стaлa пeрвoй в мирe стрaнoй, гдe устaнoвлeны бaнкoмaты, 

oпрeдeляющиe клиeнтa пo oтпeчaтку пaльцa или гoлoсу.  

   Тeрритoрия ЮAР являeтся oффшoрнoй зoнoй, кoтoрaя зaнимaeт 

хoрoшиe пoзиции в спискe стрaн, блaгoприятных для вeдeния бизнeсa 

нeрeзидeнтaми. Юaрский oффшoр нe вхoдит в «чeрный списoк». Лoяльнoe 

зaкoнoдaтeльствo oткрывaeт рaзличныe вoзмoжнoсти, пoльзуясь кoтoрыми 

учрeдитeли мoгут рaзвить дeятeльнoсть и пoвысить дoхoднoсть.  

   В ЮAР тaкжe прeдстaвлeн ислaмский бaнкинг дeятeльнoстью бaнкa 

Aль-Бaрaкa. Пoслe принятия рядa пoпрaвoк в южнoaфрикaнскoe нaлoгoвoe 

зaкoнoдaтeльствo в 2010 гoду ислaмский кaпитaл знaчитeльнo увeличил дoлю 

свoeгo учaстия в других структурaх. Мнoгиe крупнeйшиe бaнки Ближнeгo 

Вoстoкa смoтрят нa ЮAР кaк пoтeнциaльную плoщaдку для рaсширeния 

сфeры свoeгo влияния [3].  

   Eсли срaвнивaть бaнкoвскую систeму ЮAР с нaибoлee рaзвитыми 

систeмaми мирa и бoльшинствoм бaнкoвских систeм Eврoпы, тo мнoгиe ee 

нeдoстaтки oчeвидны. Нo в срaвнeнии с другими стрaнaми Цeнтрaльнoй и 

Южнoй Aфрики, ЮAР oпeрeжaeт эти стрaны нa нeскoлькo шaгoв. 

Пeрспeктивы экoнoмичeскoгo рaзвития стрaны и блaгoприятный 

инвeстициoнный климaт, бeзуслoвнo, будут и дaльшe стимулирoвaть рaзвитиe 

бaнкoв и бaнкoвскoй систeмы Южнo-aфрикaнскoй Рeспублики.       
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   Экoнoмикa Кoт-д’Ивуaрa oчeнь чувствитeльнa к кoлeбaниям мирoвых 

цeн кaкao-бoбы, кoфe и пaльмoвoe мaслo. Пo ВВП пo ППС нa душу нaсeлeния 

Кoт-д’Ивуaр нaхoдится нa 145 мeстe в мирe.  

   Глoбaлизaция мирoхoзяйствeнных связeй привeлa к тoму, чтo 

прeдпринимaтeльский кaпитaл нaчaл прoявлять интeрeс к рынкaм 

рaзвивaющихся стрaн, вслeдствиe чeгo числo функциoнирующих бaнкoв в 

стрaнe вырoслo с 19 в 2008 г. дo 25 в 2016 г. Сoврeмeннaя бaнкoвскaя систeмa 

стрaны включaeт в сeбя Цeнтрaльный бaнк гoсудaрств Зaпaднoй Aфрики, 

oбширную сeть кoммeрчeских бaнкoв и двa финaнсoвых учрeждeния. Нa 

сeгoдняшний дeнь в экoнoмикe стрaны функциoнируют 5 нaциoнaльных 

бaнкoв, 20 бaнкoв, являющихся филиaлaми инoстрaнных бaнкoв и бaнкoв 

aфрикaнских рeгиoнaльных групп. В Кoт-д’Ивуaрe присутствуют филиaлы 

крупных фрaнцузских бaнкoв, a тaкжe двa ТНБ из СШA и oдин ТНБ из 

Вeликoбритaнии. Нaряду с крупными зaпaдными бaнкaми в экoнoмикe 

стрaны присутствуют и крупнeйшиe aфрикaнскиe бaнки. Oсoбeннo aктивны в 

этoм oтнoшeнии Мaрoккaнскиe и Нигeрийскиe бaнки. Вмeстe с тeм слeдуeт 

oтмeтить, чтo сeть бaнкoв и их филиaлoв всe eщe мaлoчислeннa и 

рaспрeдeлeнa пo стрaнe крaйнe нeрaвнoмeрнo [4].   

   Тaким oбрaзoм, мoжнo утвeрждaть, чтo в рeaльных экoнoмичeских и 

пoлитичeских услoвиях Кoт-д’Ивуaрa, aктивнoe учaстиe инoстрaннoгo 

кaпитaлa явилoсь oпрeдeляющим фaктoрoм фoрмирoвaния эффeктивнoй 

бaнкoвскoй систeмы. Притoк инoстрaннoгo кaпитaлa нa финaнсoвый рынoк 

стрaны oбeспeчивaeт устoйчивoe рaзвитиe бaнкoвскoй дeятeльнoсти, 

прeдoстaвлeниe нoвых бaнкoвских услуг, внeдрeниe сoврeмeнных 

тeхнoлoгий, финaнсирoвaниe нaциoнaльнoй экoнoмики, пoддeржку чaстнoгo 

прeдпринимaтeльствa. В тo жe врeмя, тoлькo 20 % aктивoв нaхoдится пoд 

кoнтрoлeм нaциoнaльных бaнкoв, чтo нeгaтивнo скaзывaeтся нa 

экoнoмичeскoй бeзoпaснoсти стрaны.  

   Для дaльнeйшeгo рaзвития бaнкoвскoгo сeктoрa Кoт-д’Ивуaрa 

нeoбхoдимo рaсширять сeть oтдeлeний бaнкoв пo стрaнe, улучшaть услoвия 

крeдитoвaния мaлoгo и срeднeгo бизнeсa. Исключитeльнo вaжным являeтся 

нaлaживaниe эффeктивнoгo бaнкoвскoгo мeнeджмeнтa, рeфoрмирoвaниe и 

мoдeрнизaция нaциoнaльных бaнкoв с цeлью oбeспeчeния дoступнoсти всeх 

видoв бaнкoвских услуг всeм слoям нaсeлeния.  

   Сoмaли – oднa из бeднeйших и нaимeнee рaзвитых стрaн мирa. 

Oснoвнaя oтрaсль хoзяйствa – скoтoвoдствo. Пo ВВП нa душу нaсeлeния 

Сoмaли нaхoдится нa 182 мeстe в мирe.  

   Хoтя Сoмaли нe рaспoлaгaлa цeнтрaльными дeнeжными 

пoлнoмoчиями бoлee 15 лeт мeжду нaчaлoм грaждaнскoй вoйны в 1991 гoду и 

пoслeдующим вoсстaнoвлeниeм Цeнтрaльнoгo бaнкa Сoмaли в 2009 гoду, 

плaтeжнaя систeмa стрaны дoвoльнo прoдвинутa в пeрвую oчeрeдь из-зa 

ширoкo рaспрoстрaнeннoгo сущeствoвaния oпeрaтoрoв чaстных дeнeжных 

пeрeвoдoв (МТO), кoтoрыe выступaли в кaчeствe нeoфициaльных бaнкoвских 

сeтeй. Эти фирмы пo пeрeвoду дeнeг (hawalas) стaли крупнoй oтрaслью в 
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Сoмaли. Из-зa oтсутствия дoвeрия к мeстнoй вaлютe дoллaр СШA ширoкo 

признaeтся в кaчeствe срeдствa oбмeнa нaряду сoмaлийским шиллингoм. 

Пoскoльку вoсстaнoвлeнный Цeнтрaльный бaнк Сoмaли пoлнoстью бeрeт нa 

сeбя oбязaтeльствa пo дeнeжнo-крeдитнoй пoлитикe, в ближaйшeм будущeм 

oжидaeтся, чтo нeкoтoрыe из кoмпaний пo пeрeвoду дeнeг будут пoкупaть 

лицeнзии, чтoбы прeврaтиться в пoлнoцeнныe кoммeрчeскиe бaнки. Этo будeт 

спoсoбствoвaть рaсширeнию нaциoнaльнoй плaтeжнoй систeмы с цeлью 

включeния oфициaльных прoвeрoк, чтo, в свoю oчeрeдь, дoлжнo усилить 

эффeктивнoсть испoльзoвaния дeнeжнo-крeдитнoй пoлитики вo внутрeннeм 

мaкрoэкoнoмичeскoм упрaвлeнии. Нa сeгoдняшний дeнь в Сoмaли три 

кoммeрчeских бaнкa. Тoлькo в 2014 гoду пoявился пeрвый бaнкoмaт.   

   Прoaнaлизирoвaв бaнкoвскую систeму aфрикaнскoгo кoнтинeнтa, 

мoжнo скaзaть, чтo aфрикaнскиe бaнкoвскиe систeмы нaхoдятся нa 

сoвeршeннo рaзных урoвнях рaзвития. Тeм нe мeнee, в oбщeм, бaнкoвскиe 

систeмы рaзвиты дoстaтoчнo слaбo и в нeкoтoрых гoсудaрствaх нaхoдятся нa 

стaдии зaрoждeния или пeрeстрoйки.  

   Пoзитивнaя oтдaчa oт пeрeстрoйки нaциoнaльных бaнкoвских 

структур стрaн Aфрики зaчaстую сдeрживaeтся субъeктивными мoмeнтaми, 

связaнными с oргaнизaциoнными нeувязкaми, oтсутствиeм мeжбaнкoвскoй 

кooрдинaции, вoлюнтaристскими рeшeниями, и т. п. Мнoгиe кoммeрчeскиe 

бaнки пo-прeжнeму прoявляют oстoрoжнoсть в крeдитoвaнии, прeдoстaвляя 

ссуды нa крaйнe oгрaничeнныe срoки и пoд зaлoг или сoлиднoe oбeспeчeниe. 

Тeм нe мeнee, нa сeгoдняшний дeнь зaмeтны пoзитивныe измeнeния: 

пoвсeмeстнo oткрывaются нoвыe кoммeрчeскиe бaнки, их кoличeствo и спeктр 

прeдoстaвляeмых услуг пoстoяннo рaстeт. Бeзуслoвнo, для пoзитивных 

пeрeмeн oдних зaкoнoдaтeльнoрeфoрмистских мeрoприятий будeт явнo 

нeдoстaтoчнo. Нeoбхoдимo oсущeствлeниe бoлee ширoкoгo кoмплeксa 

рaциoнaльных прeoбрaзoвaний в бaнкoвскoй сфeрe, нaряду с увeличeниeм 

притoкa oфициaльнoй пoмoщи рaзвитию. Тaкoй пoдхoд мoг бы сoдeйствoвaть 

рaциoнaлизaции бaнкoвскoгo сeктoрa стрaн Aфрики и eгo трaнсфoрмaции в 

«лoкoмoтив» устoйчивoгo экoнoмичeскoгo рoстa нa кoнтинeнт.  
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Финансовые рынки играют все более важную роль в финансировании 

частного сектора Африки. Их недавний рост не вызывает сомнений - несмотря 

на в результате кризиса 2008 года: поток капитала за 10 лет увеличился в 

шесть раз, открытие фондовых площадок, введение на фондовой бирже 

государственных и частных компаний, и т.д. Для дальнейшего развития этих 

рынков крайне важно освободить сбережения в Африке от удержания в 

заложенном виде малообеспеченными активами, отсутствия качественных 

предложений - а также знать, как лучше добиваться портфельные инвестиции.  

В первом десятилетии XXI века поток частного капитала в страны 

Африки к югу от Сахары увеличился в шесть раз. В прямых инвестициях 

доминировали крупные иностранные транснациональные корпорации, 

ведущие в качестве приоритета в эксплуатации ресурсов континента. В 

последнее время финансовые рынки стали основным источником 

финансирования в Африке. С 2007 по 2009 год фактически 10 миллиардов 

долларов капитала были собраны на биржах; много новых эмитентов, такие 

как Габон и Гана, успешно выпустили суверенные облигации на 

международный рынок. Таким образом, финансовые рынки играют все более 

важную роль в предоставлении капитала частному сектору в странах к югу от 

Сахары - и более конкретно в секторах финансовых услуг и 

телекоммуникаций. Они тоже играют решающую роль для местных 

сбережений - предлагая альтернативные инвестиционные возможности, такие 

как об этом свидетельствует пример Нигерии, где местные сбережения были 
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истощены финансовыми рынками и в значительной степени обеспечили 

рекапитализацию банковский сектор. 

Однако, несмотря на эти недавние успехи, отсутствие точных данных 

мешает развитию африканских финансовых рынков, препятствуя тому, чтобы 

правительства и учреждения в области развития осуществляли политику, 

которая была бы наиболее подходящей. 

В начале 1990-х годов в Африке существовало около десятка 

финансовых рынков. В настоящее время их насчитывается более 23 - в том 

числе две региональные. Более двух третей африканских стран охвачены 

местным или региональной биржей.  

С учетом того, что на африканских рынках котируются менее 2000 

компаний, число компаний, профинансировавших их рост за счет финансовых 

рынков, остается относительно небольшим. Однако за последние несколько 

лет на фондовых биржах было зарегистрировано все больше и больше 

африканских компаний. В период с 2007 по 2009 год на 18 биржах было 

привлечено более 10 млрд. долл. США капитала, в основном за счет листинга 

170 новых компаний. Рыночная капитализация 10 крупнейших рынков 

выросла с 222 млрд. долларов США до более чем 700 млрд. долларов США в 

период с 2002 по 2008 год - среднегодовой темп роста составил 18%. В 

Нигерии рекапитализация банковского сектора в период 2005-2008 годов 

привлекла более 4 млрд. долл. новых инвестиций, главным образом от 

местных инвесторов. Хорошие фондовые показатели новых компаний, 

вышедших на рынок, привлекли еще большее число инвесторов в компании, 

предполагающие котировки. Только для Нигерии было собрано более восьми 

миллиардов долларов в 2007 и 2009 гг., в таких инвестициях. 

Растущий интерес инвесторов к приобретению акций государственных 

(коммунальных) компаний, таких как KenGen (энергетика) и Safaricom 

(телекоммуникации) в Кении, и банков, например, Zanaco в Замбии, позволил 

африканским государствам получить прибыль, успешно избавившись от 

крупных пакетов акций этих компаний. Они также воспользовались 

интересом инвесторов к государственным облигациям, что позволило им 

выпускать облигации на международном рынке. Правительство Ганы 

выпустило государственные облигации на 750 миллионов долларов, а 

Республика Габон сумела выпустить на международном рынке 10-летние 

облигации на сумму миллиард долларов. Аналогичным образом 

правительство Сейшельских Островов выпустило трехлетнюю облигацию на 

сумму 230 млн. долл. Эти потоки, несомненно, улучшают государственное 

финансирование и инвестиционный потенциал правительств. Рост 

африканских финансовых рынков был обусловлен улучшением 

макроэкономической ситуации в регионе, а также замечательные показатели 

африканских фондовых рынков в этот период. Один из наиболее заметных 

положительных аспектов этого роста был рекапитализация банковского и 

страхового сектора Нигерии.  С другой стороны, в последнее время сектор 

столкнулся с проблемами, поскольку новые рекапитализированные банки 
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начали предоставлять своим клиентам огромные объемы кредиты для 

финансирования покупки акций на завышенном рынке. Обвал мирового 

рынка в 2008 году явно затушил беспорядки на африканских финансовых 

рынках. Количество новых выпусков резко сократилось в связи с обвалом 

индексов местных фондовых рынков. Иностранные портфельные инвесторы 

отвернулись от африканских рынков; с 2009 года они осторожно 

возвращаются, но только на африканские рынки развитые и ликвидные 

рынки, такие как Южной Африки и Египта. Однако недавнее IPO группы 

CFAO в Париже свидетельствует о возобновлении интереса к качественным 

африканским активам. 

Рост финансовых рынков в странах Африки к югу от Сахары в 

последние годы выявил важную - часто недооцененную - роль африканских 

инвесторов. Есть несколько источников финансирования, которые могут 

подпитывать африканские фондовые биржи, некоторые из которых не 

используются в полной мере для этой цели: индивидуальные сбережения 

(например, самых богатых нигерийцев); средства, собранные 

институциональными инвесторами (страховыми компаниями и пенсионными 

фондами); ссуды, предоставляемые банками своим клиентам, чтобы помочь 

им инвестировать в рынки. Рекапитализация финансового сектора Нигерии 

является хорошей иллюстрацией этого. В 2004 году управляющий 

Центрального банка Нигерии принял решение поднять минимальный уровень 

капитала, необходимый для лицензированных банков, до 250 миллионов 

долларов с декабря 2005 года. Это решение первоначально вызвало 

некоторый скептицизм. Но наблюдатели недооценили важность местных 

африканских сбережений, застрявших в убыточных инвестиционных 

продуктах из-за отсутствия доступных активов на финансовых рынках 

Африки. В период с 2005 по 2008 год рекапитализация банковского сектора 

была успешно проведена за счет сочетания первичных и вторичных эмиссий 

вторичные, частные и государственные, в основном на местном рынке - на 

которые в основном подписывались местные учреждения и частные лица в 

стране. Многие состоятельные нигерийские частные инвесторы явно 

репатриировали часть своих оффшорных инвестиций, чтобы принять участие 

в этой рекапитализации. 

Уровень переподписки, наблюдавшийся в ходе недавних IPO в Африке 

(Таблица 1), также дает представление о размерах африканской экономии 

средств, имеющихся в наличии для активов качественные финансы. Помимо 

недвижимости и государственных ценных бумаг (таких как казначейские 

векселя), похоже, что у африканских инвесторов очень мало инвестиционных 

возможностей. Кроме того, местным институциональным инвесторам, таким 

как страховые компании и пенсионные фонды, как правило, не разрешается 

инвестировать за пределами страны их происхождения или валютная зона. 

Таким образом, значительная часть сбережений, адаптированная к 

инвестициям на фондовом рынке, находится в «ловушке». Растущий интерес 

африканских накопителей к местным фондовым активам был усилен 
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местными банками (в Нигерии, Кении и Замбии), которые предоставляли 

личные кредиты для инвестиций на фондовом рынке. 
 

Таблица 1. Уровни регистрации последних введение на фондовой бирже 

в Африке 

 
Компании Сектор Страна Объем 

(в млн 

долл) 

Уровень 

подписьки 

Compagnie Generale 

Immobilier 

Недвижимость Марокко  426 142х 

Taalat Moustafa Недвижимость Египет 688 41х 

Maridive Нефтяной  Египет 278 31х 

Alliance Developpement 

Immob. 

Недвижимость Марокко 275 29х 

Delta Holding Строительный Марокко 129 22х 

GB Auto SAE Автостроение  Египет 213 7х 

Dangote Flour Mills Питание Нигерия 146 6х 

Kenya Reinsurance Страхование Кения 34 4х 

Safaricom Телекоммуникации Кения 786 4х 

AccessKenya Информатика/Технология Кения 11 4х 

Stanbic Bank Банк Уганда 39 3х 

Celtel Телекоммуникации Замбия 174 2х 

National Microfinance Bank Банк Танзания 53 1х 

Dangote Sugar Питание Нигерия 404 1х 
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регистрация. 
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Resume: Under the influence of biologically active substances, etiotropic and 

pathogenetic agents contained in the polymer gel, the terms of cleansing, the 

appearance of high-quality granulations and the beginning of epithelialization of 

infected wounds are shortened relative to traditional methods of treatment. This 

makes it possible to significantly reduce the duration of treatment for injured 

animals and, in the long term, to obtain a good functional result. 

Key words: experiment, purulent wounds, trypsin, matrix, immbilization, 

cellulose. 

 

Актуальность. Лечение гнойных ран и стимуляция их заживления 

является одной из актуальных проблем хирургии (В.И. Стручков соавт. 1979, 

1982; В.К.Гостищев, 1969, 1972; П.И.Толстых и соавт. , 1968,1977; В.М. 

Костюченок, А.М.Светухин, 1977; и др.). 

Сегодня наибольшее распространение получили энзимотерапия, 

лазеротерапия и низкочастотный ультразвук (В.А. Дербенев, 1990; С.Е. 

Кулешов и соавт., 1986; В. К. Гостищев и соавт., 1981; И.В.Кудряев,1990; 

Э.В.Луцевич и соавт., 1996; Толстых П.И., 1977; и др.) 

 Новым направлением в энзимологии является использование 

перевязочных материалов с пролиферативной активностью ( трипсин+ 

лизоцим) ( С.И.Хорунжина и соавт., 1978; В.И. Стручков и соавт., 1982; Е.Д. 

Медушева, 1989; и др.). 

Плоскостную рану получили по методике А.В. Николаева (1979) – после 

предварительной обработки кожи под наркозом в области спины крысы по 

контуру трафарета, иссекали участок кожи с подкожной клетчаткой размером 

2*2см.(400мл2). Дно и края раны раздавливали зажимом Кохера. Затем рану 

орошали 1мл. взвеси суточной культуры белого патогенного стафилококка 

(штамм 75А), содержащий 1 млрд, микробных тел,  полученной из НИИВС 

или И.И.Мечникова. 

Лечения начинали через 48 часов после  появления гнойного 

воспаления. К краям раны для стандартизации условий лечения и исключения  

ее ретракции подшивали пластмассовую рамочку, на которой сверху ( для 

предупреждения высыхания и удобства фиксации марлевых салфеток) 

фиксировали шовным  материалом полиэтиленовый «капюшон». 

Перевязочный материал меняли ежедневно в течение первых четырех 

суток, а затем повязку оставляли на четверо суток. 

Крыс  забивали декапитацией на 3,5,7,10,14 и 21 сутки. 

Для лечения иммобилизованными протеиназами экспериментальные 

гнойные раны характеризовались выраженной воспалительной реакцией, 

наличием гнойного налета на дне раны, отечностью краев  раны и 

окружающих мягких тканей. 

Соответственно местной картине гнойного воспаления, цитологические 

исследования отпечатков раны свидетельствовали об интенсивной  

воспалительной реакции, на что указывало большое количество 

нейтрофильных лейкоцитов в поле зрения микроскопа, большая часть 
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которых находилась в состоянии распада и сморщивания. В них отмечалось 

низкое содержание гликогена и ДНК. 

К четвертым суткам лечения иммобилизованным трипсином на 

синтетической матрице отек тканей вокруг раны уменьшался. Гиперемия 

тканей отсуствует. Рана чистая. 

Появились сочные  красные грануляции. 

При лечении тексильной целлюлозной матрицей (марлей) рана была 

покрыта большим количеством гноя. Вокруг раны наблюдается 

воспалительная  реакция, отек, гиперемия.. Без лечения – рана с большим 

количеством гнойного отделяемого и некротическими массами, отмечается 

отечность, гиперемия вокруг раны. 

Цель исследования. Улучшить результаты лечения гнойных ран за счет 

эффективного применения биологически активных веществ, этиотроп-ных и 

патогенетических средств, иммобилизованных в геле полимера. 

Материалы и методы исследования. Для изучения влияния 

иммобилизованных протеинах (террилитина с активностью 2,2 – 16 ПЕ/г и 

трипсина на текстильной целлюлозной и синтетических матрицах в лечении 

гнойных ран было проведено экспериментальное исследование на 105 крысах 

– самцах, массой 180-200г. 

Результаты исследования. Результаты лечения экспериментальных 

гнойных ран у крыс иммобилизованными протеиназами (трипсином, 

террилитином) на текстильных матрицах представлены в таблице 1, из 

которой видно, что средние сроки отпадения первичного струпа у животных 

леченных иммобилизованным террилитином с активностью  2,2 ПЕ/г – 

10,14±0,4 и средние сроки полного заживления ран – 21,71±0,43 суток; при 

лечении иммобилизованным террилитином с активностью  16 ПЕ/г эти цифры 

составили 11,0±0,57 и 23±0,59 суток, а при применении иммобилизованного 

террилитина с активностью 5,5 ПЕ/г средние сроки отпадения первичного 

струпа наступили на 10,43±0,57 суток и средние сроки полного заживления 

ран – на 22,7±0,42 суток. Использование иммобилизованного трипсина на 

марле и синтетической текстильной матрице соответственно дало цифры 

9,71±0,29 и 20,42±0,48; 8,6±0,8 и 17,21±1,4 суток. 

Результаты лечения гнойных ран у крыс при лечении перевязочнқми 

материалами и иммобилизованным трипсином и террилитином. 

 
Г

р

у

п

п

а 

№ 

Материал, 

использованн

ый для 

лечения. 

Колич

ество 

живот

ных. 

Площадь ран (мм2)м±м Средний срок Ускор

ения 

10 

сутки 

15 

сутки 

20 

сутки 

25 

сутки 

Отпад

ения 

перви

чного 

струпа 

Зажив

ления 

сутки  

м±м 

Зажив

ления 

ран по 

отнош

ению 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 811 

 

сутки  

м±м 

к 

котор

ый % 

1 Трипсин, 

иммобилизов

анный на 

синтетическо

й матрице. 

15 62,3±5

,42 

17,9±5

,3 

- - 8,6±0,

8 

17,2±

1,4 

24,1 

2 Трипсин, 

иммобилизов

анный на 

марле. 

15 70,3±3

,50 

18,3±1

,1 

- - 9,71±

0,29 

20,42

±0,48 

22,2 

3 Иммобилизов

анный 

террилитин 

на марле. 

Активность 

2,2 ПЕ/г 

15 75,42±

2,19 

38,1±1

,71 

- - 10,14

±0,4 

21,71

±0,43 

22,2 

4 Иммобилизов

анный 

террилитин 

на марле. 

Активность 

5,5 ПЕ/г 

15 93,86±

3,96 

51,71±

2,57 

- - 10,43

±0,53 

22,71

±0,42 

18,5 

5 Иммобилизов

анный 

террилитин 

на марле. 

Активность 

16 ПЕ/г 

15 94,43±

3,75 

48,6±2

,94 

- - 11,0±

0,57 

23±0,

58 

14,5 

6 Медицинская 

марля без 

фермента 

15 256±7,

96, 

150±2,

49 

41,3

±1,9

6 

- 12,14

±0,4 

23,71

±0,6 

14,9 
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7 Контроль (без 

лечения) 

15 307,7±

14,53 

195,86

±4,42 

99,86

±1,0 

42,88

±1,9 

14,0±

0,43 

27,86

±0,8 

- 

 

     В контрольных группах  эти сроки были гораздо больше, а именно: в 

случае применения одной марли (без ферментов) средний срок отпадения 

первичного струпа в сутках составил 12,14± 0,4 и 14,0 ±0,43, средние сроки 

полного заживления – 23,71±0,6 и 27,86±0,8 суток. 

      Наибольшее ускорение заживления  ран отмечено при применении 

иммобилизованного трипсина на синтетической текстильной матрице и 

террилитина,  иммобилизованного на марле, с активностью 2,2 ПЕ/г 

(см.табл.1). 

      Клиническая картина лечения гнойных ран в эксперименте описана 

нами совместно с цитологическими и цитохимическими данными. При 

цитологической обследовании отпечатков с поверхности ран в 1-4 сутки во 

всех группах животных обнаруживалась картина воспаления, 

преимущественно за счет присоединения в спектор грамм отрицательной 

палочки (++и +++) в сочетании с относительно небольшим количеством 

стафилококков (+ и ±  ) между клетками экссудата. 

  Обращало на себя внимание , что незавершенный фагоцитоз в 

нейтрофилах (5-7,2% и в макрофагах имелся за счет грамотрицательной 

палочки; в цитоплазме нейтрофилов определялось от 6 до 30-45 и 60-80 

граммотрицательных палочек, что приводило к разрушению клеток. 

   Агрессивный характер микрофлоры виден также из того, что в 

препаратах можно было проследить внедрение грамотрицательных палочек 

даже в цитоплазму фибробластов (до 10 граммотрицательных палочек), при 

этом  вокруг бактерий определяется светлый  ореол. 

    Палочковидная флора проникала в цитоплазму нейтрофилов и 

макрофагов, а также между сегментами ядер нейтрофилов и в ядра  

макрофагов, между клетками образовались густые скопления 

перекрешивающихся бактерий и колонии с плотным центром, по периферии 

которых микробы отходили радиальными лучами. 

    Палочковидные бактерии проникали также в цитоплазму и ядра 

лимфоцитов. Стафилококки обнаруживались в цитоплазме и ядрах 

макрофагов значительно реже и в меньшем количестве, чем палочковидные 

бактерии. Между клетками обнаружены единичные стафилококки. Однако, 

несмотря на цитологическую выраженность вторичной раневой инфекции , 

воспалительный процесс в ране после лечения в течение четырех суток 

перевязочными материалами с иммобилизованным террилитином 1-3 

значительно ослабляется (18,5±1,34% нейтрофилов в поле зрения в 1 группе, 

20,7± 1,64% во второй группе, 17± 1% - в 3 группе против 27,8± 2,3% 

нейтрофилов в поле зрения в контрольной группе). 
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   Одновременно уменьшилось процентное содержание  некротически 

измененных  нейтрофильных лейкоцитов, в особенности в 1-й (27±2,56%) и 

3-ей ( 31,5±3,5%) опытных группах. В то же время во 2 группе процент 

некротизированных нейтрофилов (56,4±4,79%) практически был также,  как 

в контрольной грурре (59,0±2,52%), что  соответствовало и несколько более 

выраженной воспалительной реакции в этой группе (20,7 ± 1,64%) 

нейтрофилов в поле зрения) и более высокому проценту дистрофически 

измененных клеток (27±5,55% против 19,4±2,3% и 19,7±2,49% в 1 и 3 

группах). Это находилось в соответствии с низким процентом сохраненных 

нейтрофилов во 2 группе (16,6±5,75) по сравнению с первой (53,6±4,8%) и 3-

ей группами (48,8 ± 3,6%). Соответственно этому содержание ДНК и 

гликогена в нейтрофильных лейкоцитах  1 и 3 групп было выше, чем во второй 

группе. 

   Шестые сутки лечения перевязочными материалами с 

иммобилизованным террилитином. Клиническая картина на шестые сутки 

лечения у всех трех групп была следующей: раны уменьшались в размерах. 

Образовывались корочки, под корочкой чистые красные грануляции; 

признаков воспаления вокруг раны не отмечено. При лечении марлей 

образовалась корочка, раны незначительно уменьшались в размерах, под 

корочкой имеется гной, воспалительная реакция уменьшилась. У  5-й группы 

отмечаются гной под корочкой   и гнойные затеки. 

Через 8 суток лечения перевязочными материалами с 

иммобилизованным террилитином у всех крыс 1-3 групп на ране 

межлопаточной области образовались корочки; у некоторых – корка начала 

отделяться. У края появилась эпителизация. Под коркой- ярко-красная 

грануляционная ткань. При лечении марлей образовался струп, размеры ран 

уменьшились, под корочкой появились вялые грануляции. 

У крыс контрольной группы вокруг раны сохраняется воспалительная  

реакция, образовался струп, под струпом – гнойное отделяемое; появились 

вялые грануляции. 

  Через 8 суток лечения перевязочным террилитином микрофлора 

находилась в небольшом количестве и лишь в отдельных местах отпечатков 

отмечались единичные клетки. При этом не наблюдалось массовой гибели и 

дистрофии нейтрофилов, что указывало на снижение патогенных свойств 

микробов и их слабо-выраженный  характер раневой инфекции. 

Стафилококки и грамотрицательные палочки встречались в небольшом 

количестве (+) среди клеток раневого экссудата, а также в цитоплазме 

нейтрофилов  и макрофагов (8-12 микробов в клетках). На фоне постепенного  

исчезновения  микрофлоры ослаблялась воспалительная реакция , количество 

нейтрофилов в поле зрения снизилось до 8,1±0,9% в 1 группе, до 13,0±1,34% 

в 3 группе и до 15,3±1,24% -во 2 группе. 

  Процент некротически измененных клеток уменьшился в 7-10 раз: до 

5,0±3,46% во 2 группе, до 2,3±0,33% в 3 группе и до 7,1±2,1% в 1 группе. 
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Вместе с этим, содержание дистрофически измененных нейтрофилов 

уменьшалось в 2-4- 9 раз в разных группах животных. На фоне резкого 

ослабления альтернативного компонента воспаления число нейтрофилов с 

нормальной структурой ядер увеличивалось в 2-5 раз; с возрастанием в них 

ДНК и гликогена. 

Пролиферативная реакция клеток соединительной ткани в этот  срок 

достигала высоких цифр во всех трех группах:  в первой -30,7±3,8%, в третьей 

– 26, 7±2,82% и во второй – 27,1±1,57% с высоким содержанием РНК в их 

цитоплазме (+++). В этот же срок в контрольной группе животных, 

лечившихся перевязками марлей без ферментов, содержание 

соединительнотканных клеток  было на низком уровне – 5,5±2,63%. 

Выводы: 1. Клинико лабораторные исследования  течения заживания 

экспериментальных гнойных ран у белых крыс показали дископию 

эффективность лечения гнойных ран перевязочным  материалом с 

иммобилизованным терримитрином активность 2,2-16 ПЕЛ- по марлей без 

фермента и при отсуствии лечения. 

2. Практически важным результатом исследования является то, что 

активное очищение и репаративная регенерация ран происходит при 

активности иммобилизованного фермента 2,2-5,5 ПЕ/г, а применение высокой 

дозы (16 ПЕ/г)_ не является необходимым. Это позволяет сократить расход 

фермента при массовой промышленной производстве перевязочного 

материала с иммобилизованным террилитином. 

3. В то же время, в этих исследованиях  было доказано, что лучшие 

результаты получены при лечении гнойных экспериментальных ран 

раневыми покрытиями с иммобилизованным на них трипсином. 
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Abstract: This article describes the provisions of the Strategy of actions on 
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message of the President of the Republic of Uzbekistan sh. M. Mirziyoyev to the Oliy 

Majlis of the Republic of Uzbekistan, the content and essence of the adopted State 
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detail. 
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Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы начала новый этап развития. 

Стратегия действий призывает каждого гражданина жить и работать в 

атмосфере открытости  и прозрачности. Этот нормативно-правовой документ 

является важным механизмом непрерывного развития общества, который 

полностью обосновывает путь построения демократического правового 

государства в нашей стране в полном соответствии с содержанием и 

сущностью положений, установленных Конституцией Республики 

Узбекистан. В своих первых выступлениях Президент Республики 

Узбекистан Шавкат Мирзиёев выдвинул идею о том, что «народ не должен 

служить государственным органам, а государственные органы должен 

служить своему народу», «Если народ будет богат, то и государство будет 

богатым и могущественным». Это означает, что в  Узбекистане строится 

правовое демократическое государство, главными  ценностьями которого 

являются справедливость, закон, демократия и интересы народа. 

Новый Узбекистан - на основе нового мировоззрения вошли новые 

выражения, такие как «Народная приемная», «Президентский портал», 

«Приемная премьер-министра», «Электронное правительство», «Виртуальная 

приемная», «Связь с народом», «Критический анализ», «Строгая 

дисциплина», «Личная ответственность», «Крепость справедливости», 

«Справедливость и духовность», «Парламентский контроль», 

«Гарантированная безопасность», «Технопарки», «Профилактика», 

«Дорожная карта», «Общественный контроль» и др, которые  становятся 

неотъемлемой частью нашей общественно-политической жизни.61. 

Статья 2 Конституции Республики Узбекистан гласит: «Государство 

выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и 

должностные лица ответственны перед обществом и гражданами.»”62. 

С конца 2016 года на повестке дня стоит главный принцип нашей 

страны - служение людям и подотчетность им. Реализация этого принципа 

систематически обеспечивается на практике, руководители государственных 

органов, хокимы районов, городов и областей отчитываются перед 

районными, городскими, областными Советами народных депутатов, 

обращаются к народу. 

По-настоящему подходить к людям, решать самые насущные 

проблемы, жить с болью и заботами наших людей,  выражая  словами 

Президента  Шавката Мирзиёева, жить  в гармонии с народом, 

удовлетворенность  нашего народа государством - это практический результат 

                                                           
61М.Бекмуродов, Қ.Қуронбоев, Л.Тангриев. Ҳаракатлар Стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш 

сари. Тошкент, “Ғ.Ғулом” нашр. 2017 й. 9-12; 20-22;31-34 бет. 
62 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент. “Ўзбекистон” нашриёти, 2020 йил, 2-модлда, 4-

бет. 
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существования любого правительства, содержания и сути его деятельности, 

полномочий. 

         Анализ показывает, что особенности Стратегии действий на 

2017-2020 годы, открывшей новую эру, заключаются в следующем:63 

– мечты и надежды нашего народа планомерно реализуются в 

соответствии с его возможностями; 

– тот факт, что народ является единственным источником 

государственной власти, получает все большее распространение на практике; 

– люди смотрят на государство с полной уверенностью в решении 

своих проблем; 

– народ  искренне чувствует, что государство на практике доказывает 

прочную организацию общества и его гарантированное, справедливое и 

надежное управление в установленном порядке; 

– доверие и надежда людей на государство растет; 

– наши люди признают эффективность реализации правил, 

изложенных в Стратегии действий, и соответствующих законов, 

постановлений, государственных программ, принятых для обеспечения их 

реализации на практике, последовательно действуя на основе критического 

анализа, строгой дисциплины, личной ответственности; 

– началась систематическая работа с людьми, налажено 

систематическое решение проблем по домам, по семьям, сотрудничество и 

реальная поддержка;   

– стало очевидным преобладание тенденции опираться на фактор 

просвещения в последовательном развитии всех сфер; 

– возрастает активное участие всех слоев населения в обеспечении 

реализации государственных программ, принятых на основе правил, 

изложенных в Стратегии действий; 

– социальное партнерство государственных и негосударственных, 

коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий, учреждений, 

агентств начало давать качественные результаты; 

– растет чувство патриотизма,  уверенность в завтрашнем дне 

Родины, способность улучшать собственную жизнь что у каждого гражданина 

сильная связь с судьбой Родины;  

– основанный на идее «Человеческие интересы превыше всего» все 

более очевидным становится приоритет интересов народа и человека над 

интересами государства; 

– серьезное внимание уделяется теории консенсуса в управлении 

государством и обществом, и она дает свои результаты; 

– Пять приоритетных направлений, изложенных в Стратегии 

действий, взаимно совместимы, каждый из которых разрабатывается на 

основе индивидуального внимания, серьезного внимания и согласованности; 

                                                           
63М.Бекмуродов, Қ.Қуронбоев, Л.Тангриев. Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш 

сари. Тошкент, “Ғ.Ғулом” нашр. 2017 й. 9-12; 20-22;31-34 бет. 
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– В нашей стране становится все более очевидным идея «Основа 

государства - закон, а девиз лидера - справедливость». 

 Положения Государственных программ на 2017-2020 годы, 

принятые на основе пяти приоритетов, изложенных в Стратегии действий, 

были полностью реализованы, и в результате были предприняты реальные 

шаги на пути к новому Узбекистану. Это видно в следующем: 

1. Единая государственная политика была запущена по пяти 

приоритетным направлениям, обозначенным в Стратегии действий. 

2. Налажено взаимодействие государственных и негосударственных 

структур, запущен практический механизм их служения обществу. 

3. Узбекистан проводит единую экономическую политику, 

основанную на экономических потребностях и условиях. 

4. Сотрудничество с соседними странами, такими как Таджикистан, 

Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, а также с другими зарубежными 

странами, является эффективным и приносит результаты. 

5. Сфера дошкольного образования получила дальнейшее развитие и 

совершенствование. 

6. Коренным образом реформирована судебная система. 

7. Еще больше усилилось внимание к науке. 

8. Слушать людей, работать с их обращениями стало жизненной 

необходимостью. 

9. В Узбекистане созданы и начали эффективно действовать 

свободные индустриальные зоны. 

10. Права предпринимателей стали надежнее защищаться. 

11. Разработаны и реализуются соответствующие программы по 

полноценному обеспечению населения питьевой водой, газом, углем, 

электричеством и транспортом. 

12. У наших людей сформировались навыки чтения. 

13. В нашей стране установлено, что каждому из нас, кем бы мы ни 

были, в какой сфере мы работаем, прежде всего жизненно необходимо быть 

педагогом, этот вопрос ставится как приоритетный и на уровне 

государственной политики. 

14. Для приведения качества образования в соответствие с 

международными критериями и стандартами в нашей стране приняты указы 

Президента и специальные программы в этих сферах, их реализация 

обеспечивается на практике и осуществляется строгий контроль. 

15. Республика Узбекистан неуклонно поднимается и укрепляется по 

принципу «От национального возрождения к национальному возвышению», 

«Новый Узбекистан - новое мировоззрение». 

 Полное отражение проводимой в стране государственной политики 

под руководством Президента Республики Узбекистан Шавката 
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Миромоновича Мирзиёева в Стратегии действий и ее реализация в 2017-2021 

годах приведет к следующим результатам:64 

 будет построено демократическое государство, основанное на 

верховенстве закона, сильное гражданское общество и сформировано 

народное государство.; 

 государство начинает полноценно служить народу  и процесс 

ставится под общественный контроль; 

 механизм обеспечения мира, прав и свобод людей, обеспечения их 

безопасности заработает в полную силу; 

 в нашей стране все сферы начнут работать полноценно и 

эффективно на основе просвещения; 

 Каждая из сфер будет работать на основе взаимного 

сотрудничества и солидарности, способствуя приоритетному развитию и 

прогрессу государства; 

 патриотизм становится основой всех усилий, реформы - духовной 

движущей силой государства; 

 патриотизм становится основой всех усилий, реформы - духовной 

движущей силой государства; 

 возрастет престиж, достоинство, престиж людей среди народов 

других стран, нация начнет складываться как нация; 

 в нашей стране не будет неэффективных, отсталых и убыточных 

предприятий, а также руководителей и сотрудников; 

 предпринимательство становится активным 

предпринимательством. Каждый руководитель будет организатором, 

бизнесменом, предпринимателем; 

 безработица будет устранена; 

 экспортный потенциал страны стремительно растет; 

 в стране и дальше будет развиваться внутренний и зарубежный 

туризм; 

 количество государственных, негосударственных, коммерческих, 

некоммерческих предприятий, организаций, учреждений увеличится, а также 

увеличится общее количество налогоплательщиков; 

 государство уделяет больше внимания молодежи; 

 Изобилие продуктов питания и промышленных товаров, 

производимых в нашей стране, будет и дальше обеспечиваться исходя из 

нужд и потребностей нашего народа; 

 равнодушие, равнодушие, ложь, мошенничество, вымогательство в 

обществе будут устранены; 

 В нашей стране будет неуклонно обеспечиваться и развиваться 

межнациональное согласие и религиозная толерантность; 
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 Приоритеты, изложенные в Стратегии действий, будут полностью 

реализованы на практике.  

 В «Год науки, просвещения и развития цифровой экономики» 

Стратегии действий были приняты следующие приоритетные меры для 

обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебной 

системы65: 

1. Были усилены гарантии, направленные на обеспечение полной 

независимости судей, а правовая база статуса судей была улучшена. 

2. Сформирована правовая основа деятельности органов судейского 

сообщества, демократически организована деятельность квалификационных 

комиссий судей. 

3. Создан институт пересмотра законности, действительности и 

справедливости судебных решений. 

4. Улучшено материально-техническое состояние судей и усилены 

социальные гарантии деятельности судей. 

5. Реформирована система регистрации для обеспечения надежной 

защиты прав и свобод граждан. 

6. Введен институт «предварительного слушания» на стадии 

назначения уголовного дела к производству. 

7. Усовершенствован упрощенный порядок проведения 

процессуальных действий в уголовном процессе, дознании, предварительном 

следствии и судопроизводстве. 

8. Усилены меры ответственности за экологические правонарушения 

и жестокое обращение с животными. 

9. Дела об административных правонарушениях переданы в 

уголовные суды. 

10. Улучшено участие прокурора в работе судов. 

11. Создан отдельный государственный орган по противодействию 

коррупции. 

12. Деятельность правоохранительных органов в сфере общественной 

безопасности вышла на качественно новый уровень. 

13. Совершенствовались юридическая наука и образование, получила 

дальнейшее развитие система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации юридических кадров. 

14. Отрегулированы отношения в сфере государственной регистрации 

геномов. 

15. Состоялся второй международный юридический форум 

TashkentLawSpring. 

16. Новая идея «Общество - инициатор реформ» все чаще входит в 

нашу повседневную деятельность: 
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17. Усовершенствована система работы с правовой статистикой.  

Кроме того, все предусмотренные Государственной программой на 24 

января 2020 года меры по четырем другим приоритетным направлениям, 

обозначенным в Стратегии действий, реализовывались на практике на 

систематической и последовательной основе. 

Наряду с объективной, разумной и справедливой оценкой 

проделанной работы в Послании Президента Республики Узбекистан 

Ш.Мирзиёева Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года66: 

– новые задачи в совершенствовании системы государственного и 

общественного строительства; 

– текущие направления обеспечения верховенства закона; 

– внедрение рыночных механизмов в экономику - основа 

долгосрочного устойчивого роста; 

– задачи в развитии социальной сферы; 

– безопасность, межнациональное согласие и религиозная 

терпимость, приоритеты внешней политики. 

Короче говоря, обозначена роль патриотизма как высшего символа 

человечности, огромные и ответственные задачи:   

1. Достижение эффективности государственного управления является 

приоритетом; 

2. Обеспечение верховенства закона в государственном управлении и 

совершенствование системы противодействия коррупции; 

3. Направления реформирования судебной системы и 

совершенствования системы противодействия коррупции; 

4. Механизмы применения нестандартных методов сокращения 

бедности; 

5. Снижение государственного участия в экономике; 

6. Актуальные вызовы в развитии бизнеса, привлечении инвестиций и 

формировании здоровой конкурентной среды; 

7. Макроэкономическая стабильность - прочная основа 

экономических реформ; 

8. Поддержка молодежи и укрепление здоровья населения; 

9. Социальное развитие и здоровый образ жизни; 

10. Обеспечение межнациональной дружбы и межрелигиозной 

толерантности; 

11. Подробно освещены новые задачи в области эффективной 

внешней политики. 

Проблемы в государственном управлении включают чрезмерную 

централизацию принятия решений в деятельности министерств и ведомств, 

отсутствие четкого определения их задач и, следовательно, их дублирование, 

неспособность лидеров проявлять инициативу в решении проблем, отсутствие 
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лидерских навыков, отсутствие решимости или коррупции, было четко 

указано, что работы по информированию населения, чиновникам, 

разъяснению им сути документа было недостаточно. 

Глава государства Ш.М.Мирзиёев отметил, что есть проблемы в 

текущих сферах обеспечения верховенства закона, и что не все местные 

руководители понимают содержание нормативных правовых актов, принятых 

во всех сферах за последние 4 года. 

В обращении поднимаются самые острые, болезненные, актуальные 

вопросы, связанные с развитием нашей страны, и намечаются пути решения 

этих проблем. 

Президент Республики Ш.М.Мирзиёев в Послании  сказал, что 

должна быть прочная правовая база для эффективного государственного 

управления; наличие государственных органов с конкретными задачами и 

полномочиями; иметь квалифицированных, образованных, инициативных 

руководителей и сотрудников государственных органов, подчиняющихся 

только закону;  

Самое главное - это сильная исполнительная дисциплина, активное и 

сознательное участие граждан в управлении государственными и 

общественными делами, при этом опора на общественность имеет особое 

значение. 

В Послании говорится о создание института «Постоянный 

представитель неправительственных некоммерческих организаций» в 

Законодательной палате Олий Мажлиса, создание Республиканского 

общественного совета женщин, внедрение системы «Общественный 

мониторинг», «Общественные слушания»,  правила предоставления 

председателю махалли права включать вопросы, которые должны быть 

рассмотрены на заседании местного совета. Также было заявлено, что 

«Махалля - это светлое лицо нашего общества и зеркало совести»67. 

Президент Мирзиёев подчеркнул, что самым большим препятствием 

для обеспечения верховенства закона является эффективное использование 

пропаганды в борьбе с коррупцией, необходимость вакцинировать всех с 

раннего возраста «вакциной честности», использование открытости и 

прозрачности в борьбе с ней. 

Было четко заявлено, что в борьбе с коррупцией будет полностью 

реализовано создание открытой системы отбора и найма персонала для 

государственной службы, а набор на государственную службу в 

государственных органах и организациях будет осуществляться на открытой 

и независимой основе.конкуренция. 

В области дальнейшей демократизации и либерализации судебной 

системы, повышения эффективности судебной системы, правоохранительных 

и надзорных органов в реформировании судебной системы: 

                                                           
67Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга 

Мурожаатномаси. Тошкент, 2020 й. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 824 

 

1. Гарантированная защита прав и свобод человека и дальнейшее 

развитие института хабеас корпус; 

2. Организационные реформы в судебной системе; 

3. Было отмечено, что реализация конкретных, правовых мер по 

социальной защите сотрудников, работающих в судебной системе. 

Президент отметил, что в 2020 году 74% осужденных были 

приговорены к лишению свободы. Помилованы 616 граждан, отбывающих 

наказание и твердо идущих по пути выздоровления. В результате обеспечения 

независимости судебной власти только в 2020 году оправдано 719 граждан. 

В целом можно сказать, что достижение пяти приоритетных 

направлений, обозначенных в Послании, важно для нашего будущего. 

Эффективность этих задач - это действующая правовая база для создания 

прочной основы нового Узбекистана и начало третьего возрождения в нашей 

стране. 
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Кириш. Маълумки Ўрта Осиё мусиқа маданияти тарихида чолғу 

асбобларининг ўрни бўлак. Тарих саҳифаларида гоҳ ёзма, гоҳ қадимий 

топилма кўринишида учрайдиган турли-туман чолғулар мусиқа 

маданиятимизга ранг-баранглик бағишлаб турибди. Шулардан араб, турк, 

форс, Кавказ (озарбайжон, арман) ва Марказий Осиё (ўзбек, тожик) 

халқларида кенг тарқалган қадимий чолғу асбоби уд ўзининг бетакрор садоси, 

кўриниши билан ажралиб туради. 

Адабиётлар шарҳи. Ўрта асрнинг етук алломларидан Абу Наср ал-

Форобий, Абу Али ибн Сино, Сафиуддин ал-Урмавий, аш-Шерозий ва 

бошқаларнинг рисолаларида уд етакчи соз сифатида кўрсатиб ўтилади. 

Хассос шоир Низомий Ганжавий уд созини таърифлар экан, унинг овозини 

сувнинг ёқимли шилдирашига ўхшатади ва уни “Суғд қуши” деб атайди. Бу 

таъриф эса уднинг келиб чиқиши суғддан, яъни Ўрта Осиёдан эканлигини 

билдиради. Уднинг бу даврдаги муҳим аҳамиятини Форобий ўзининг илмий-

ижодий изланишларида кўрсатиб ўтишга ҳаракат қилган. Форобий уд чолғу 

асбобининг пардаларини асос қилиб олиб нота йўли (табалатура)ни яратиш 

ишларини амалга оширади. Натижада шарқда илк нота йўли ушбу чолғу сози 

билан боғлиқ ҳолда яратилади. 
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Таҳлил ва натижалар. Биламизки, уд торли-мезробли чолғу ҳисобланиб, 

Марказий Осиё (ўзбек, тожик) халқларида ҳам кенг қўлланилади. Уд 

юнонларнинг лираси каби Шарқ халқларида машҳур бўлган чолғу асбоби 

саналади. Қадимий мусиқа назариялари, мусиқа ҳақидаги асарларда тор ва 

парда тузилиши уд чолғу асбоби асосида тушунтирилган. Уднинг милодий I 

асрда ҳам мавжудлиги аниқланган.  

Айритом харобасидан удсимон чолғуни ушлаб турган созанда аёл 

тасвирланган фриз топилган. Уднинг дастлаб 4 тори бўлганлиги, Зирёб исмли 

(9-аср) созанда (айрим манбаларда Форобий) томонидан 5 тор қўшилганлиги 

маълум [1]. Мусиқа созлари ва уларда куй ижро этаётган созандалар 

тасвирлари ишланган деворий суратлар, турли нақшлар, ҳайкалчалар ҳамда 

бошқа безаклар, авваллари ҳам кўплаб топилган бўлиб, улар бир-биридан 

жиддий фарқ қилмайди. Масалан, “Болаликтепа”дан топилган мусиқа сози 

жуда оддий ишланган бўлиб, унга фақат 1 та тор тортилган эди. 

Самарқанддаги Афросиёб топилмаларидан эса кўп сонли мусиқачилар 

тасвирини, жумладан уд сози тасвирини ҳам кўриш мумкин. 

Шарқ табобатининг отаси ибн Сино учун уд жуда қадрли мусиқа сози 

бўлган ва буни рассомлар, шоирлар ўз асарларида эътироф этишган. 

Юртимиздаги уд чолғу сози араблардан олдин ҳам маълум ва машҳур эди. 

Араблар истилоси даврида эса дунёнинг жуда кўп мамлакатларида машҳур 

бўлди. У араблар орқали Испанияга (чунки Испанияни ҳам араблар босиб 

олган), Испания орқали Европа мамлакатларига ёйилди. Кейинчалик, 

Европаликлар унга ўзгаришлар киритиб лютня деб атай бошладилар [2]. 

XVI-XVII асрларда яшаган мусиқийшунос олим Дарвишали Чангий 

ўзининг мусиқа рисоласида: “уд чолғу асбобларининг подшоси” деб 

таъкидлагани бежиз эмас, албатта. Чунки, уднинг “мулойим, ёқимли” товуши, 

овоз ҳажмининг кенглиги уни ўша даврдаги бошқа чолғу асбоблардан 

ажратиб турар эди. Дарвишалининг ёзишича, удда 12 жуфт созланувчи ипак 

тор бўлган. 

ХХ асрнинг биринчи ярмига келиб Ўрта Осиёнинг қадимий 

масканларини тадқиқ қилганлардан Рюрик Леонидович Садоков ўзининг 

“Музыкальная культура древнего Хорезма” [3], “Тысяча осколков золотого 

саза” [4] китобларида Ўрта Осиё халқлари мусиқа маданиятига оид чолғу 

созлари тарихи, кўриниши ҳақида қимматли маълумотларни келтириб ўтади. 

Ушбу китобларда қадимий қалъалар харобаларидан топилган мусиқий 

чолғуларнинг суратлари берилади,  қолдиқлар тўғрисида батафсил тўхталиб 

ўтилади. 

Уд чолғуси илгари араб-форс тилидаги атамаларга монанд созланар эди. 

Масалан, торлар квартага созланиб форсча ва арабча — ҳодд, зир, масна, 

маслас, бам деб номланган (зирубам). Уд пардалари эса мутлақ (очиқ тор), 

зоид (очиқ торга нисбатан орттирилган), мужаннаб (қўшни парда), саббоб 

(кўрсаткич бармоқ билан босиладиган), вустаи фурс (ўрта бармоқ билан 

босиладиган форс пардаси), вустаи залзал (Залзалга нисбат берилган). Лад 

парда бинсир (тўртинчи бармоқ билан босиладиган парда), хинсир (жимжилоқ 
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билан босиладиган парда) деб юритилган. Рисолаларда пардалар абжад 

тартибида арабча ҳарфлар билан белгиланган. 

Ҳозирда қўлланиладиган уд пардасиз ва 11 торли. Улардан 5 таси жуфт 

торлардан, пастки тори битта бўлади. 

Фирдавсийнинг Шоҳнома асарида келтирилган “Борбад қиссаси” учун 

чизилган миниатюралардан Уд чолғусига ўхшаш созлар ҳақида кўпроқ 

тасаввур ҳосил қилиб олиш мумкин. Сабаби, суратда Борбад Шоҳ Ҳусрав 

Парвез саройида қўлида ўрдак сийна чолғу ушлаган ҳолда намоён бўлади [5].  

 

 

“Шоҳнома” асарига атаб чизилган миниатюра 

Маълумотларга кўра бу чолғуга барбат деб ном беришган. Агар икки 

чолғуни ёнма-ён қўйсак уд ва барбат оиладош чолғу эканлиги маълум 

бўлади. Бундан ташқари Европа халқларида қадимдан маълум бўлган лютня 

деб номланувчи чолғу сози ҳам удга тузилиш жиҳатидан ўхшаб кетади . 

Қуйида ана шу чолғуларни суратлар орқали таққослаб кўришимиз мумкин. 

 

   

Барбат Уд Лютня 

 

Хулоса. Шу каби далиллардан сўнг ҳар бир чолғу асбоби қачонлардир 

янги чолғуни пайдо бўлишига замин яратгани англашилади. Масалан, 

Европада клависин, клавиаккорд кабилар фортепиано ҳамда роялга йўл очиб 
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берган бўлса, Шарқ халқларида эса дўмбира асосида танбур, авлос (шартли 

равишда қўшфлейта) асосида қўшбуломон сингарилар амалиётга киритилган. 

Янги навдаги чолғуларнинг пайдо бўлишига ҳарбий юришларни ҳам сабаб 

қилиб кўрсатиш мумкин. Бу жараён таъсирида кўп халқларнинг мусиқий 

чолғулари ижро ва лад жиҳатидан бўлмасада, кўриниш жиҳатидан шакли 

ўхшашлиги намоён бўлади. 

Кейинги йилларда уднинг мунгли, ёпиқ овозидан санъаткорлар камдан-

кам фойдаланишмоқда. Ўзбек мусиқа санъатини ривожлантириш юзасидан 

ўзбек-концерт ташкилотининг саъй-ҳаракати ва талаби билан аста-секин 

хонанда ва созандалар жонли ижрога ўтиши ҳам ушбу чолғуга бўлган 

муносабатни ижобий томонга ўзгартириши мумкин. Зеро, жонли ижро 

чолғучиларни ҳам жонли ижро қилишига, ўз устида ишлашига туртки бўлади. 

Бу ўз навбатида ўзбек ансамбл жамоаси учун ниҳоятда зарур бўлган уд каби 

қадимий чолғуларимизни яна оммалашишига замин хозирласа не ажаб. 

Шулардан келиб чиқиб биз, кейинги тадқиқотларимизда ушбу чолғу 

асбобининг ижрочилари, уларнинг ижро услублари ҳақида изланишлар олиб 

боришни мақсад қилдик. 
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Аннотация. В течение многих лет лечение вирусного гепатита V + D 

проводилось в сочетании с ПЭГ-интерфероном А и рибовирином, 

гепатопротектором. Однако большое количество показаний к применению 

этих препаратов приводит к указанным выше осложнениям в связи с 

необходимостью длительного приема, а также недостаточной сферой 

действия. В связи с этим сочетание аналогов нуклеозидов и терапии ПЭГ-

интерфероном при лечении хронического вирусного гепатита V + D на 

сегодняшний день остается наиболее эффективным методом лечения. 

Однако в настоящее время вирусный гепатит B + D является одной из 

основных проблем гепатологии. Основная причина этого - тяжелое 

осложнение хронического вирусного гепатита V + D, стремительный цирроз 

печени, гепатокорценома и повышение летальности. Это связано с 

неэффективностью противовирусных препаратов и отсутствием 

своевременного тестирования на хронический вирусный гепатит В на вирус 

Дельта, а также с отсутствием своевременных профилактических мер. 
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Summary. For many years viral hepatitis B+D has been treated with 

Interferon α and ribovirin, hepatoprotector. However, the fact that these drugs are 

to be consumed for a long time, as well as because of the inadequacies of the effect, 

cause the above-mentioned complications. In this regard, joint nukleoside 

analogues and interferon therapy are the most effective treatment for chronic viral 

hepatitis B+D. 

However, chickenpox viral hepatitis B+D is currently one of the major 

problems in hepatology. The main reason for this is the complicated complications 

of acute viral hepatitis B+D, the rate of liver cirrhosis, hepatocorthenoma and 

mortality. This is due to the low efficiency of antiviral drugs, and the fact that 

chronic viral hepatitis B cannot be checked at the time of Delta Virus, as a result of 

timely preventive measures. 

Key words: Antigen-binding lymphocytes, alanine aminotransferase, 

asparagine aminotransferase, viral hepatitis, histological activity index, delta, 

Disse cavity. 

 

Актуальность.  В последние годы проблема вирусных гепатитов, в том 

числе хронических вирусных гепатитов, остается одной из самых актуальных 

проблем во всем мире. Развитие вирусологии и открытие гепатотропных 

вирусов (A, V, C, D, E, G) позволило изучить тип каждого вирусного гепатита 

как с этиологической, так и с эпидемиологической точки зрения, изучить 

особенности инфекционных процессов в этих вирусах. болезни. Вирусные 

гепатиты и их хронические формы привлекли внимание многих специалистов 

в связи с их распространенностью, осложнениями и последствиями, а также 

определенными трудностями в их лечении. На самом деле, если острые 

формы вирусного гепатита в основном лечат врачи-инфекционисты, то когда 

болезнь переходит в хроническую, ее лечат не только инфекционисты, но и 

терапевты, гастроэнтерологи. Даже хирурги участвуют в процессе 

заживления, когда хронический гепатит переходит в период цирроза печени. 

Диагностика хронического вирусного гепатита на основании этиологии 

заболевания, уровня активности и периода заболевания стала проводиться 

только в 1994 году, когда новая классификация хронических гепатитов была 

одобрена Всемирным конгрессом гастроэнтерологов. Старая классификация 

хронического гепатита, которая использовалась с 1968 по 1994 год и 

основывалась исключительно на морфологии печени, не давала полного 

ответа на главный вопрос практики - лечить ли этот хронический гепатит 

противовирусными препаратами. 

Кроме того, старые диагнозы, в том числе хронический 

персистирующий гепатит, Диагностика хронического активного гепатита 

оказались разными стадиями инфекционного процесса, а не отдельной 

нозологической формой. 

 Цель исследования. Изучить эффективность нового поколения 

аналогов нуклеозидов при хроническом вирусном гепатите V + D у пациентов 
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(биохимическая, гистологическая и вирусная нагрузка) в сочетании с 

энтекавиром, тенофовиром и ПЭГ-интерфероном. 

 Материалы и методы исследования. Пациенты нашего 

наблюдения - это пациенты с хроническим вирусным гепатитом V + D, 

пролеченные в Андижанской областной инфекционной больнице, клинике 

Андижанского государственного медицинского института и частично 

амбулаторное лечение в 2016-2019 годах. Пациентам были выполнены 

аналоги нуклеозидов нового поколения, энтекавир, тенафовир и ПЭГ-

интерферон, а через 6 месяцев проведено повторное фибросканирование.В 

нашем наблюдении было всего 60 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, из 

которых 28 были женщинами и 32 мужчинами. Пациенты были разделены на 

2 группы: 32 пациента в первой контрольной группе (в том числе 15 пациентов 

с циррозом печени и 17 пациентов с хроническим вирусным гепатитом B + D) 

с нуклеозидным аналогом-тенофовиром (монотерапия) и 28 пациентов во 

второй основной группе. 18 пациентов (8 пациентов с циррозом печени, 10 

пациентов с хроническим вирусным гепатитом B + D) с аналогами 

нуклеозидов - Тенофовир + Энтекавир и 10 пациентов с хроническим 

вирусным гепатитом B + D нуклеозидными аналогами Тенофовир + 

Энтекавир и ПЭГ-интерферон были лечится. 

Большинство наших пациентов из Андижанского района Андижанской 

области и города Андижана. 

 Результаты исследования. Пациентами нашего наблюдения 

были пациенты с хроническим вирусным гепатитом V + D, проходящие 

лечение в Андижанской областной инфекционной больнице, клинике 

Андижанского государственного медицинского института и частично 

амбулаторно. Аналоги нуклеозидов включают новое поколение энтекавира, 

тенафовира и ПЭГ- 

Через 6 месяцев было проведено совместное введение интерферона и 

повторного фиброскана. 

В нашем наблюдении было всего 60 пациентов в возрасте от 18 до 60 

лет, из которых 28 были женщинами и 32 мужчинами. 

Пациенты были разделены на 2 группы: 

В контрольной группе 1 32 пациента (15 пациентов с циррозом печени 

и 17 пациентов с хроническим вирусным гепатитом B + D) получали аналог 

нуклеозидов - тенофовир (монотерапия). 

Во 2-й основной группе было 28 пациентов, 18 пациентов (8 пациентов 

с циррозом печени, 10 пациентов с хроническим вирусным гепатитом B + D) 

с аналогами нуклеозидов - тенофовир + энтекавир и 10 пациентов с 

хроническим вирусным гепатитом B + D получали нуклеозиды. аналоги - 

Тенофовир + Энтекавир и ПЭГ-интерферон. 

Больные обращались в больницу в основном с жалобами на общую 

слабость, быструю утомляемость, снижение аппетита, тошноту, горечь во рту, 

пожелтение белков глаз, желтуху, боли в эпигастральной области, изменение 

цвета мочи. Первичные документы составлены с учетом жалоб, данных 
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анамнеза, клинико-биохимического обследования всех обследованных 

пациентов. Было обнаружено, что пациенты получали различные 

парентеральные методы лечения или хирургические процедуры, если 

обращать внимание на их анемнестические данные. 

После всех клинических и лабораторных обследований пациентов, 

лечившихся хроническим вирусным гепатитом «В» + «D» под нашим 

наблюдением, было рекомендовано следующее: режим проводился по 

принципу самообслуживания, в дополнение к диете, рекомендованной 

полужареные продукты на чистом растительном масле. 

Пациенты 1 группы (монотерапия) Энтекавир 0,5 мг 1 таблетка 1 

таблетка 1 раз в сутки и 400 мл 5% раствора глюкозы 1 раз в сутки, 4-6 мл 5% 

раствора аскорбиновой кислоты 1 раз в сутки 1 раз в 3 дня 400 мл 

реосорбилакта раствор был закапан. 

Помимо Энтекавира + Тенофовира 18 пациентов 2-й группы 

(комбинация) получали 400 мл 5% раствора глюкозы 1 раз в сутки, 4-6 мл 5% 

раствора аскорбиновой кислоты 1 раз в сутки и 400 мл раствора реосорбилакта 

1 раз в 3 раза. дней. По 10 (комбинированных) Энтекавир + Тенофовир + ПЭГ-

интерферон дополнительно к 400 мл 5% раствора глюкозы 1 раз в сутки, 4-6 

мл 5% раствора аскорбиновой кислоты 1 раз в сутки, 400 мл раствора 

реосорбилакта 1 раз в 3 дня. 

На момент госпитализации общий билирубин у пациентов в нашем 

наблюдении составлял 80,5 ± 1,5 мкг / л у пациентов 1-й группы, из которых 

количество связанного билирубина составляло 55,4 ± 1,3 мкВ / л, количество 

свободного билирубина составляло 25,2 ± 0,8 мэкв / л, у пациентов 2 группы 

79,6 ± 1,6 мэкв / л, из них связанный билирубин 54,7 ± 1,3 мэкв / л, свободный 

билирубин 24,9 ± 0,9 Уровень аминотрансфераз у пациентов 1 группы 

составил 2,27 ± 0,22 ммоль / л. , АлАТ 3,93 ± 0,29 ммоль / л, у пациентов 2 

группы АсАТ 2 - 21 ± 0,22 ммоль / л, АлАТ 3,65 ± 0,28 ммоль / л. 

Вывод. Применение новой классификации хронического гепатита 

очень помогает не только в определении типа хронического гепатита, но и в 

репликативной активности гепатотропного вируса, особенно при смешанном 

гепатите. Это, в свою очередь, позволяет изучить механизм гибели 

гепатоцитов и пролить свет на патогенетические механизмы инфекционного 

процесса, а также правильно назначить противовирусное лечение и 

определить его эффективность. 

С патогенетической точки зрения понятно, что препараты, 

стабилизирующие мембраны клеток печени, плохо работают при 

репликативном варианте SGV, потому что в этом случае на первом месте 

стоят противовирусные препараты. Однако гепатопротекторы имеют большое 

значение, когда эта патология печени связана с различными другими 

заболеваниями (сахарный диабет, алкогольное поражение печени, ожирение), 

поскольку эти препараты уменьшают жировой гепатоз в печени и улучшают 

действие других препаратов, в том числе ПЭГ- интерферон. 
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RFID (Radio Frequency IDentification – radio chastotani identifikatsiya 

qilish) radio signallar orqali o'qilgan yoki yoziladigan ma'lumotlarni saqlaydigan 

qurilmalarni avtomatik ravishda aniqlash usulidir. 1945-yilda sovet olimi Lev 

Sergeevich Termen tasodifiy radio to'lqini bo'yicha ovozli ma'lumotni ishlatishga 

ruxsat beruvchi qurilmani ixtiro qildi. Ovoz diffuserning chayqalishiga sabab bo'ldi, 

bu esa aks sado beruvchi radio chastotasi to'lqinini modulyatsiya qilish orqali 

rezonatorning shakli biroz o'zgarib ketdi. Qurilma faqat passiv transmitter ("жучок" 

deb ataladi) bo'lsa-da, bu ixtiro RFID texnologiyasining dastlabki predmeti 

hisoblanadi. Bunga eng yaqin bo'lgan texnologiya AQSh dengizchilik tadqiqoti 

laboratoriyasi tomonidan 1937-yilda ixtiro qilingan "do'st-dushman" nomli IFF 

(Identification Friend or Foe) tanib olish tizimidir. Undan ikkinchi jahon urushi 
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davrida ittifoqchilar tomonidan osmondagi bir narsaning o'zi yoki boshqasining 

ob'yekti bo'lgan-bo'lmaganligini aniqlash uchun faol foydalanildi. Bunday tizimlar 

harbiy va fuqarolik aviatsiyasida ham qo'llaniladi. 1973-yilda Los Alamos 

Tadqiqotlari Ilmiy Laboratoriyasi zamonaviy RFID chiplari, ya’ni ham passiv, ham 

aktiv turida bo'lgan RFID qurilmalarining birinchi namoyishi bo'lib o'tdi.  

Quvvat manbai turiga ko'ra, RFID teglari quyidagi turlarga bo'linadi: 

- passiv; 

- aktiv; 

- yarim passiv. 

Passiv RFID teglar ichida quvvat manbai yo'q. Elektromagnit signal orqali 

g'altakdan antennaga kiritilgan elektr tokida ishlaydigan silikon KMOP chiplari 

ishlashi uchun yetarli kuch beradi va javob signalini uzatadi. 2006-yilda Hitachi 

0,15×0,15 mm (antennani o'z ichiga olmaydi) o'lchash va qog'oz varag‘idan (7,5 

mkm) nisbatan murakkabroq bo'lgan µ-chip (myu-chip) deb nomlangan passiv 

qurilmani ishlab chiqardi. µ-chipni ishlab chiqarish bosqichida chipga yozilgan 

128-bitli noyob identifikatsiya raqamini uzatishi mumkin. Bu raqam kelajakda 

o'zgartirilish mumkin emas, bu ishonchning yuqori darajasini kafolatlaydi va bu 

raqam chip biriktirilgan yoki kiritilgan ob'yekt bilan qattiq bog'langanligini 

anglatadi. Bu bir tomondan juda qulay. 

Aktiv RFID teglari o'z kuch manbalariga ega va o'quvchi qurilmaning 

energiyasiga bog'liq emas, natijada ular masofadan o'qilishi mumkin, ular katta va 

qo'shimcha elektronika uskunalari bilan jihozlanishi mumkin. Biroq, bunday teglar 

eng qimmat va batareya quvvati cheklangan. Ko'pgina hollarda, aktiv teglar ko'proq 

ishonchli va maksimal masofa bo'yicha eng yuqori o'qishni ta'minlaydi. Aktiv teglar 

odatda juda katta o'qish radiusiga ega (300 m gacha) va xotirasi passiv teglardan 

ko'ra ko'proq va albatta ma'lumotlarni qabul qiluvchi tomonidan yuboriladigan 

ma'lumotni saqlashga qodir.  

Yarim passiv RFID teglari, yarim aktiv bo'lgan, passiv teglarga juda o'xshash, 

lekin chipga quvvat beruvchi batareya bilan jihozlangan. Shu bilan birga, bu 

teglarning diapazoni faqat o'quvchi qurilmalarining sezgirligiga bog'liq. 

Amaldagi xotira turiga qarab quyidagilarga bo’linadi: 

RO (Read Only) – ma'lumotlar faqat ishlab chiqarish vaqtida bir marta 

saqlanadi. Bunday teglar faqat identifikatsiyalash uchun mos keladi. Ular uchun 

yangi ma'lumot yozilmagan va ularni soxta deyish mumkin emas. 

WORM (Write Once Read Many) – noyob identifikatordan tashqari, bunday 

teglar bir marta yozish xotirasi blokini o'z ichiga oladi. 

RW (Read and Write) – bunday teglar ma'lumotni o'qish/yozish uchun 

identifikator va xotira bloklarini o'z ichiga oladi. Ulardagi ma'lumotlar ko'p marta 

qayta yozilishi mumkin.  

Endi RFID texnologiyasi va boshqa identifikatsiya qilish texnologiyalari 

bilan xarakteristikalarini ko‘rib o’tsak va ularni bir biriga taqqoslasak. 

1-jadval. Identifikatsiya qilish texnologiyalarining xarakteristikalari va ularni 

qiyoslash 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 836 

 

 
 

RFID teglari ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi, ma'lumotni saqlash va 

qayta ishlash, radio chastotasi signalini modullash va demodullash va boshqa ba'zi 

funktsiyalar uchun integral sxema. Ikkinchisi, signalni qabul qilish va uzatish uchun 

antenna. RFID-ning ma'lum ilovalari (kirishni boshqarish tizimlarida kontaktsiz 

kartalar, masofadan turib identifikatsiya qilish tizimlari va to'lov tizimlari) Internet 

xizmatlarini rivojlantirish bilan qo'shimcha ravishda mashhurlik kasb etdi.  

Hozirgi kunda RFID texnologiyalari inson faoliyatining turli sohalarida, 

masalan, sanoat, transport va saqlash logistikasi, savdo maydonchalarida 

o'g'irliklarning oldini olish, tibbiyot – bemorlarning monitoringini olib borish, 

kasalxonaning harakatini nazorat qilish, kutubxonalar – avtomatlashtirilgan 

kutubxona xizmatlari, yuk tashish to'lovlari, masofadan boshqarish, hayvonlarni 

identifikatsiyalash, qishloq xo'jaligi, inson tanasining implantlari, ob'yektni 

lokalizatsiya qilishni real vaqtda ishlaydigan tizimlarida keng qo'llaniladi.    
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Avtomatik identifikatsiya texnologiyalarining ajralmas qismi sifatida RFID 

texnologiyasi IEC (International Electrotechnical Commission) va ISO 

(International Organization for Standardization) Xalqaro standartlashtirish 

tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan va qabul qilingan.  

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytib o‘tishimiz mumkinki, ushbu maqolada 

ta’kidlanganidek, RFID radio chastota identifikatsiyasi, simsiz radio chastotani 

identifikatsiyasiga asoslangan texnologiya hisoblanadi. RFID texnologiyasi 

ob'yektdan foydalanishda uning xususiyatlari, sifati, ob'yektning joylashuvi haqida 

va boshqa turli xil ma'lumotlardan foydalanadi. 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. Roberts CM. 2006. Radio frequency identification (RFID). Comput  

Secur 25:18–26. 

2. Want R. 2006. An introduction to RFID technology. IEEE Pervasive Comput 

5(1):25–33. 

3. Weinstein R. 2005. RFID: a technical overview and its application to the 

enterprise. IEEE IT Prof 7(3):27–33. 
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Kirish. Biometrik sensor – bu odamning biometrik ma’lumotlarini elektr 

signaliga aylantiradigan o’zgartirgich. Biometrik ma’lumotlarga, asosan biometrik 

sensor tomonidan o‘qiladigan barmoq izlari, ko‘z qobig‘i, yuz, ovoz va boshqalar 

kiradi. Hozirgi vaqtda nafaqat odamlar, ob’yektlar va ma’lumotlar xavfsizligini, 

balki shaxslarni identifikatsiyalashning ishonchliligini oshirishga bo‘lgan talab 

ortib bormoqda. Biometrik identifikatsiyalash shaxsiy identifikatsiyalashning 

ishonchliligini oshirishga yordam beradi. 

Biometrik identifikatsiyalashning foydalanish sohalariga kriminalistika, 

turizm (bojxona rasmiylashtiruvi va pasport nazorati), odamlar harakatini nazorat 

qilish (antiterror tadbirlari, olomonni kuzatish), davomat va kirish tizimlari, 

ma’lumotlarni himoya qilish (shaxsiy kompyuter va boshqa ma’lumotlar 

manbalari), elektron bank xizmatlari, onlayn to‘lovlar va boshqa ko‘p sohalar kiradi 

[1]. 

Biometrik identifikatsiya tizimining umumiy tuzilishi 1-rasmda keltirilgan. 

http://teacode.com/online/udc/00/004.056.5.html
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1-rasm. Biometrik identifikatsiyalash tizimining tuzilishi [2]. 

Barmoq izlaridan foydalanib kirishni boshqarish tizimlari. Barmoq 

izlaridan foydalanib kirishni boshqarish tizimidan barmoq izlarini o‘qiydigan, 

foydalanishiga ruxsat berishni istagan har bir kishiga kirishga ruxsatni amalga 

oshirish uchun foydalaniladi. Keyin, ular barmoq izlarini o‘qiydigan sensorga, eshik 

oldida o‘z barmog‘ini tekkizganda, bu barmoq belgilari ma’lumotlar bazasida 

saqlangan shablon bilan taqqoslanadi. Agar mos keladigan bo‘lsa, ularga kirish 

huquqi beriladi. Barmoq izlarini olish eng mashhur biometrik identifikatsiyalash 

usullaridan biridir. Odatda kriminologiyada qo’llaniladigan barmoq izlari bugungi 

kunda tijorat xavfsizligida keng qo‘llaniladi. Ushbu usul barmoqlar chiziqlarining 

yo‘nalishli chizmalarini aniqlashga asoslangan (papillyar chiziqlar). Papillyar 

chiziqlarini tasniflash uchun uchta asosiy sxema mavjud, ular 2-rasmda keltirilgan. 

 
2-rasm. Asosiy ko‘rinishlar (chap halqasimon, spiralsimon, yoysimon) [2]. 

1. Halqasimon - papillyar chiziqlar halqa shaklida. Barmoq izlarining 

taxminan 65 foizini halqa tashkil qiladi. 

2. Spiralsimon - papillyar chiziqlar aylana, oval, yadroli spiral shakllarida. 

Spiral shakllari barcha barmoq izlarining taxminan 25% ni tashkil qiladi. 

3. Yoysimon - papillyar chiziqlar oddiy yoy shaklida. Bu ko‘rinish minimal 

hisoblanib, barmoq izlarining taxminan 5-10 foizlarida uchratish mumkin. 

Barmoq izi datchiklarining turlari va ishlash prinsipi. Optik barmoq izlari 

sensori. Optik barmoq izlari sensorlari akslantirish yoki yorug’lik 

o’tkazuvchanligiga asoslangan. Ushbu sensorlar liniya chiziqlaridan yorug‘likning 

turli xil akslarini va shu chiziqlar orasidagi bo‘shliqni ishlatadi. Akslangan 

yorug‘lik CCD (Charge-Coupled Device) yoki CMOS (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor) sensori yordamida baholanadi. 
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3-rasm. Akslanish prinsipiga asoslangan optik sensor [2]. 

Sig’imli barmoq izlari sensori. Ushbu sensorning ishlash prinsipi sensor 

plastinkasi va barmoq o’rtasidagi sig’imning farqini o’lchashga asoslangan. Sensor 

zonasi barmoq ichidagi balandlik va chuqurliklar orasida sig’imdagi farqni baholash 

uchun juda ko‘p sonli mikroelektrodlar bilan jihozlangan. 

 
4-rasm. Sig’imli sensorning ishlash prinsipi [3]. 

Haroratli barmoq izlari sensori. Haroratli barmoq izlari sensorlarida issiqlik 

sensori sifatida kichik pirodetektor ishlatiladi. Ushbu texnologiyaning ishlash 

prinsipi barmoq ustidagi papillyar chiziqlar balandligi va pastligi o‘rtasidagi harorat 

farqini o‘lchashga asoslangan. 

 
5-rasm. Haroratli barmoq izlari sensorining ko‘rinishi [4]. 

Barmoq izi sensorining ishonchliligini tekshirish. Barmoq izi 

sensorlarining ishonchliligini tekshirish uchun ikkita asosiy funksiya mavjud. FAR 

(False Accepted Reads) deb nomlangan birinchi funksiya – yolg‘on qabul qilingan 

o’qishlar soni. Ushbu funksiyani quyidagicha aniqlash mumkin: 

𝐹𝐴𝑅 =
𝑁𝐹𝑅

𝑁𝐸𝐼𝐴(𝐸𝑉𝐴)
 ∙ 100 [%]    (1) 

bu yerda, NFR – yolg‘on rad etishlar soni; NEIA – belgilarni aniqlashga urinishlar 

soni; NEVA – barcha tekshiruv urinishlaridan foydalanganlar soni. 

Ikkinchi FRR (False Rejected Reads) funksiyasi – yolg‘on rad etilgan 

o’qishlar soni. Ushbu funksiyani quyidagicha aniqlash mumkin: 

𝐹𝑅𝑅 =
𝑁𝐹𝐴

𝑁𝐼𝐼𝐴(𝐼𝑉𝐴)
 ∙ 100 [%]     (2) 

bu yerda, NFA – ruxsatsiz qabul qilishlar soni; NIIA – ruxsatsiz shaxslarni aniqlashga 

urinishlari soni; NIVA – ruxsatsiz shaxslar tomonidan tekshirishga urinishlar soni. 

FAR va FFR funksiyalari o’rtasidagi munosabatlar quyidagi rasmda 

keltirilgan. EER (Equal Error Rate) nuqtasi - teng xato darajasi - bu FAR va FRR 
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bir xil qiymatga ega bo’lgan nuqta. Ushbu o‘tish biometrik qurilmalarning umumiy 

ko‘rsatkichlarining yaxshi ko‘rsatkichidir. O‘tish kamroq bo’lishi, biometrik 

qurilmaning EER ko‘rsatkichlari yaxshilanishini anglatadi [5]. 

 
7-rasm. FAR va FFR funksiyalari o’rtasidagi munosabatlar [3]. 

Xulosa. Shunday qilib, xulosa qilishimiz mumkinki, biometrik 

texnologiyalarni joriy etish, umuman, tizimni boshqarishni, uning xavfsizlik 

tizimini rivojlantirishga yordam beradi. Maxfiy ma’lumotlarga yoki ob’yektga 

kirishda shaxsiy identifikatsiyalash muammosi ham doim dolzarb bo’lib kelgan.   

Foydalanilgan adabiyotlar: 

[1] O. Bitto, Encryption and biometrics: or arcane bits and touches.: Computer 

Media, 2005. ISBN 80-86686-48-5. 

[2] R. Rak, Biometrics and identity of people: the forensic and commercial 

applications, BEN, Prague, 2008. ISBN 978-80-247-2365-5. 

[3] Fingerprint structure imaging based on an ultrasound camera [online]. 2012 [cit. 

2012-06-23]. <http://www.optel.pl/article/english/article.htm>. 

[4] T. Coufal, What is FingerChip [online]. 2007 [cit. 2012-04-29]. 

<http://hw.cz/teorie-praxe/art2020-co-je-fingerchip.html>. 

[5] M.Adamek, M.Matysek, P.Neumann. Security of Biometric Systems. 25th 

DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 

DAAAM, 2014. Available online at <www.sciencedirect.com>. 
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Информационные технологии - быстро расширяющиеся области, которые 

приобретают все большее значение в анестезиологии и, в частности, в 

управлении дыхательными путями. Способность алгоритмов искусственного 

интеллекта и машинного обучения распознавать закономерности из больших 

объемов сложных данных делает их привлекательными для использования в 

педиатрической анестезии для обеспечения проходимости дыхательных путей.  

Качественный и чувствительный мониторинг дыхательных путей у детей 

имеет решающее значение во время седации и анестезии. Несмотря на 

повышение безопасности педиатрической анестезии, остается множество 
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предотвратимых факторов, которые могут привести к критическим инцидентам 

с дыхательными путями и респираторной системой, которые неблагоприятно 

влияют на пациентов [19]. Большинство критических происшествий связано с 

событиями, связанными с человеческим фактором, которые определяются как 

события, которые можно было предотвратить с большей осторожностью, 

знаниями, мониторингом и ранним обнаружением [1, 2].  

Исследователи изучали сочетание информационных технологий и 

мониторинга для создания интеллектуальных систем анестезиологической 

сигнализации еще в 1990-х годах. В 1993 году искусственные нейронные сети 

были признаны новым и полезным подходом к многопараметрическому 

мониторингу и распознаванию паттернов при анестезии [1]. Нейронная сеть 

была обучена распознавать неисправности в дыхательном контуре наркозного 

аппарата, и сеть правильно сообщала о сигналах тревоги в 95% случаев, сбои во 

время контролируемой вентиляции у собак [3]. Иерархический монитор 

искусственной нейронной сети был разработан в 1995 году для выявления сбоев 

в дыхательном контуре во время управляемого вентилятором и спонтанного 

дыхания; эта сеть правильно определила неисправные состояния более чем в 

80% случаев [4] Искусственные нейронные сети были эффективны в 

использовании кривых потока и давления в аппарате ИВЛ для распознавания 

моделей дыхания и дифференциации интубации трахеи [5, 6]. К сожалению, 

хотя исследования приложений машинного обучения в системах мониторинга 

продемонстрировали впечатляющую производительность в условиях 

испытаний, эти усилия не привели к распространению интеллектуальных систем 

сигнализации в клинических условиях.  

Knorr et all. использовали нейронную сеть для выявления обструкции 

дыхательных путей у послеоперационных пациентов на основе 

фотоплетизмографии [7]. Надежное применение этой технологии может иметь 

огромную пользу для послеоперационных педиатрических пациентов, 

поскольку большинство критических педиатрических событий в дыхательных 

путях происходит в ближайшем послеоперационном периоде [8].  

В педиатрической анестезии носовые канюли почти повсеместно 

используются в качестве дополнительного источника кислорода и весьма 

ненадежного метода мониторинга. Fan D. et all. использовали нейронную сеть 

обратного распространения для устранения сигнального шума при измерении 

дыхательного потока в носовой канюле, чтобы повысить ее надежность в 

качестве монитора [8]. Поскольку информационные технологии продолжают 

распространяться в педиатрических периоперационных условиях, появятся 

широкие возможности для использования информационных технологий для 

повышения бдительности и улучшения ухода за пациентами [9, 10].  

Применение ИТ в реальном времени с изображениями и видео может 

помочь в процедурах управления дыхательными путями. Используя набор 

данных, извлеченный из детской бронхоскопии, Matava et all разработали 

алгоритм машинного зрения, который может обнаруживать, классифицировать 

и маркировать голосовые связки и анатомию трахеи в реальном времени. 
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Алгоритм продемонстрировал высокую чувствительность (0,87) и 

специфичность (0,89) для маркировки и классификации голосовых связок и 

анатомии трахеи в реальном времени [11]. 

Kim et all. создали алгоритм машинного обеспечения для прогнозирования 

местоположения голосовой щели на изображениях гортани. Этот алгоритм 

обеспечил точное и смежное предсказание 74,5% и 21,5% соответственно. Такие 

алгоритмы могут вскоре обеспечить «GPS-подобное» руководство во время 

процедур видеоларингоскопии и бронхоскопии, чтобы помочь начинающим 

клиницистам или специалистам, управляющим трудными дыхательными 

путями у детей [18]. Однако для подтверждения эффективности этих алгоритмов 

требуются клинические испытания. 

  Известно, что младенцы и дети уязвимы для неблагоприятных событий в 

дыхательных путях на протяжении всего периоперационного периода, от 

индукции анестезии и обеспечения проходимости дыхательных путей до 

поддерживающего периода во время операции и на протяжении всего периода 

выздоровления в отделении реанимации [1, 2]. Неблагоприятными факторами со 

стороны дыхательных путей могут включать ларингоспазм, бронхоспазм, 

обструкцию дыхательных путей, стридор и десатурацию [12].  

Были проведены многочисленные исследования для определения 

факторов риска неблагоприятных исходов со стороны дыхательных путей у 

детей с целью повышения безопасности пациентов на всех этапах периоперации 

[12, 14]. Однако многие из этих исследований полагались на традиционные 

статистические модели для определения соответствующих результатов и 

факторов риска. 

Sippl P. et all. использовали модели для прогнозирования эпизодов 

постинтубационной гипоксии во время общей анестезии [15]. Lundberg S.M. et 

all. описали систему, которая в реальном времени во время общей анестезии 

прогнозирует риск гипоксемии и дает объяснения факторов риска [16]. Хотя 

система не была специфичной для педиатрической анестезии, она учитывала 

переменные, которые очень важны для педиатрической анестезии, такие как 

использование сукцинилхолина и маркеры сложной интубации [20]. Кuo et all. 

использовали искусственную нейронную сеть для прогнозирования результатов 

отлучения от аппарата ИВЛ в отделении интенсивной терапии; аналогичная 

система может быть использована для прогнозирования успешной экстубации 

педиатрических пациентов после общей анестезии [17].  

Таким образом, исследователи активно ищут возможности использовать 

машинное обучение во всех аспектах здравоохранения для повышения 

безопасности и улучшения ухода за пациентами. Младенцы и дети представляют 

собой уникальные риски для дыхательных путей, и применение машинного 

обучения к педиатрическим дыхательным путям может помочь клиницистам 

преодолеть эти проблемы на каждом этапе периоперационного ухода. 

Беспокойство, которое некоторые поднимают в отношении компьютерной 

диагностики, - это отказ от клинических суждений и автоматизация принятия 

решений. 
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Однако диагностика с помощью машинного обучения может служить 

вторым, количественным мнением относительно диагноза и может дополнять, а 

не исключать принятие клинических решений. Периоперационные клиницисты, 

которые заботятся о педиатрических пациентах, должны работать с 

исследователями машинного обучения и информатиками, чтобы направлять 

разработку прогностических моделей для оценки и лечения дыхательных путей 

у детей. 
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Одним из способов снижения неонатальной смертности является 

улучшение знаний и наблюдения за младенцами в отделении интенсивной 

терапии новорожденных. Кардиомониторы предоставляют информацию о 

дыхании, вариабельности сердечного ритма и аритмиях. Кроме того, с 

помощью специализированных прикроватных мониторов можно распознать 

ранние признаки сепсиса. Целью данного обзора явилась представление 

данных о физиологии сердца новорожденных, изучение аритмий 

новорожденных, видимых на прикроватном мониторе, и описание 

специализированного прикроватного монитора, который предоставляет 

данные, указывающие на ранние признаки сепсиса.  

На ЭКГ при синусовом ритме у новорожденных перед каждым 

комплексом QRS (деполяризация желудочков) присутствует зубец P 

(деполяризация предсердий), за которым следует зубец T (реполяризация 

желудочков). Продолжительность QRS у младенцев короче, чем у взрослых, 

в результате меньшей массы сердечной мышцы [1]. Интервал PR отображает 

AV-проводимость и представляет собой измерение от начала зубца P до 

начала комплекса QRS (деполяризации желудочков). Интервал QT 

начинается в начале QRS и заканчивается в конце зубца T. 

Продолжительность интервала QT изменяется в зависимости от частоты 

сердечных сокращений, зависит от возраста и представлена QTc, 

определяющим поправку на частоту сердечных сокращений [2].  Интервал R-

R измеряется от начала одного комплекса QRS до начала следующего 

комплекса QRS. Многие из этих интервалов трудно оценить на прикроватном 

мониторе новорожденных, особенно при тахиаритмии, потому что частота 

сердечных сокращений намного выше, чем у детей и взрослых, что делает 

интервалы намного меньше [3, 4]. Электрическая ось - это направление потока 

электрических импульсов. Хотя есть оси зубцов T и P, наиболее важной осью 

для определения является комплекс QRS. У новорожденного с нормальным 

синусовым ритмом деполяризация предсердий происходит из узла SA, и 

импульс течет справа налево и сверху вниз. Комплекс QRS преимущественно 

прямой или положительный в обоих отведениях от конечностей I и aVF, а 

затем ось комплекса QRS нормальна. Рабочая группа Европейского общества 

кардиологов сообщает, что отклонение оси наблюдается при различных 

аномалиях, включая дефект AV перегородки, дефект межжелудочной 

перегородки, атрезию трикуспидального клапана и синдром Вольфа-

Паркинсона-Уайта (WPW) (состояние с дополнительный электрический 

путь), но иногда может наблюдаться у других здоровых новорожденных. 

Прикроватный кардиомонитор - это инструмент наблюдения, который 

используют опекуны в отделении интенсивной терапии для наблюдения за 

тяжелобольными новорожденными. Размещение отведения является важным 

фактором при интерпретации ЭКГ, полученной при прикроватном мониторе. 

Размещение 3 электродов на прикроватном мониторе может варьироваться в 

зависимости от врача, и размещение изменит картину ЭКГ. Следует строго 

соблюдать рекомендации по изготовлению монитора; электроды не должны 
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касаться друг друга для получения правильных данных. Электроды могут 

быть размещены на груди или отведениях от конечностей, если есть 

дерматологические проблемы или, в случае крайне недоношенных детей, для 

уменьшения разрушения кожи. Электроды нельзя класть на соски, на 

сломанную или поврежденную кожу. При снятии электродов следует 

соблюдать осторожность, чтобы уменьшить повреждение кожи. Следует 

отметить, что в последнее время усилия были сосредоточены на разработке 

ненавязчивого мониторинга ЭКГ путем встраивания электродов в матрац 

недоношенного ребенка. В этой технологии используется технология 

емкостной сенсорной матрицы для получения информации ЭКГ для 

медицинских работников без необходимости размещения электродов 

непосредственно на коже младенца [5]. 

Не кардиологические приложения для прикроватного сердечного 

мониторинга. Технология прикроватного кардиологического мониторинга 

развивалась за последние 50 лет и в последнее время предоставляет врачам 

больше, чем кардиологическую оценку. Он может обеспечить 

прогностический мониторинг для выявления позднего неонатального сепсиса 

(LONS). LONS идентифицируется по положительному посеву крови, 

полученному через 72 часа или более после родов, и остается важной 

причиной младенческой заболеваемости и смертности [6]. Заболеваемость 

обратно пропорциональна гестационному возрасту и массе тела при 

рождении с частотой у младенцев от 400 до 500 гр. [7].   Признаки LONS 

неспецифичны, и раннее обнаружение LONS важно для снижения 

заболеваемости и смертности [6]. Современные прикроватные мониторы 

способны обнаружить незначительные изменения сердечного ритма в 

результате воздействия вегетативной нервной системы на вариабельность 

сердечного ритма [8]. Используя конкретные данные из данных внутренних 

временных рядов сердечного ритма RR и математических алгоритмов, была 

разработана индексная шкала характеристик сердечного ритма, которая, как 

было установлено, позволяет прогнозировать диагноз сепсиса в течение 24 

часов [6, 8]. Чем выше балл индекса характеристик сердечного ритма, тем 

выше риск диагноза LONS (балл 2 указывает на двукратное увеличение риска, 

балл 3 указывает на 3-кратное увеличение риска и т. д.) [9]. Этот балл 

учитывается вместе с другими клиническими оценками и клиническим 

состоянием младенца, чтобы определить, показаны ли септическое 

обследование и медикаментозное лечение. Важно отметить, что 

использование этой характеристики частоты сердечных сокращений и 

системы подсчета очков снижает младенческую смертность, связанную с 

LONS, более чем на 20% [10]. 

Таким образом, в этой области необходимы дальнейшие исследования 

по мониторингу ЭКГ новорожденных. Нет никаких указаний относительно 

того, каким новорожденным в ОИТН требуется прикроватный мониторинг 

сердца, поэтому стандартной практикой является постоянное наблюдение за 

всеми младенцами до выписки. Необходимы исследования, чтобы 
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определить, можно ли использовать ЭКГ в 15 отведениях в популяциях 

новорожденных и младенцев. Также необходимы дальнейшие исследования, 

чтобы определить, спасет ли скрининг на LONS у младенцев в отделении 

интенсивной терапии новорожденных от внезапной смерти.  

Электрокардиографический мониторинг предлагает невероятную 

неинвазивную стратегию для выявления потенциальных осложнений у 

пациентов в отделении интенсивной терапии. Распознавание и изучение этой 

информации, отдельно или в сочетании с дополнительными данными, может 

улучшить уход за пациентами. Ориентации медицинского персонала 

отделения интенсивной терапии должны включать конкретную информацию 

о том, какую информацию предлагает кардиомониторинг, и о важности 

тщательного наблюдения за прикроватными мониторами. Ориентация также 

должна включать физиологию изменений ЭКГ на прикроватном мониторе и 

важность сообщения об этих изменениях. 
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В настоящее время образовательная система Российской Федерации 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий. Среди них особое место занимают знаково-символические 

действия.  

Л.С. Выготский рассматривал универсальные учебные действия как 

«обобщенные способы действий, ориентирующие обучающихся в различных 

предметных областях». [1] 

Человеку, живущему в современном мире, который характеризуется 

миром символов и знаков, «для гармоничного развития его личности 

необходимо овладеть именно знаково-символическими универсальными 

действиями, позволяющими установить взаимосвязь реальности и мира 

символов». [2] 

 Для того чтобы формировать знаково-символические действия в 

процессе обучения информатике необходимо проводить комплексную и 

целенаправленную работу с учащимся. В данную работу включается 

следующее: формирование представления о понятии «знак», что он собой 

представляет, изучение роли знака в отображении действительности, как 

формируется научная картина мира. 
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В процессе моделирования, который предполагает перевод текстовой 

информации в знаково-символическую информацию, построение модели, 

прослеживается отображение знаково-символических действий. Как и в 

любом процессе, в моделировании можно выделить несколько этапов: 

– предварительный анализ предлагаемого текста; 

– перевод текстовой информации на знаково-символический язык; 

– построение модели; 

–соотнесение результатов (сравнение полученной модели с исходным 

текстовым вариантом). 

Изучение и дальнейшая работа с электронными таблицами позволяет 

более эффективно развивать знаково-символические действия обучающихся 

на уроках информатики. Поскольку при работе с таблицами предполагается 

трансформация текстовой информации в знаково-символическую модель.    

В психолого-педагогических исследованиях А.А. Веряевой, Н.Г. 

Салминой, А.В. Славиной, Н.А. Кургановой выделяются следующие функции 

знаково-символических средств: 

– познавательная функция (отражение и воспроизведение реальности в 

деятельности человека); 

–замещающая функция (функциональное замещение объекта знаково-

символическими средствами). 

Безусловно, формирование знаково-символических универсальных 

учебных действий (УУД) на уроках информатики отражается в рамках 

изучения предмета такими известными авторскими коллективами, как Л.Л. 

Босова, И.Г. Семакин, К.Ю. Поляков, Н.Д. Угринович.  

В общеобразовательных программах и учебно-методических 

комплексах по предмету «Информатика и ИКТ» основной образовательной 

школы (5-9 классы) представлен перечень тем и материала, вопросов и 

заданий по изученному материалу. Все это в совокупности в достаточной мере 

позволяет учащимся формировать необходимые для них умения и навыки, 

развивать знаково-символические УУД. 

Согласно Л.Л. Босовой уровень овладения материалом учащимися 

определяется в соответствии со следующими требованиями: 

1. Учащиеся должны знать способы построения алгоритма по решению 

какой-либо задачи (знать само понятие «алгоритм», какие шаги построения 

алгоритма существуют и можно применять). 

2. Учащиеся должны понимать термины «модель», «моделирование», 

«информационная модель» и т.д. (понимать, знать определения и термины, 

уметь ими оперировать). 

3. Учащиеся должны уметь применять табличный процессор для 

решения задач (строить модель данных в табличном процессоре и сравнивать 

получившиеся результаты), а также различать виды модели (словесная модель 

и математическая модель) и строить таблицы в Excel. 

Формирование и развитие различных УУД на уроках информатики, в 

том числе и знаково-символических, осуществляется путем выполнения 
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заданий. Задание является одним из часто используемых и эффективных 

средств в процессе обучения предметам. 

С одной стороны, под заданием понимается устная или письменная 

инструкция по работе с учебными материалами. С другой стороны, задание – 

это вид поручения для детей от учителя, требующее выполнение 

теоретических или практических действий. 

Для формирования знаково-символических УУД на уроках 

информатики можно использовать следующие виды заданий: 

– сравни; 

– найди отличие; 

– «лабиринты»; 

– «на что похоже?»; 

– «цепочки»; 

– упорядочивание; 

– составление схем-опор; 

– работа со словарями; 

– работа с таблицами разного вида; 

– распознавание и составление диаграмм, схем. 

Еще раз подчеркнем, что задания являются одним из эффективных 

средств в процессе формирования знаково-символических действий. 

Поскольку, выполняя то или иное задание, учащиеся могут проверить 

собственный уровень усвоения пройденного материала, как они понимают и 

воспринимают суть самого задания, достаточно ли знаний, умений и навыков 

для их выполнения.  

Таким образом, подведем итог всему вышесказанному. Формирование 

и развитие знаково-символических действий на уроках информатики является 

одной из составляющих современной образовательной системы нашей 

страны. Посредством изучения и работы с электронными таблицами 

учащиеся основной школы смогут овладевать данными действиями. 

В свою очередь использование заданий (в том числе лабораторных 

работ, состоящих из набора последовательных заданий) будет являться одним 

из эффективных средств при работе с электронными таблицами.      
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Futbolni rivojlantirishni maktabgacha ta’lim tashkilotlari muassasalarining 

tarbiyalanuvchilaridan boshlab o‘rgatish. Bolalarni futbolga qiziqtirish bolaning 

o‘ziga xos rivojlanish xususiyatlari va salohiyatlarini hisobga olib, futbol sport turi 

texnik elementlari ishtirokidagi harakatli va estafetali o‘yinlar orqali ta’lim berish 

va rivojlantirish, bola salomatligini asrash va mustahkamlash, uning harakatlanish 
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ehtiyojlarini qondirishdan iborat. Tarbiyalanuvchilarga jismoniy tarbiya va 

ko‘ngilochar mashg‘ulotlarda bola organizmining fiziolgik, antropometrik, 

morfofunksional rivojlanish jihatlari va xavfsizlik nuqtai-nazardan optimal 

standartlarni joriy etish hamda ulardan oqilona foydalanish zarur. 

Maktabgacha ta’lim muassasalarining 5-6 yoshli katta guruh va 6-7 yoshli 

tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini futbolga qiziqtirish hamda 

tarbiyalanuvchilarni futbol sport turi bilan nazariy tanishtirish barobarida 

bolalarning yoshidan kelib chiqib futbol to‘pi bilan muomala qilish, to‘pni aniq va 

to‘g‘ri yo‘llay bilish, masofani his qilish, jamoaviy o‘yinda sherikni ko‘ra bilish, 

bir-birini tushunish, raqibning qarshiligini engib o‘tish, maydonga moslashish kabi 

jihatlarini futbol elementlari mavjud harakatli o‘yinlar orqali o‘zlashtiradi.  

2018 yilgi BMT Bolalar jamg‘armasi YUNISEFning O‘zbekistondagi 

vakolathonasi texnik ko‘magida yaratilgan “Ilk qadam”maktabgacha ta’lim 

tashkilotining Davlat o‘quv dasturi bolaning o‘ziga xos rivojlanish xususiyatlari va 

salohiyatlarini hisobga olish, o‘yin orqali ta’lim berish va rivojlantirish, bola 

salomatligini asrash va mustahkamlash, uning harakatlanish ehtiyojlarini qondirish 

kabi tamoyillarni o‘z ichiga oladi. 

Dasturda ko‘rsatilganidek 5 dan 7 yoshgacha bo‘lgan bolaning to‘siqdan 

hatlashi yoki aylanib o‘tishi, yugurishning har xil ilon izi, egri-bugri, mokisimon, 

to‘siqlarni engib o‘tish kabi turlarini bajarishi, koptokni yuqoriga  otishi, uni ilib 

olishi, qopchani nishonga irg‘ita olishi, klyushka bilan koptokni to‘siqlar orasidan 

olib o‘ta olishi singari harakatlarining rivojlanishini hisobga olib tayyorlov 

guruhlarida futbol elementlaridan tashkil topgan harakatli o‘yinlar orqali futbol 

sport turini texnik elementlariga o‘rgatishni yo‘lga qo‘yish, hamda futbol festivalini 

muntazam o‘tkazish maqsadga muvofiq bo‘ladi. 

Maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarga jismoniy tarbiya 

mashg‘ulotlarida futbolni o‘rgatish bolalarni futbolga bo‘lgan qiziqishini ortirishi, 

tur haqida tushunchalarga ega bo‘lishi, o‘yin qoidalarini bilishlarini ta’minlashi 

bilan birga, mutaxassislarga yangi vazifalarni yuklaydi. Futbol o‘yini asosan ochiq 

havoda chim yotqizilgan   maydonlarda, moslashtirilgan sport zal yoki usti yopiq 

suniy chim yotqizilgan maydonchalarda o‘tkaziladi. 

Maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarida ko‘nikma va malaka 

jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari va harakatli o‘yin daqiqalari jarayonida hosil 

qilinadi. Bunga esa mashqlarni qayta-qayta bajarish orqali erishiladi, takroriylik o‘z 

navbatida, butun a’zo tizimlari faoliyatiga ta’sir etadi. 

Jismoniy tarbiya instruktori tarbiyalanuvchilarga dastavval futbol to‘pi bilan 

muomala qilish, oddiygina to‘pni tepish, belgilangan nishonga (darvozaga) yaqin 

masofadan sekin-asta oraliq masofani uzaytirish bilan hamda qarshisidagi sherigiga 

to‘pni aniq yo‘llash kabi mashqlardan boshlash kerak bo‘ladi. Quyida jismoniy 

tarbiya instruktorlari tomonidan tarbiyalanuvchilarga futboldan ilk odiy mashqlarni  

o‘rgatish uchun namuna keltirilgan.  

1. Tarbiyalanuvchilar juftlikda bir biridan 5-7 metr uzoqlikda turib 

olishadi.Birinchi raqamli koptokni qarshisidagi juftiga qarab oyoq uchida astagina 

tepishni amalga oshiradi. To‘pning to‘g‘ri yo‘naltirilganligini bilish uchun (oyoq 
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uchiga bo‘r surtib qo‘yiladi) to‘pning qaysi nuqtasiga zarba berilishi kerakligi 

kuzatiladi. Har bir oyoqda 7-10 martadan tepganida qarshisidagi sherigiga necha 

marta to‘g‘ri yo‘llaganligi sanaladi. Aynan shu harakat bilan 5-7 m. masofaga 

kichik 75-100 sm.li darvoza yoki nishon (bayroqcha, to‘ldirma to‘p, kegli 

donachalari va h.k.)ga tepish amalga oshiriladi. 7-10 martadan keyin aniq amalga 

oshirilgan zarbalar sanaladi. 

2.To‘pning markaziga emas, balki markazidan bir oz chap va o‘ng tomonga 

oyoq uchida 3-5 martadan tepish. To‘p qaysi tomonga xarakat qilishini kuzatish va 

to‘p nishonga tegishi uchun uni qaeriga tepish kerakligini esda tutish uqtiriladi.(1-

rasm) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   

(1-rasm). 

3. Avvalo, tarbiyalanuvchilarga futbol sirini o‘zlashtirishda uchta texnik usul 

va usullarning qo‘shilmasini bajarishni o‘rgatish kerak: 

-oyoq yuzasining ichki va tashqi qismlarida to‘p surish.(2-rasm)  

 
(2- rasm). 
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-qarshi tomondan dumalab kelayotgan to‘pni oyoq yuzasining ichki tomoni 

bilan to‘xtatish. (3-rasm) 

 
(3- rasm).                                                    (4-

rasm). 

-yugurib kelib oyoq yuzasining o‘rtasi bilan to‘pni tepish. (4-rasm) 

4.To‘pni tepishni amalga oshirishda harakatlar mutanosib to‘g‘ri bajarilishi 

uchun tayanch oyoqni to‘p bilan bir tekis qo‘yish va 4-5 qadam naridan yugurib 

kelish kerak. Bu xarakat zanjirida beshta muhim vaziyatni hisobga olish zarur: 

-yugurib kelayotganda o‘zgartirilgan so‘ngi qadam; 

-boldir va tos oralig‘ida eng o‘tkir burchak yaratish, shuningdek tayanch 

oyoqni 10-15 sm yondan va to‘p tekisligida to‘g‘ri tutish; 

-oyoq to‘pga tekkan vaqtida tizza bo‘g‘imida deyarli to‘g‘rilanishi va tizza 

go‘yo to‘p ustida osilib qolgandek bo‘lishi lozim; 

-zarba berish vaqtida oyoq (tos–boldir-tovon) “bukriga”cha aylanadi; 

-zarba berilgandan keyin tepayotgan oyoq oldinga uzatilib ketadi. 

                     

 
(5-rasm).                                              (6-rasm). 

O‘yin jarayoniga yaqinlashtirilgan harakatlarni amalga oshirishda esa yugurish 

vaqtida “etakchi” oyoq yuzasi to‘pga tegishdan oldin oyoq (oyoq panjalari 

gumbazi)ning ichki qismi yoki tashqi qismi sal tashqariga aylanib chiqadi. (5-6-

rasmlar) Oyoqni to‘pga ishonch va e’tibor bilan tekkazish kerak. Bunda gavda 
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oldinga sal egilgan bo‘ladi. To‘pga doimo qarayverish kerak emas, chunki bu 

holatda boshqa o‘yinchilar nima qilayotganini ko‘rmay qolasiz. Shuningdek, to‘pni 

doimo boshni ko‘tarib butun maydonga qarayverib surish ham mumkin emas. Har 

galgidek bu gal ham mo‘tadillik zarur, demak o‘z oldingizdagi maydonga qarash 

kerakligi muhimligini tushuntirib va bajartirish lozim. 
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KIRISH 

Avtomatik tarjima deganda, gap yoki matnni bir tabiiy tildan ikkinchi tilga 

kompyuterlar yordamida tarjima qilishni tushunamiz. Bunday kompyuter dasturlar 

tuzish, matematik lingvistika, kompyuter lingvistikasi va amaliy lingvistika kabi 

yoʻnalishlar bilan chambarchas bogʻliq. Mashina tarjimasi tizimida qaysi tildan 

qaysi tilga tarjima kilinsa, oʻsha tillarning ham grammatik, ham semantik, imloviy 

xususiyatlarini hisobga olinishi kerak bo’ladi. Mashina tarjimasi ishiga, alabatta, 

natijaviy shaklga keltirishda inson-muharrir aralashadi. 

Avtomatik tarjimani elementlar ustida manipulyatsiya deb tushunsa ham 

bo’ladi. U tarjima qilinayotgan tillarning elementlari bilan ishlaydi. Qaralayotgan 
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tillarning elementlari orasidagi moslik yani to’gri kuprik tuzish albatta inson 

zimmasida. Shu ko’prikni kompuyter tushunadigan qilib ishlab chiqish uchun, tillar 

grammatikasini formulalar, maxsus belgilar bilan ifodalanishi kerak. Buning uchun 

tillarning formal grammatikasi ishlab chiqilishi lozim. O‘zbek tilining formal 

grammatikasi boyicha A.K. Pulatovning “Компьютер лингвистикаси” va N.V. 

Juraevaning “Разработка формальной модели грамматики узбекского языка и 

её программная реализация” dissertasiya ishlarida bir muncha ma’lumotlar berib 

o’tilgan.  

Tabiiy tilning formal grammatikasini tuzishda, albatta tilni to’laligicha qamrab 

olishni imkoniyti yuq. Bunga sabab, tildagi umumiy qoidaga bo’ysinmaydigan 

tilning kriteriyalaridir. Formal grammatika, asosan, tilning morfologiya va sintaksis 

qismlari o’stida olib boriladi. Chinki tilning shu bo’limlarini belgilar bilan 

ifodalanish imkoniya mavjud. Albatta, hozir kompyterlarnig imkoniyatlari ancha 

kengaygan, ovozli va rasmli ma’lumotlarni ham belgilar bilan ifodalay oladi.  

Mazkur ishda, O’zbek tilidagi gap bo’larlarining qaratqich aniqlovchinig 

formal grammatikasi berilgan. Avvalo, formal grammatikadagi va tabiiy tildagi bir 

necha tushunchalar ta’rifini berib otamiz. 

Formal grammatikada: 

So’z- ma’noga ega bo’lgan, qaralayotgan tilning lug’atida mavjud, belgilar 

ketma ketligi. 

Gap- til sintaksisi qoidalari doirasida tuzilgan so’zlar ketma ketligi.  

Sintaksis deb, tugri tuzilgan gaplarning tavsifi tushuniladi.  

Tabiiy til grammatikasida: 

So’z - ob'ektlarni nomlash, ularning fazilatlari va xususiyatlarini, o'zaro 

ta'sirini, shuningdek, inson tasavvurida yaratilgan xayoliy va mavhum 

tushunchalarni nomlash uchun xizmat qiladigan tilning asosiy tarkibiy qismlaridan 

biri. 

Gap - bu semantik va intonatsion to'liqlikka ega bo'lgan so'zlarning (yoki 

so'zning) grammatik jihatdan uyushgan birikmasi bo'lgan til birligi. Tinish belgilari 

nuqtai nazaridan, nutqning to'liq birligi sifatida jumla oxirida nuqta, undov yoki 

savol belgilari yoki ko’pnuqta bilan tuziladi. 

Sintaksis- jumla, iboralar va boshqa til birliklarida turli xil nutq qismlarining 

tuzilishi va funktsional o'zaro ta'sirini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi.  

Gap boʻlaklari - bu gapda ma'lum bir semantik-sintaktik vazifani bajaradigan 

so'zlar. Hamma gap bo’laklari asosiy va ikkinchi darajaliga bo'linadi. Asosiylari ega 

va kesim. Ular butun gapning grammatik asosini tashkil etadi. 

1) bosh boʻlaklar — asosiy gap bo’laklari, gapdagi boshqa so'zlarga 

bog'liq emas, qolgan so'zlar esa ega yoki kesimga bog'liq bo'lishi mumkin. 

2) ikkinchi darajali boʻlaklar — bu gapning asosiy gap bo’laklari yoki 

ikkinchi darajali bo’laklarga bog'liq bo'lgan va hukmron so'zlarni aniqlaydigan, 

izohlaydigan yoki to'ldiradigan gap bo’laklari. Asosiy xususiyatlariga koʻra 

aniqlovchi, toʻldiruvchi va holga boʻlinadi. 

Gaplarning asosini kesim tashkil etsa, uning harakat bajaruvchisi ega va 

to’ldiruvchida ifoda etiladi. Aniqlovchi esa gapda aynan ega va to’ldiruvchini 
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aniqlab keladi. Aniqlovchi gapning kesimi ot kesim bo’lsa uni ham aniqlab kelishi 

mumkin. Masalan: Bizning uy shu mahallaning katta maydonida. 

Aniqlovchi- narsalar va hodisalarning sifatlari, xususiyatlari va belgilarini, 

ularning tartib sonini bildiruvchi gapning ikkinchi daraja bo’lagi. 

Aniqlovchilarning ma’nosiga ko’ra uch turi darsliklarda keltiriladi: 

a) sifatlovchi aniqlovchi -aniqlovchining bu turi ot bilan ifodalangan 

bo‘lakka odatda bitishuv yo‘li bilan bog‘lanib, otdan anglashilgan predmetning 

belgi-xususiyatini, sifatini, miqdorini, o‘ringa munosabatini bildiradi. U qanday?, 

qanaqa?, qaysi?, qancha?, necha?, nechanchi?, qachongi?, qayerdagi? so‘roqlaridan 

biriga javob bo‘ladi. Sifatlovchi bog‘lanib kelgan so‘z sifatlanmish deb ataladi.  

Misol: Chiroyli ko’ylak kiygan qiz sahnaga chiqib keldi. 

 

b) izohlovchi aniqlovchi - bu bo‘lak aniqlovchining bir turi sifatida o‘zi 

aloqador bo‘lgan so‘zga bitishuv yo‘li bilan bog‘lanib, uni boshqacha nom berish 

yo‘li bilan aniqlab, izohlab keladi. Izohlovchi bog‘lanib kelgan so‘z izohlanmish 

deb qaraladi. Misol: Usta Abdusattor bugun uyiga kech qaytdi. 

c) qaratqich aniqlovchi- bu aniqlovchi ot yoki otlashgan so‘z bilan ifodalangan 

bo‘lakka muvofiqlashuv yo‘li bilan bog‘lanib, o‘zi ifodalayotgan shaxs yo 

predmetga boshqa bir shaxs yoki predmetning qarashli, tegishli ekanini bildiruvchi 

aniqlovchining bir turidir. U kimning?, nimaning?, qayerning? so‘roqlaridan biriga 

javob bo‘ladi. Qaratuvchi bog‘lanib kelgan so‘z qaralmish deb yuritiladi. Misol: 

Akromjon kitobining varog’i yirtilganini endi payqadi.  

Aniqlovchini organishlikda, uning qaysi so’z turkumlari va qaysi shakllar 

orqali shakklanganligini ko’rsatish formal shakl ko’rinishda berishga asos 

hisoblanadi. Bu maqolada qaratqich aniqlovchi va uning qanday so’z shakllari, 

turkumlari bilan ifodalanishi keltirilgan. 

Dastlab belgilashlar kiritib olamiz: 

s/y-so’z yasovchi qo’shimcha 

sh/y-shakl yasovchi qo’shimcha 

 Qaratqich aniqlovchining formal modellarini jadval ko’rinishda berib o’tamiz. 
  

Turkum Turi Shakl Misol 

Ot 

Atoqli ot So’z+s/y+sh/y+ning Bahromning so’ni tilagi. 

Turdosh So’z+s/y+sh/y+ning 
Xonaning eshigi buzuq 

edi. 

Sanaladigan ot So’z+s/y+sh/y+ning Mashinaning kaliti menda. 

Sanalmaydigan 

ot 
So’z+s/y+sh/y+ning 

Shamolning bunday esishi 

yaxhilikka emas. 

Sifat 

Asliy sifat So’z+s/y+sh/y+ning Kattaning gapiga kir. 

Nisbiy sifat So’z+s/y+sh/y+ning 

Qizlar orasida 

ro’mollisining bu qilig’i 

hammasidan ham oshib tushdi. 
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Son 

Miqdor son So’z+s/y+sh/y+ning Ikkining karrasi – to’rt. 

Sanoq son So’z+s/y+sh/y+ning Ikkining karrasini top. 

Chama-taxmin 

son 
So’z+s/y+sh/y+ning 

Bulardan uch-to’rttasining 

odobi yaxshi emas. 

Dona son So’z+s/y+sh/y+ning 
Ikkitasining qaytadigan 

uyi –shu. 

Taqsim son So’z+s/y+sh/y+ning - 

Kasr son So’z+s/y+sh/y+ning 
Yarmining yarmi sizga 

tegadigan ulush. 

Jamlovchi son So’z+s/y+sh/y+ning 
Ikkovining boradigan yeri 

bir yer. 

Tartib son So’z+s/y+sh/y+ning Uchinchining jazosi shu. 

Ravish 

O’rin ravishi So’z+s/y+sh/y+ning 

Tashqarining bunday 

sovug’I hammani hayron 

qoldirdi. 

Holat ravishi So’z+s/y+sh/y+ning 
Yayovlarning ikkitasi yana 

otga mindi. 

Miqdor daraja 

ravishi 
So’z+s/y+sh/y+ning 

Ko’pining egnida formasi 

yo’q. 

Payt ravishi So’z+s/y+sh/y+ning Bugunning qadriga yet. 

Sabab So’z+s/y+sh/y+ning - 

Maqsad So’z+s/y+sh/y+ning - 

Olmosh 

O’zlik So’z+s/y+sh/y+ning 
O’z mulkingni birovga 

berma. 

Kishilik So’z+s/y+sh/y+ning Sening gaplaring yolg’on. 

Ko’rsatish So’z+s/y+sh/y+ning 
Ana shuning meni juda 

xafa qildi. 

So’roq olmoshi So’z+s/y+sh/y+ning Kimning tashvishi yo’q. 

Belgilash 

olmoshi 
So’z+s/y+sh/y+ning 

Hammaning nomidan 

javob berma. 
Bo’lishsizlik 

olmoshi 
So’z+s/y+sh/y+ning Hech kimning keragi yo’q. 

Gumon 

olmoshi 
So’z+s/y+sh/y+ning 

Allakimning aytgan 

so’zlaridan uyg’onib ketdim. 

Fe’l 

Harakat nomi So’z+s/y+sh/y+ning O’qishning foydasi ko’p. 

Sifat dosh So’z+s/y+sh/y+ning 
O’qiganning raqibi 

o’qigan bo’ladi. 

Ravishdosh So’z+s/y+sh/y+ning - 

Sof fe’l So’z+s/y+sh/y+ning - 
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Abstract. To fight against the conspiracies and guiles performed by the 

French colonialists in the province of Bac Giang (1946-1950) and to solve problems 

on potentials, to provide manpower and financial resources for the war, based on 

historical conditions of the locality, the Party Committee of Bac Giang province led 

the people in the province to build stronger and more comprehensive people's war 

rear. The results of the leadership in the rear construction of the Province’s Party 

Committee in this period contributed to motivating the war throughout the province 

in particular to become stronger, as well as creating an important momentum for the 

Party Committee to continue leading the successful construction of after the 

people’s war in the period of 1951-1954, quickly bringing the resistance to victory. 

Key words. People's War rear, the Party Committee of Bac Giang Province, 

Viet Nam's war. 

 

1. A number of factors affecting the leadership of the Province’s Party 

Committee in rear construction 
 Regarding geographical location, natural conditions: Bac Giang province's 

area during the anti-French colonialism resistance war was 39,089 km2 wide, 

bordered by Hai Ninh and Quang Yen provinces to the East; Thai Nguyen and Vinh 

Phuc provinces to the West; Bac Ninh and Hai Duong provinces to the South and 

Lang Son to the North. In the area of Bac Giang province, there were arterial traffic 

routes running through such as National Route 1A, Hanoi - Lang Son railway, route 

13B (now known as road 31) running from Phu Lang Thuong town to the Luc Nam, 

Chu, An Chau town , connected to Road No. 4. The river system included 3 rivers: 

Cau River, Thuong River and Luc Nam River, the downstream concentrated in Pha 

Lai. Bac Giang's topography was divided into mountainous and midland areas, 

mountainous areas with dense woods, high mountains and midlands with many bare 

hills, and some high points emerging. The climate had the characteristics of a 

transitional climate zone, with both hot and warm tropics and Asian tropics, the 

average rainfall was 1500-1700mm, the average annual temperature was 230C. The 

land was large and fertile, some fields had moderate areas such as Duong Huu, Vi 

Loai, Thanh Luan, Chien Son, Bien Dong. The villages in the lowlands had few 

densely populated villages, averaging 80-100 families, living 500-1000m apart, 

most villages were surrounded by bamboo fences. 
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 Geographical location and natural conditions of the province caused some 

difficulties such as: French colonialists paid special attention to important traffic 

routes, focused on building occupied positions along the two sides of the road to 

control the resistance force in Bac Giang. The roads and rivers were convenient for 

maneuvering, traffic, communication while the forests, high points were convenient 

for parachuting commandos to attack the rear, or for the bandits to hide. The French 

colonialists exploited and took advantage of these points to attack, sweep, forage 

the revolutionary base and rear of the province. If Bac Giang was conquered, the 

French colonialists would turn Bac Giang along with midland provinces into 

corridors to protect Hanoi, protect the Northern plains and coastal area and directly 

threaten the Viet Bac revolutionary base, cut off the road of communication from 

Interzone III via Bac Giang to Viet Bac, control the route from Lang Son border to 

Hanoi. However, geographical location and natural conditions also had advantages 

such as: Bac Giang was the gateway to the Viet Bac interzone, free zone districts 

received safety protection from Viet Bac revolutionary base, the transportation 

routes through Bac Giang became a bridge between Interzone III and Viet Bac 

revolutionary base. The land, rivers, and climate were favorable for the construction 

and development of agricultural economy such as planting rice, crops, fruit trees, 

afforestation; handicrafts, commodity production, to meet self-sufficiency needs of 

food and aid for the resistance. Mountainous and village terrain were favorable for 

operating guerrilla warfare (CTDK), building fighting farms and villages, building 

guerrilla zones (KDK), guerrilla bases (CCDK). Socio-economic characteristics: 

The economic strength of the province was mainly agriculture, but the production 

customs were still fragmented, small, the system of dykes, canals, ditches were 

damaged, and in poor quality causing droughts and floods for many years resulting 

in bad harvest. Breeding was quite developed, providing breeds and food for many 

neighboring provinces; the industrial base was meager and undeveloped; In the field 

of cottage industry, there were many famous traditional craft villages, creating jobs 

for local laborers, supplying goods to meet the consumption needs of the people. 

Due to favorable natural conditions and a large free zone, Bac Giang became a base 

for a number of central agencies and provinces and attracted many people from 

many provinces to migrate, evacuate and flee from the enemy to do business and 

live.  The peasant force was large, purely agricultural, the majority of Kinh people 

and large migrants are strong points, becoming an active workforce, living 

economically, creating food to meet the needs of self-sufficiency, and serve the 

resistance. Most of the people in the province were patriotic and enthusiastic in 

participating in the resistance. In terms of ethnic composition, the Kinh made up the 

majority and lived mainly in the midlands, the remaining 7 ethnic groups including 

Nung, Tay, San Diu, Hoa, Cao Lan, San Chi, Dao lived interspersedly with Kinh 

people concentrating in mountainous districts. Most of the ethnic minorities had low 

and uneven educational level, difficult life, with many backward cultural unsound 

customs. A part of the people were exploited, bribed and divided by the French 

colonialists while The majority of the rest had the spirit of patriotism, solidarity and 

supported for the resistance. Regarding religion, before the August 1945 revolution, 
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Bac Giang had 26,000 parishioners living in 45 communes, mainly concentrated in 

Viet Yen. 

 Historical tradition, culture: Over thousands of years of struggle to build and 

protect the homeland and the country, the people of Bac Giang created many typical 

historical and cultural values such as patriotic and revolutionary traditions, the 

dauntlessness in the fight against foreign invaders, the most recent was the Yen The 

uprising under the leadership of Hoang Hoa Tham lasting for nearly 30 years (1884-

1913); the tradition of solidarity, mutuality; the tradition of  industriousness  and 

creativity; the tradition of culture and fondness for learning . These good values 

continued to be inherited and developed during the anti-French colonialism 

resistance war for independence and freedom of the homeland and the country. 

During the struggle for government in Bac Giang (1943-1945), revolutionary bases 

were formed in many places (Hiep Hoa, Yen The, Lang Giang, Luc Nam) and 

continued to be built, developed to become the rear of the anti-French colonialism 

resistance. 

 Conspiracies and actions of French colonialism in Bac Giang province: In 

March 1947, the French colonialists invaded Son Dong and Luc Ngan, 

implementing the strategy of "quick fight, quick victory" until October 1947, the 

French colonialists basically finished occupying two districts of Son Dong and Luc 

Ngan. In 1948, the French colonialists shifted to a long-term strategy of fighting and 

implemented the policy of "The war will feed itself, using the Vietnamese to rule 

the Vietnamese". Specifically: the French colonialists stepped up to sweep and raid 

resistance bases, arrested cadres and party members; established the position of 

occupation; forced the people to establish occupied area; implemented the policy of 

"divide and rule", bribed ethnic minorities (Tay, Nung), caused divisions and enmity 

among ethnic groups, colluded with the Chinese to isolate the Kinh people, disunite 

the people from the government, propagandized the founding of the Nung 

autonomic land against the revolutionary government; established a network of 

second bureau (intelligence), informants, commandos; recovered  social evils, 

seduced young people to join the army. The fierce persecution of the French 

colonialists dislodged the resistance forces stationing in the area (Party bases, 

authorities and cadres, party members, militias and guerrillas), forcing the resistance 

forces in many places to suspend their operation, withdraw to the free zone to 

preserve forces. 

On July 13, 1949, the French launched the Bastille campaign to capture the 

provinces of Bac Giang, Bac Ninh and Phuc Yen. In Bac Giang, the French 

colonialists expanded their occupation and controlled the districts of Lang Giang, 

Viet Yen, Yen Dung and committed many acts of terrorism, destroying resistance 

forces, and raiding the rear of the province as they hand done in Luc Ngan, Son 

Dong.  

In late 1949 and early 1950, the French colonialists explored and raided free 

zones of the province (Hiep Hoa, Yen The, Huu Lung). During this time, the French 

colonialists opened many sweeping battles in the temporarily occupied French area, 

intensified the raid on traffic routes, prevented the transport of military provision of 
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Bac Giang on the route connecting the Interzone III with the Viet Bac War zone 

(the route of Cau Lo, Dai Giap, San, Doc Coc, Ri); mobilized troops in subdivisions 

and sub-zones to launch raids on the guerrilla zones. The actions of the French 

colonialists caused the resistance forces to be knocked out from the people, lose 

their land and bases, and they had to withdraw to a free zone in order to preserve 

their forces. 

In the aforementioned historical context, in order to solve problems on 

potentials, to provide manpower and financial resources for the war, protect the rear, 

to implement the policy of building the people's war rear of the Central Party, the 

Party Committee of Bac Giang province led the people to build the People's war 

rear in the direction of increasing comprehensive strength, contributing to 

promoting the war to a higher level. 

2. Bac Giang Provincial Party Committee led the construction of the 

people's war rear 

 In order to turn all aspects of people's life into a state of war, implement the 

policy of all people scorched earth resistance of the Party Central Committee and 

President Ho Chi Minh, the Province’s Party Committee launched the movement of 

nation-wide scorched earth, implementing the plan empty gardens, evacuated 

houses. In parallel with the activities of damaging infrastructures, the Province’s 

Party Committee mobilized and organized the people to evacuate, established the 

Evacuation Board, the Rescue Committee and deployed the evacuation of the people 

from the upcoming combat zones, and agencies, schools, factories, hospitals were 

also moved to the free zone and the people were arranged with jobs.  

 Entering the war, the issue of building and developing the strong people's 

armed forces (LLVTND), towards the goal of step-by-step modernization in order 

to create human resources for the front were deployed by the Provincial Party 

Committee quickly, continuously and throughout the war. Regarding the personnel, 

the province’s Party committee focused on building and consolidating the militia 

and guerrilla force (DQDK), the local self-defense, making the militia and guerrilla 

force become the core force in the guerrilla warfare movement in the rear. 

Concentrated guerrilla teams were born, teams of senior guerrilla, women guerrilla, 

teenagers’ guerrilla were formed in many localities and actively trained. By 1948, 

the militia and self-defense force had grown to nearly 36,000 people, the militia and 

self-defense's main task was to serve the war, fence the village, make spikes, mines, 

and traps and keep order and security within the People. In early 1949, the province 

developed14 guerrilla platoons with 577 members. Implementing Directive dated 

August 18, 1949 of the Party Central Committee on building the Local Force, 

promoting the guerrilla warfare and based on the situation of the province, on 

September 11, 1949, the Standing Committee of the Provincial Party Committee 

issued a Resolution requesting: It was urgent to build up the armed forces and semi-

armed forces to promote guerrilla warfare, actively destroy the enemy's energy and 

protect the people [1, 186]. The provincial army section directed the district army 

sections, commune army sections to promote the development of the local force and 

militia and guerrilla force. In September 1950, the province's militia and guerrilla 
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force developed to more than 6,000 members, “the largest number was Lang Giang 

district with 1,025; Yen The with 1,225; Luc Ngan with 3,239 guerrillas” [5, 79]. In 

addition to fighting to protect the rear, the militia and guerrilla force was also ready 

to add troops to the local force and the main force. In August 1948, the province's 

555 company was established with more than 100 members. By the end of 1948, 

the whole province had built 6 local force companies and by the end of 1949 the 

concentrated guerrilla teams in the district were transformed into local force 

companies. Yen The and Hiep Hoa were the districts actively building local force 

and developing militia and guerrilla. In November 1949, the province established 

the first main force battalion (battalion 61), consisting of companies 555, 198 

(established on August 19, 1949) and company 511 (established on November 5, 

1949). ). So up to this time, the local People's Army Force had formed all three kinds 

of troops. 

 Regarding training and coaching, soldiers and guerrillas were trained in 

guerrilla tactics, combat coordination, shooting techniques, bayoneting, and 

throwing grenades. The province decided to bring the concentrated guerrillas of a 

number of districts and communes to fight in the temporary occupation area and 

send cadres, soldiers and guerrillas to Bac Ninh province to both participate in the 

fight and learn guerrilla warfare experience, and how to dig secret shelter. In 1948, 

the provincial army section organized many training courses on combat 

commanding techniques for cadres of battalions, district army sections, commune 

army sections and district cadres, the party secretary also had to learn more - military 

techniques and tactics. The province launched a patriotic emulation movement in 

the people’s armed forces and the local people, the military agency widely 

popularized the way of guerrilla fighting in the militia and guerrilla force and the 

People. 

 The Provincial Party Committee decided the committees at all levels must 

send members to be in charge of the military from the province to districts and 

communes, and all party cells sent one third of their party members to join the 

guerrilla force, in order to strengthen the Party's leadership in the armed force. The 

second congress of the Party Committee (July 1949) advocated strengthening the 

fighting armed forces, ready to coordinate with the main force to fight at anytime, 

anywhere in the province. The province’s Party Committee organized many 

political training sessions to raise awareness for cadres and soldiers, the teaching 

materials included The long-term fight is sure to achieve victory, Simple explanation 

on historical materialism, President Ho Chi Minh's teachings to the armed forces 

and 12 oaths, 12 disciplines of the army were learnt. The newspaper named as 

National defense army and Guerrilla force were a source of propaganda materials 

to motivate cadres and soldiers. In early 1950, the associated party cell executive of 

the battalion 61 was established and the companies could build party cells. 

 To equip weapons, ammunition, provide food for the fighting soldiers, 

guerrillas, The Province’s Party Committee launched movements to support and 

help the army with food and weapons and receive active response and contribution 

of the people in various forms. “The Soldier's Mother Association and mass 
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organizations registered to welcome war invalids to their families to take care of. 

Many villages and communes have spent part of their land for mass organizations 

to organize production to support soldiers and guerrillas. In the districts of Hiep 

Hoa, Lang Giang, Yen The, Yen Dung, people voluntarily donate money, clothes 

and medicine to the army units. Many families plant more vegetables, make more 

jars of soy sauce, jars of eggplant fruit and canarium, and store firewood and straw 

so that when the soldiers come to station, they would support them. The Soldier's 

Mother Associations and the Women's Union sub-groups at the grassroots level in 

turn assigned people to sew clothes for the soldiers” [2, 200]. 

  Implementing the nation-wide movement of fighting the enemy, on the basis 

of the fighting villages built before the war, the Party Committee of Bac Giang 

province led the people to continue promoting the construction of fighting villages 

in many places. In August 1949, the Province’s Party Committee proposed a plan 

for the communes along the road 1A: "All villages along the road No. 1 must 

complete the fighting village, make more small secret shelters which can contain 2 

to 3 people" [4, 74].  

 In Lang Giang, the government assigns the task to the militia and guerrilla 

force in communes to step up the construction of fighting villages. The militia and 

guerrilla force in the communes coordinated with the people to carry out activities 

to build fighting villages such as digging tunnels to trap tanks, building ramparts 

around the village, building from house to house, making spikes, traps, trenches to 

avoid artillery, secret shelters to flee and hide possessions. In Viet Yen, the 

government sent officers to districts of Que Duong, Vo Giang and Tien Du (Bac 

Ninh) to learn how to build a fighting village, how to dig secret shelters. In a short 

time, fighting villages were built in many places, typically the villages of Chang, 

Kha Ly Thuong and Kha Cao commune. In Yen Dung, many typical resistance 

villages were born, solidly built, the militia and guerrilla force developed, bravely 

fought against the sweeps of enemy and protected villages, typically the Dai Dong 

senior guerrilla platoon. After the general campaign of destroying occupation 

villages and eliminating security, the Party Committee of Yen Dung District focused 

on directing communes to reinforce fighting villages, dig more tunnels, strengthen 

forces and equip weapons for local People's armed forces. In Hiep Hoa and Yen The 

districts, the district’s Party committee built the wide People's war array, ready to 

fight the enemy anytime, anywhere. The preparation for combat and fighting was 

always ready. 

 In order to improve efficiency in the implementation of the rear-construction 

tasks of political organizations, the Province’s Party Committee led the construction 

and consolidation of the political system from the province to the grassroots, 

focusing on building the party base. and the auto-working party cells. 

By the end of 1945, the entire Party Committee had 9 cells with nearly 100 

party members. In order to ensure and strengthen the Party's leadership over the 

government, unions and armed forces, the Provincial Committee sent cadres and 

party members to the grassroots to organize the development of party members, and 

new cells. Implementing the guidelines of the Provincial Committee, Party 
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Committees of districts advocated to promote the development of Party members, 

focusing on developing new party members in organizations of Viet Minh Front, 

National Salvation Youth Union, National Salvation Women Union \, especially is 

in the People's Army Force. In early 1947, the Provincial Committee strengthened 

the Party work at the commune level in Phu Lang Thuong town. Yen The Party 

Committee focuses on Party development in the area along Road 34, Thuong River, 

towns of Nha Nam, Bo Ha, Cao Thuong Street, in upland communes with many 

ethnic minorities and in the class of poor peasants, militia and guerrilla, women, 

ethnic minorities. The Hiep Hoa Party Committee determined that development 

must be associated with consolidation. The Party Committee of Yen The and Hiep 

Hoa also had a policy of building their party cells into auto-working party cells, 

capable of leading all activities in the locality. The specialized agencies of the Party 

Committee were built and consolidated. Party boards were established and 

gradually completed the personnel of cadres from province to district. Review, self-

criticism and criticism for cadres and party members in the Party Committee were 

concerned, measures were promptly taken to overcome and correct defects. The 

Second Party Congress of Bac Giang Province (July 1949) set out the task of 

strengthening leadership from province to grassroots level; quickly building and 

developing the Party; strengthening political education, ideological leadership 

among cadres, party members and people to maintain the faith in the Party's 

resistance line; widely encouraging the militia and guerrilla movement. In early 

1947, the Resistance Committee of Bac Giang province was established next to the 

administrative committee to jointly carry out the task of resistance and national 

construction. The Resistance Committee consisted of representatives from the 

Administrative Committee, the Viet Minh Front, the Lien Viet Association and 

military deputies. Compliance with Directive No. 27-CT/KU, dated August 7, 1947 

of the Zone Party Committee and Decree No. 91 dated October 1, 1947 of the 

Government on the unification of the administrative and resistance committees, at 

the end of 1947, Bac Giang Province’s Administrative Committee and Resistance 

Committee merged into the Administrative Resistance Committee (UBKCHC). The 

province opened a training class for government officials and consolidated the 

Administrative Resistance Committee of communes and People's Councils at all 

levels.  

To develop the political force of the masses, the Province’s Party Committee 

focused on consolidating mass organizations, expanding the Provincial Unification 

Front. At the end of 1946, the National Popular League (hereinafter referred to as 

Lien Viet Association for short) was established, attracting a large number of 

patriotic people, intellectuals, ethnic groups, religions, parties, bourgeois, and 

landowners. The mass organizations from the province to the grassroots were 

strengthened and organized to meet the requirements of the resistance war. The Lien 

Viet Association and mass organizations such as Youth Union, Children’s 

Organization, Women's Union, and Farmers’ Association conducted the congress, 

strengthening the organization. The provincial Viet Minh opened many training 

courses on politics, professional propaganda skills for officials of unions. 
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 Implementing the policy of the Party Central Committee on economic 

development of the resistance war, economic struggle against the enemy to ensure 

self-sufficiency and serve the resistance war, the Party Committee proposed a 

number of guidelines and measures on construction and economic struggle. In the 

agricultural sector, the Party Committee  led and directed functional departments, 

agencies, mass organizations and people to try hard to overcome, repair and renew 

the system of canals and ditches to irrigate fields and deployed emulation movement 

to increase production. In addition to rice cultivation, farmers also planted forests, 

planted industrial crops and developed husbandry, which provided traction, ensured 

livelihoods and served the resistance. The cottage industries were developed step 

by step. The province opened a campaign of not using luxury goods from the enemy. 

The financial sector regularly urged the local people to fully pay taxes and recovered 

Indochinese currency, issued Vietnamese money, organized the construction of 

national defense fund, lent money to people to buy agricultural tools and traction.  

The people enthusiastically participated in the movement to buy resistance bonds. 

To meet the food needs of the soldiers and fighting guerrillas , implementing the 

policy of the Central and Interzone, the Province’s Party Committee directed all 

levels, branches and unions to implement temporary loan work in the People. To 

promote the resistance economy, the Party Committee advocated "promoting the 

movement to increase food production" [3, 180]. In the economic struggle against 

the enemy, in addition to the lines and directions on encircling the enemy's 

economy, the Party Committee also proceeded to temporarily grant the land of 

France, the Traitors, and the empty land for poor peasants. The work of fighting 

against landlords and rich farmers demanding to reduce rents, reduce income, and 

eliminate all kinds of sub-land rents and the tenantry regime carried out among the 

people. 

 In building a cultural life, educating and taking care of the people's health 

followed the spirit of the new social regime. The education sector organized nearly 

a thousand classes with tens of thousands of primary and secondary pupils. At the 

end of 1949, the general education system continued to develop strongly, 

maintaining the mass education movement. The health care work for the people was 

concerned and led by the Party Committee and authorities at all levels. The health 

sector coordinated with the authorities at all levels to promote disease prevention 

and treatment for the people. Many communes established Committees for 

propaganda and promotion of disease prevention and hygiene. Cultural and artistic 

movements in localities, units, agencies and schools were promoted. The cultural 

and information officers from the province to the district were active in 

disseminating the Party and Government policies and guidelines and propagating 

the information of victory among the people, at the same time mobilizing the people 

to implement the new cultural lifestyle. State and Party books and newspapers were 

published in many places of the province. The Resistance Cultural Association was 

established, attracting many intellectuals to participate in writing poems, plays, and 

short stories. Cultural and artistic movements serving the resistance were promoted 

among youth, women, teenagers and children and the militia and guerrilla force. 
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16. Results in the construction of people's war rear  

 Over the past 5 years of resistance war (December 1946 - December 1950), 

the local people’s armed force was built and fought and step by step matured, 

constantly completed the personnel, gradually stabilized the organization and 

received political education, training and coaching to improve qualifications, 

techniques and tactics, weapons and provision, initially meeting the requirements 

of building a concentrated, regular and gradually modernized armed force. In the 

fighting to protect the rear, under the direction of the Province’s Party Committee, 

the local armed force held many battles wearing out and destroying the enemy 

troops, and coordinated with other struggling fronts to narrow the rear of the enemy 

invasion war. 

 Fighting villages were born everywhere throughout the province, many 

fighting villages were solidly built to become the primitive revolutionary base of 

guerilla warfare, creating a premise for the creation of guerrilla zones, guerrilla 

bases. The fighting village was both the front wearing out and destroying the French 

army's energy, and the place to provide manpower and financial resources for the 

local People's Armed Force to stay on, organize long-term combat. 

 By the beginning of 1948, the number of party members increased to 2,213 

people (including 1,054 official members and 172 female members) [2, 196]. By 

the end of 1948, party cells established party groups in areas with complicated 

political situation in Yen The, Hiep Hoa, in important critical places (roads 1A, 13B, 

around Phu Lang Thuong and Bich Dong, Dao Ngan of Viet Yen), party bases were 

built. By September 1949, the number of members of the Party Committee reached 

7,364 members, including 4,079 official members with good quality reaching 60%, 

the Party's leadership role towards the government, unions, and armed forces was 

strengthened. Promoting the nature of party members, many party members endured 

hardships to follow the masses, lead organizations of the People to fight to protect 

and expand the rear. However, there were still a number of cadres and party 

members who showed expressions of the individualism, degradation, subjective 

underestimate to the enemy, and failure to fulfill their duties. 

 The authorities at all levels, which were built more and more strongly, 

performed well the task of propagating, explaining and mobilizing the people to 

implement the lines, policies of resistance and national construction, the 

construction and protection of the rear. They organized the implementation of the 

policy of reducing rents, reducing income and dividing land of empty plantations to 

poor peasants. Activities of national salvation organizations in localities in the 

province took place vigorously. Many national salvation members were the core of 

the Guerrilla Militia Sponsoring Association, the Soldier's Mother Association, and 

the Study Promotion Association. In August 1947, the total members of mass 

organizations in the province's Viet Minh Front was 69,413 people, of which more 

than16,000 people operated actively, by the beginning of 1949 this number 

increased to 125,000 people, of which the majority of them enthusiastically 

participated in the resistance and national construction. 
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 In economic sector, the total output of rice and crops in 1948 increased by 

more than 9,000 tons compared to 1947; particularly, the average yield of rice 

reached 1.2 tons per hectare, the total yield reached 17,000 tons of paddy. By the 

end of 1950, almost the landlords and 80% of rich farmers in the free area had 

reduced their rents by 25%”and 19,737 acres of fields from 47 plantations was 

temporarily granted to 22,614 farming households, contributing to promoting the 

development of agriculture; Rice production in 1949 reached 108,403 tons, the 

province paid 4000 tons of paddy and millions of land tax to the State. 

 In the school year of 1947-1948, the number of primary school pupils in the 

province reached 8,736. By the end of 1948, the number of high school pupils was 

441 and the total number of pupils in the whole province was 12,096. The mass 

education movement developed widely among the people, agencies and mass 

organizations and there were 47,854 people out of illiteracy, many districts, 

communes and villages were recognized by the Government and local authorities 

to complete the elimination of illiteracy. The people's cultural, educational and 

medical life was raised to one level. The results in developing economy, culture, 

education and healthcare contributed to stabilizing people's life, creating people's 

faith in the new regime, from which the people worked hard in producing, reserving 

food, and supporting the resistance. Besides the positive side, in the early years of 

the war, the local economy did not really meet the demand for producing, fighting 

and improving the People’s life. 

 The increasingly strong rear in all aspects became a base, the standing place 

for the leadership agency, the People's Armed Force of the province and a number 

of central agencies as well as neighboring provinces; served as a springboard for 

cadres, party members, and armed forces entering the temporarily occupied areas to 

promote the resistance movement. In addition to the task of supporting the front in 

the province, the rear of Bac Giang actively supported manpower and financial 

resources for other fronts. 
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EDUCATIONAL CLUSTER IN MODERN PEDAGOGY 

 

Abstract: the article focuses on the pedagogical meaning of the term 

“Education cluster”, the history of its introduction into conceptual field of 

pedagogical science, content comparison of Russian and foreign term; and also 

attempts to conduct a metaphorical analysis of it. The study is based on 20 foreign 

Internet sources available in the open access. The main study methods are analysis 

of the Internet sources, content-analysis, and the description of a metaphorical 

model of the term. Moreover, the results of the questionnaire on understanding the 

term held among students and professors of Chirchik State Pedagogical Institute. 

 

INTRODUCTION 

The term “cluster” is known since the end of the previous century. M. Porter 

introduced it in his book “The Competitive Advantage of Nations” in 1990; and in 

the CIS science the term was first mentioned in 1993. Since the beginning of the 

XXI century, it has become popular in a foreign scientific context relating to the 

conceptual field “education”. The paper analyzes the definitions of education cluster 

in Uzbekistan and abroad and reveals the connotative difference between them. The 

author provides the examples of education clusters functioning in Great Britain, 

France, and the USA. Furthermore, the article reveals the opponents’ opinion on the 

use of the term. The author defines the term “innovation education cluster” and 

analyzes its metaphorical model. This term significantly differs from the words 

“segment, sector, unit, group, concern”, etc. It implies not a mere combination of 

research and pedagogical institutions, but emphasizes their close interaction and 

interdependence, which leads to the qualitative transformations of the institutions 

involved and the cluster in total. The outcome of the cluster is a whole new product. 

Finally, the author discusses the practice of creating an innovation education cluster 

in the Republic of Uzbekistan.  

The purpose of the article is to consider the pedagogical meaning of the term 

"educational cluster", the history of its penetration into the terminological 
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conceptual field of pedagogical science, a comparison of the content of the Uzbek-

language and English-language terms, an attempt to analyze it metaphorically. The 

word "cluster" goes back to the English word cluster, cluster, clyster, which means 

in translation a bunch, bunch, bush, common courtyard and surrounding courtyard 

buildings [1]. For the first time this term was introduced into scientific use by 

Michael Eugene Porter (in the book Competitive Advantage of Nations. New York: 

Free Press, 1990, published in Russian under the title: International Competition: 

Competitive Advantages of Countries. Moscow: International Relations, 1993). In 

its classical definition, "a cluster is a geographically concentrated group of 

interconnected companies, specialized suppliers, service providers, firms in relevant 

industries, as well as organizations related to their activities in certain areas, 

competing, but at the same time conducting joint work" [ 2]. 

From the standpoint of a systems approach, a cluster is a set of business entities 

of interconnected various industries, united into a single organizational structure, 

the elements of which are interconnected and interdependent, and function together 

for a specific purpose [3]. M. Porter showed that the competitiveness of a company 

is largely determined by the competitiveness of its economic environment, which, 

in turn, depends on the basic conditions (common resource) and competition within 

the cluster. 

It should be noted that M. Porter introduced the concept under consideration 

for firms and companies located on a local territory and united by common tasks 

when entering the market. But his research was published at a time when the Internet 

was not yet widespread. Today, territorial proximity is becoming less and less 

important for maintaining contacts between cluster components. Currently, even a 

new concept is being introduced - a remote cluster, when residents can be located 

at a considerable distance from the cluster zone. In this case, we can talk about the 

network interaction of actors within the cluster [4]. 

M. Porter's work analyzes the Massachusetts educational cluster, the leaders of 

which are Massachusetts and Harvard Universities, describes in detail its role in the 

educational sphere in the country in comparison with other states (primarily 

California) and other countries, provides a conceptual diagram of the educational 

cluster [ 6]. In Europe, active implementation of cluster policy in education began 

in the 1990s, during the period of popularization of the term “economic cluster”. In 

the UK, for example, a large number of innovative medical education clusters have 

grown (about 10 sites found). Such clusters are seen as a mechanism through which 

theoretical ideas for improving health care penetrate into medical practice. All this 

is possible only through close collaboration with universities, local governments, 

charitable organizations and private companies that are at the forefront of 

innovation practice [7]. 

In France, the most actively developing clusters for improving ecosystems, 

there are 71 of them. Such clusters include companies, public educational 

institutions and research laboratories. They position themselves internationally in 

the most advanced and key technology sectors, and their membership is open to 

foreign firms [8]. The United States considers it promising to develop an 
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interdisciplinary approach to create specially integrated ecosystems that will help 

remove barriers that slow down innovation in learning technologies. Figure 2 shows 

the key players in the innovation education cluster. 

 
The figure shows that the core of the innovative educational cluster is the 

interaction between research, educational and commercial partners. At the same 

time, the educational cluster is characterized by such innovative features as access 

to public infrastructures, feedback with existing realities and the availability of pilot 

opportunities in education. 

In Uzbekistan, the problem of creating innovative clusters is currently at the 

stage of formation. Therefore, analysis and generalization of the existing experience 

in this direction are of particular value. For example, in Tatarstan, since 2007-2008, 

the cluster approach has been recognized as the main promising tool for increasing 

the efficiency of the republican economy. In March 2006, in the Republic of 

Tatarstan, the “Concept of the formation of educational clusters” was formed and 

approved by the Cabinet of Ministers [10]. 

Here are the definitions of the educational cluster found in Uzbek-language 

sources: 

1. Educational innovation cluster - uniting industry representatives: 

universities, research centers, industry, through the creation of local zones with 

certain preferences, where all participants in the chain from the beginning of 

development to an innovative finished product (scientific institutions, small 

innovative companies, test centers, centers collective use of expensive equipment, 

specialized certified laboratories, universities and training centers supplying the 

specialists necessary for these companies, patent offices) would be in constant 

interaction [11]. 
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2. Educational cluster - a system of training, peer learning and self-learning 

tools in the innovation chain education - technology - production, based mainly on 

horizontal links within the chain (building an integral system of multi-level training 

of specialists for enterprises based on the integration of an educational institution 

and enterprises-employers, ensuring quality improvement , shortening the 

preparation time, retaining graduates at enterprises, creating a flexible system for 

raising the qualifications of qualified specialists for enterprises, taking into account 

the current and forecast production requirements) [12]. 

3. The scientific and educational cluster is a unified system of continuous 

education from school to production [13]. 

4. An educational cluster is understood as “connecting the employer and 

educational institutions using a complex of cross-cutting programs” [14]. 

The frequency of use of the term under consideration together with the 

adjective “innovative” confirms the thesis that clusters and the cluster approach are 

characteristic, first of all, for innovative education, and educational clusters are one 

of the forms of organizing innovative education. The cluster form of the 

organization leads to the creation of an aggregate innovative product and the 

training of highly qualified specialists with the necessary professional competencies 

[15]. 

The essence of the concept of educational clusters is to unite, under the 

auspices of a leading industry university, institutions of primary and secondary 

vocational education, specialized schools, basic enterprises, main customers and 

consumers of specialists. The article by E. Kutsenko notes that the main difference 

between the educational cluster is not so much in the composition of its participants 

(the educational cluster may include commercial organizations, government bodies, 

cooperation organizations) and not in the dominant role of universities (they can 

serve as the core of the usual cluster), but in that specific product, which is the result 

of its activity. If in the automotive cluster the main product is the car, in the chemical 

cluster - the products of the chemical industry, then in the educational cluster the 

main product is educational services. It seems that the educational cluster is 

nevertheless aimed not so much at the creation of educational services as at the 

training of a person who is capable of competing in the constantly changing market 

conditions. 

In the conditions of post-industrial transformations of modern Uzbekistan, 

profound changes are taking place in the socio-economic life of society, which, first 

of all, affect the sphere of education. At present, the situation on the educational 

services market does not correspond to the conditions on the labor market, which 

leads to the need to develop new mechanisms for the interaction of the sphere of 

providing educational services with the sphere of production. At the same time, it is 

important to update the interaction of educational institutions with organizations 

and enterprises of various industries and areas of activity to promote new 

technologies in production and management, as well as to train and improve the 

skills of personnel for innovative activities. It would seem that in this context, the 

term "educational cluster" and the term "lifelong education" are close in meaning. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 880 

 

Indeed, some sources define the educational cluster as a unified system of lifelong 

education from school to production. At first glance, this definition is perfectly 

acceptable. However, in contrast to the system of lifelong education, an innovative 

educational cluster not only creates conditions for lifelong learning, but allows us 

to see in a new way the possibilities of existing and potential connections between 

the components that ensure lifelong learning. 

In a sense, the cluster resembles such familiar organizational forms as concern, 

consortium, corporation. However, there are differences here too: the cluster has a 

much less rigid organizational structure. Accordingly, it can be considered a system 

of a special kind, in which the addition of an element improves its performance, and 

removal does not lead to fatal consequences. Just as if you use a poetic comparison 

and turn to the etymology of the word: "in a bunch of grapes, the eaten berry does 

not violate the overall integrity of the bunch". 

To find out to what extent the concept under consideration is known to teachers 

and students of Petrozavodsk State University, a written questionnaire was 

conducted among the 5th year masters and foreign language teachers of the 

Department of Natural and Technical Specialties and Directions. It turned out that 

87% of teachers do not associate the term “cluster” with education in any way; 10% 

perceive it as a hierarchical scheme for teaching professional competencies - from 

creating lesson plans to creating targeted work programs. And only 3% interpret the 

term approximately as it is accepted in the modern educational conceptual field: 

“based on the translation of the English word cluster -“concentration ”,“ unification 

”, a cluster is a certain set of educational institutions (school, university), 

government bodies, organizations , synergistically linked, having a specific goal and 

common tasks for all participants. " 

At the same time, students have a very clear definition of a cluster. Thus, 93% 

of the respondents (5th year masters of the Faculty of Mathematics) described with 

slight variations the idea of the cluster as follows: «As for the educational cluster, I 

think that it includes organizations engaged in educational activities (universities, 

technical schools, colleges, schools), kindergartens and organizations involved in 

the provision of additional educational services (various circles in schools, sports 

clubs, music schools, schools of foreign languages)».  

The survey showed that students have an idea of the term "cluster" as a kind of 

system functioning in education, while teachers limit the concept of a cluster to the 

gradual development of competencies or do not know at all about the appearance of 

such a term in relation to education. Meanwhile, the cluster approach is stated in the 

Strategic Development Program of Petrozavodsk State University, which involves 

the creation of educational clusters in four areas. In the Republic of Karelia in March 

of this year, a working meeting of the government of Karelia with representatives 

of the International Eurasian Scientific and Educational Center took place. The goal 

of the project is to create on the territory of the Republic of Karelia an innovative 

scientific and educational cluster aimed at comprehensively solving the problems 

and tasks of Uzbekistan, as well as Eurasian integration. The cluster is based on the 

International Eurasian Scientific and Educational Center. The project represents the 
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creation of a new scientific, educational and practical direction for Uzbekistan, 

which has no analogues either in in the CIS, or in the European Union. 

There are also opponents of this term. This is how Natalya Kuzmina, head of 

the department of stylistics and language of mass communications of Omsk State 

University named after F.M.Dostoevsky, discusses the fate of the word “cluster”: 

of all buzzwords (such as glamor or nanotechnology) - has acquired an extremely 

broad and vague meaning. The only thing that unites educational, mountain, 

medical, protest, ideological clusters, clusters of elite development, clusters of five 

20-storey buildings, clusters of business activity, etc., is the meaning of "union, 

aggregate" (this is the etymology of the English cluster - a group ). And in this use, 

it does not differ at all from the long-known words (row, group, union, series, sector, 

and the like) and is semantically redundant. The word “cluster” is preserved only 

due to the authority of the source (it is more prestigious to form clusters than 

associations) and, perhaps, will not stay in the language for a long time”. 

It seems that the term "innovative educational cluster" is significantly different 

from the words "series, group, association, series, sector", etc. Such a cluster does 

not imply a mechanical association of a number of scientific and educational 

institutions into a certain group, but indicates their close interaction and 

interdependence ... This leads to qualitative transformations of both individual parts 

and the entire cluster, while in the course of its functioning it is necessary to create 

a new high-quality product. In addition, the emergence of a new word-term, as a 

rule, is not accidental, it is associated with the emergence of a new objective 

phenomenon. In this case, it is appropriate to talk about the emergence of a new 

term as a result of the creation of a new metaphorical model and its transfer to a new 

conceptual field. A metaphorical model is the relationship between conceptual 

spheres existing in the minds of native speakers, in which the system of concepts of 

one sphere (source sphere) serves as the basis for modeling the conceptual system 

of another sphere (target sphere). 

To describe the metaphorical model according to the minimum scheme, it is 

necessary to characterize its following features: 

1. The original conceptual area. 

2. A new conceptual area. 

3. Concepts related to this model. 

4. The component that connects the primary (in the source sphere) and 

metaphorical (in the target sphere) elements. To characterize this component means 

to find out what gives grounds for the metaphorical use of the corresponding 

concepts, why the conceptual structure of the source sphere turns out to be suitable 

for designating elements of a completely different sphere. 

In accordance with the description of the metaphorical model, let us define the 

initial conceptual area of the term "innovative educational cluster". As noted above, 

such an area is economics, in particular, M. Porter's study of the nature of 

competition. A new conceptual area is the transfer of the term “cluster” to education. 

The concepts related to this model are: interaction, interdependence, close 

interweaving of all elements, the creation of a new competitive educational product 
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at the output. The connecting component is competition, that is, in the initial model, 

it is the creation of a competitive product, and in the case of the metaphorical model, 

the creation of conditions for training a person who is able to successfully carry out 

professional activities in modern conditions. 

The discrepancy between the conjuncture of the educational services market 

and the conjuncture of the labor market requires a new organizational form of 

interaction between the sphere of educational services and the sphere of production, 

including the interaction of educational institutions with organizations and 

enterprises of various industries and areas of activity. The purpose of this interaction 

is to train and improve the qualifications of personnel for innovative activities. 
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Kirish: Bugungi globallashuv asrida axborotlarni boshqarib, ularni saralab 

auditoriyaga uzatishning imkoni yo‘q. Ommaviy axborot vositalari, Internet va 

undagi ijtimoiy saytlar, kino sanoati orqali katta miqdor va miqyosda axborotlar 

uzatilmoqda.  

O`zbekiston Respublikasinig Birinchi Prezidenti Islom Karimov 

ta’kidlaganidek, “Bugungi kunda yoshlarimiz nafaqat o‘quv dargohlarida, balki 

radio-televidenie, matbuot, Internet kabi vositalar orqali ham rang-barang axborot 

va ma’lumotlarni olmoqda. Jahon axborot maydoni tobora kengayib borayotgan 

shunday bir sharoitda bolalarimizning ongini faqat o‘rab-chirmab, uni o‘qima, buni 

ko‘rma, deb bir tomonlama tarbiya berish, ularning atrofini temir devor bilan o‘rab 

olish, hech shubhasiz, zamonning talabiga ham, bizning ezgu maqsad-

muddaolarimizga ham to‘g‘ri kelmaydi”  

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat — yengilmas 

kuch” asarida globallashuv sharoitida yoshlar onggini asrash borasidagi yechim 

ham keltirib o‘tilgan edi: “Muxtasar qilib aytganda, yoshlarimizning ma’naviy 
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olamida bo‘shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog‘lom hayot 

tarzi,  

Asosi qisim: Hozzirgi zamonaviy boshqaruvchi deganda, zamon bilan 

hamnafas ya’ni axborot texnologiyalari vositalaridan samarali foydalangan holda 

boshqaruvni tashkil etadigan boshqaruvchi tushuniladi. Mediata’limdan unumli 

foydalanish esa ish unumdorligini oshiradi.  

Zamonaviy jamiyatda mediata’lim deganda shaxsning OAV bilan muloqot 

o‘rnatishi va auditoriyada ijodiy, kommunikativ, tandiqiy xususiyatlarini, axborotni 

tahlil etish va baho berish ko‘nikmalarini mediamatnlar va ommaviy 

kommunikatsiya vositalari materiallari asosida va yordamida rivojlanishi 

tushuniladi. YuNESKO tavsiyalarida qayd etilishicha, “mediata’lim — har bir 

fuqaroning axborot olish huquqining bir qismidir”. Negaki, xorij mutaxassislarining 

fikriga ko‘ra, bugungi axborot jamiyati sharoitida auditoriya tomonidan mustaqil 

hayotning dastlabki bosqichlaridanoq zarur axborotni izlash, turli OAV kanallari 

orqali kuzatilayotgan, ko‘rilayotgan va berilayotgan axborotni ijodiy qabul qilish 

ahamiyatli bo‘lib, dunyo mamlakatlarida aholining bu jarayondagi faolligi ortib 

bormoqda. Bu esa, o‘z navbatida bugungi jiddat bilan rivojlanayotgan axborot 

jamiyati va globallashuvi natijasida kengayib borayotgan axborot makoni sharoitida 

auditoriyaga ko‘p sonli ma’lumotlar sirasidan kerakli axborotni izlab topish, uning 

to‘g‘ri qabul qilish, tushunish, tahlil qila olish, uning tomoshabin, tinglovchi, 

o‘quvchiga ta’sirini oldindan ko‘ra bilish ahamiyatli ekanligini ko‘rsatdi.  

O‘zbekistonda mediata’lim o‘z asl ma’nosida aholining mediasavodxonligini 

oshirish instrumenti sifatida qo‘llanilmaydi. Ammo bugungi zamon talablari va 

axborotlarning turli manbalari bilan ishlashni inobatga olgan holda O‘zbekiston 

Milliy universitetida buning biroz o‘zgacha ko‘rinishlari joriy etilgan. Internetning 

ta’siri va axborot makonida turli ma’lumotlarni olish va chop etish 

imkoniyatlarining ortib borayotgani, va axborot makonida multimadaniy(turli 

madaniyatlarning) axborot makonining shakllanishi natijasida axborot xavfsizligi 

va axborot hurujlari bilan bog‘liq ayrim fan va maxsus kurslar ishlab chiqilgan va 

ta’lim jarayoniga kiritilgan.  

Xususan, oliy ta’lim muassasalarida murabbiylik soatlari doirasida “axborot 

soat”larining olib borilishidir. Bunda talabalar bilan OAVda chop etib borilayotgan 

muhim voqealar muhokama etiladi, uzatilgan ma’lumotlar yuzasidan mulohazalar 

bildiriladi va bugungi kunning axboriy qiyofasi kuzatiladi. Bu esa, o‘z navbatida, 

mediata’limning bir ko‘rinishi bo‘lib, fikrimizni quyidagi jadval ham tasdiqlaydi. 

Mazkur jadvalda mediata’lim bilan bog‘liq kalit atamalar keltirilgan bo‘lib, unda 

axborot oluvchi va axborot uzatuvchi o‘rtasidagi munosabatlarni va bu jarayonda 

ahamiyatli bo‘lgan kategoriyalarni namoyish etadi. 

Zamonaviy dunyoni ommaviy axborot vositalari — mediasiz tasavvur etish 

qiyin. Media — bosma nashr, matbuot, televidenie, kinematograf, radio, ovoz 

yozish va Internet tizimini o‘z ichiga oladi. Oxirgi yarim asrda inson hayotida media 

asosiy o‘rinni tuta boshladi. Sotsiologlarning ta’kidlashicha, o‘rtacha hisobda 

hozirgi zamonda “madaniylashgan inson” 75 yil yashaydi, mana shu umrning 
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taxminan 50 yilini esa uxlamasdan faol tarzda o‘tkazadi. Va rosa to‘qqiz yilini 

televizor ko‘rishga sarflaydi. 

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat — yengilmas 

kuch” asarida globallashuv sharoitida yoshlar onggini asrash borasidagi yechim 

ham keltirib o‘tilgan edi: “Muxtasar qilib aytganda, yoshlarimizning ma’naviy 

olamida bo‘shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog‘lom hayot 

tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg‘usini bolalik 

paytidan boshlab shakllantirishimiz zarur”lozim. Bugungi kunda bu vazifa bilan 

mediata’lim shug‘ullanmoqda. Demak, aholida media materiallaridan foydalanish, 

mediamahsulotni uzatish imkoniyatiga ega bo‘lgan har bir insonda mediamatn 

yaratish ko‘nikmasini shakllantirish lozim. Bugungi kunda bu vazifa bilan 

mediata’lim shug‘ullanmoqda. 

Mediata’lim termini tor mazmunda ta’limning umummadaniy tarkibiy qismi 

sifatida qo‘llaniladi. U umumiy ta’limning maqsadlariga muvofiq keladi. 

Mediata’lim so‘zining sinonimi sifatida pedagogikada mediamadaniyat va axboriy 

madaniyat so‘zlari ham qo‘llaniladi. Ta’limning yangi yo‘nalishi, bir so‘z bilan 

aytganda, ommaviy axborot va kommunikatsiya sohasidagi ta’limdir. 

Mediata’lim asoschilaridan biri S.Frene fikriga ko‘ra, kino va fotografiya 

ermak va ta’lim vositasi emas, shunchaki san’at ham emas, balki tafakkur va o‘z 

fikrini ifodalashning yangi shaklidir. Maktab o‘quvchilari audiovizual media tilini 

o‘zlashtirishi lozim, deb hisoblaydi. “Masalan, siz surat chizishni bilmasangiz va 

rasm tomosha qilsangiz bu boshqa masala, agar siz surat chiza olsangiz va boshqa 

rassomning ishini baholasangiz, bu juda yaxshidir”. 

Mediata’lim hozirgi kunda quyidagi yo‘nalishlarda rivojlanmoqda.  

1) Ta’lim muassasalarini zamonaviy AKT bilan ta’minlash va ulardan ta’lim 

jarayoni samaradorligini oshiruvchi yangi pedagogik qurol sifatida foydalanish. 

(Bugungi kunda ham O‘zbekistonda media, mediata’lim atamasi ko‘p qo‘llaniladi 

va aynan birinchi yo‘nalishdagi mazmunni ifodalaydi).  

2) Zamonaviy axborot, telekommunikatsiya vositalari va ma’lumotlar 

bazasidan ta’lim jarayonini axboriy qo‘llab-quvvatlash, ilmiy, o‘quv-metodik 

axborotlar bilan ta’minlashda foydalanish;  

3) Ta’lim jarayoni va mustaqil ta’limni realizatsiya qilishning yangi 

shaklllarini keng rivojlantirish, ta’lim jarayoni miqyosini kengaytirish, aholining 

dunyo mamlakatlari ta’lim resurslariga kirish imkoniyatini ta’minlash;  

4) Ishtirokchilarni informatika bo‘yichagina tayyorlash emas, postindustrial 

axboriy jamiyat sharoitiga, hayotga insonlarni tayyorlash modeliga ko‘ra ularda 

zaruriy malakani shakllantirish. 

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo`lsak zamonaviy bitiruvchi bu o`zining 

ustida muntazam ish olib borishi kerak.  

Ommaviy axborot va telekommunikatsiyasi vositalarining “vositachiligida” 

ommaviy madaniyat kirib kelmoqda, manipulyatsiya amalga oshirilmoqda, 

yoshlarning vaqti behudaga sarf bo‘lmoqda, ularning ma’naviy olami va sog‘lig‘iga 

putur yetmoqda, ijtimoiy tafakkurda o‘zgarishlar kechmoqda.  
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Globallashuv, axborot asrining ijobiy ta’sirini kuchaytirib, salbiy ta’sirini 

bartaraf etishga xizmat qilayotgan nokasbiy mediata’limni jahon hamjamiyatida o‘z 

o‘rnini mustahkamlab borayotgan O‘zbekistonda joriy etish istiqbollidir. 

Shunday qilib mediata’limni oliy ta’lim bitiruvchisi keng ko`lamda ishlatlsa 

maqsadga muvofiq bo`ladi.  
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SAVOD O‘RGATISH O`QISH DARSLARIDA O`QUVCHILARNI 

TA`LIMNING KEYINGI DAVRIDA O‘QISH KO`NIKMA VA 

MALAKALARNI EGALLASHGA TAYYORLASH 

 

Annotatsiya: shbu maqolada boshlang`ich sinflarda savod o`rgatish davrida 

“Alifbe” darsligi asosidagi o`qish darslari ta`limning keyingi davrida 

o`quvchilarning o`qish ko`nikma va malakalarini egallashlariga tayyorlovchi 

o`qish usullari xususida so`z yuritiladi. 

Kalit so`zlar:  savod o`rgatish, to‘g‘ri, ongli, ifodali o‘qish, til birliklarini 

(tovush, bo‘g‘in, so‘z, gap) farqlash. 

 

LITERACY TEACHING IN CLASSES STUDENTS 'LEARNING 

SKILLS IN THE NEXT PERIOD OF EDUCATION AND PREPARATION 

OF QUALIFICATIONS 

Gulyamova Khalida 
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Abstract: In this article, reading lessons on the basis of the textbook 

“Alphabet” in the period of teaching literacy in primary classes are mentioned 

about the methods of reading that prepare students for the acquisition of reading 

skills and skills in the later period of Education. 

Key words: teaching literacy, correct, conscious, expressive reading, 

distinguish Language units (sound, syllable, word, sentence). 

 

Ma’lumki, savod o‘rgatish jarayonidagi o‘qish darslarining asosiy vazifasi 

o‘quvchilarga tovush va harfni tanishtirish, ularning to‘g‘ri talaffuzini o‘rgatish 

orqali bolalarda to‘g‘ri, ongli, ifodali o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. 

SHuningdek, o‘quvchilar lug‘atini boyitish, bog‘lanishli nutqini o‘stirish, bilimini 

boyitish, mantiqiy tafakkurini shakllantirish, eshitish, qabul qilish sezgisini 

o‘stirishda ham bu davr mas’uliyatliligi bilan alohida o‘rin tutadi. 

Savod o`rgatish tayyorlov davri o‘qishga o‘rgatish uchun zamin hozirlaydi. Bu 

davrda bolalarda o‘zgalar nutqini eshitish, diqqatni to‘plash, til birliklarini (tovush, 

bo‘g‘in, so‘z, gap) farqlash, ajratish, ularning vazifalarini anglash kabi xususiyatlar 

shakllantiriladi. Bular o‘quvchilarning o‘qishni muvaffaqiyatli egallashlariga 

yordam beradi. 

O‘qishga o‘rgatish uchun, avvalo, o‘quvchi tovush va harf bilan yaxshi 

tanishtirilishi lozim. Tovush va harf bilan tanishtirishda bo‘g‘indan tovushni 

ajratish tamoyiliga rioya qilinadi. Harf bilan tanishtirish bir necha xil yo‘nalishda 

amalga oshirilishi mumkin: 
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1. Mazmunli rasm yuzasidan savol-javob usuli bilan bog‘lanishli hikoya 

tuzdiriladi. Undan kerakli gap, so‘ng kerakli so‘z ajratib olinadi, so‘ngra so‘z ustida 

yuqoridagi kabi tahlil ishlari uyushtiriladi. 

2. So‘z asos qilinib, analitik mashqlar yordamida o‘rganiladigan tovush ajratib 

olinadi. Masalan: oy. O‘qituvchi oy rasmini ko‘rsatadi, o‘quvchilar uning nomini - 

so‘zni aytadi. O‘qituvchi o tovushini cho‘zib (o-o-o-y) aytadi va qaysi tovushni 

cho‘zib aytayotganini o‘quvchilardan so‘raydi. O‘quvchilar o tovushini aytgach, 

uning xususiyalari haqida savol-javob o‘tkaziladi. O tovushli so‘zlar o‘ylab 

toptiriladi. SHundan so‘ng o harfi kesma harfdan yoki rasmli alifbodan ko‘rsatiladi. 

Bunda o harfining shaklini esda olib qolishlariga alohida e’tibor qaratiladi. 

3. O‘rganilgan harflar ichiga bugun o‘rganiladigan harf aralashtirib qo‘yiladi, 

bolalar uning ichidan notanish harfni ajratadilar, so‘ng o‘qituvchi bu harf 

ifodalaydigan tovushni aytadi. O‘quvchilar tovushning xususiyatlarini aytadilar. 

SHu harfni kesma harflar ichidan topib, kitob sahifasidan, rasmli alifbodan 

ko‘rsatadilar. SHu tariqa tovush-harf bilan tanishtirilgach, o‘qishga o‘rgatish ustida 

ishlanadi. 

O‘qishga o‘rgatishda bo‘g‘in asos qilib olinadi. Buning uchun o‘qituvchida 

bo‘g‘in jadvali bo‘lishi lozim. Bo‘g‘in jadvali asosida o‘qish namunasi ko‘rsatiladi, 

ya’ni harflab emas, ichida, birinchi harfni ko‘z bilan ko‘rib, uning nomini dilda 

saqlab, ikkinchi harfni ko‘rish va ikkalasini bog‘lab, unlini mo‘ljallab ulab aytish 

tushuntiriladi. Bo‘g‘in o‘qish o‘qituvchining namunasi asosida doimiy ravishda har 

bir darsda izchil olib boriladi. Bunda chizmalar asosida bo`g`inlab o`qitish, kesma 

bo`g`inlar asosida o`qitish, kesma bo`g`inlarni boshqasi bilan almashtirib o`qitish, 

bo`g`indagi bir tovushni almashtirib o`qitish (“Kun va tun” o`yinidan foydalanib: 

bol / xal – ta) usullaridan foydalanish mumkin. Uch tovushdan tuzilgan 

bo`g`inlarning oxirgi tovushini punktirlar (nuqtalar) bilan ajratib o`qitish (ti:l, no:n, 

la:b, cho:y), o`qishni yengillashtirish usullari orqali o`qishni mashq qildirish 

samarali natija beradi.  

Shuningdek, alifbe multimediasi asosida tovush-harf bilan tanishtirish, 

harflarni, bo‘g‘inlarni qo‘shib o‘qishni mashq qildirish o‘quvchilarning o‘qishni 

o‘rganishlarini tezlashtiradi. Multimedia orqali bola o‘ynab turib o‘qishni mashq 

qiladi. Uning ko‘z o‘ngida jonli jarayon namoyon bo‘ladi. Mavhum narsalar uning 

ko‘z o‘ngida aniq gavdalanadi. Multimedia qahramonlariga ergashib, o‘qishni 

mashq qiladi, fikrlashi tezlashadi. Bunda “Alifbe” sahifalaridagi so‘zlarning oldin 

bo‘g‘in tarkibini o‘qish, so‘ng so‘zni yaxlit o‘qishlari o‘qish sifati samaradorligini  

oshiradi.  

O‘qituvchining namunali o‘qishidan so‘ng birgalikda ovoz chiqarib o‘qitish, 

yakka-yakka o‘qitish, shivirlab o‘qitishdan foydalaniladi. Ayniqsa, sekin 

o‘qiydigan o‘quvchilar bo‘lgan sinflarda xor bilan o‘qitish o‘qishni tezlashtirishga 

yordam beradi. Sinf o‘quvchilarining o‘qish ko‘nikmalaridan kelib chiqib, 

matndagi so‘zlarni xattaxtada bo‘g‘inlarga bo‘lib yozish, o‘rganilgan harflarni 

hisobga olgan holda qo‘shimcha so‘z birikmalari, gaplar tuzib yozish va o‘qitish 

usuli o‘quvchilarning tushunib o‘qishlarini ta’minlaydi. 
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Ma’lumki, “Alifbe” sahifalarida bo‘g‘in tuzilishi murakkablashib boradi. 

SHuning uchun o‘qituvchi har bir bo‘g‘in tuzilishining murakkabligiga qarab ish 

usullarini belgilab olishi zarur. Masalan, uch tovushdan tuzilgan, to‘rt tovushdan 

tuzilgan bo‘g‘inlarni o‘qishga o‘rgatish ham o‘ziga xos qiyinchiliklarni keltirib 

chiqaradi. Bunda o-lov, Man-non tipidagi bo‘g‘inlarda o-lo:v, Ma:n-no:n tarzidagi 

qo‘shimcha chiziqdan, bodring, do‘st tipidagi bo‘g‘inlarda bo:d-ri:ng, do‘:s:t 

tarzidagi qo‘shimcha chiziqlardan foydalaniladi. So‘zlarni o‘qishga o‘rgatishda 

jadvallar ham yaxshi samara beradi: 

u

k 

ki 

t

ul 

ki lar 

la

y 

lak lar n

i 

Umuman olganda, har bir o‘qish darsida albatta bo‘g‘in tuzilishi murakkab 

bo‘lgan so‘zlarni o‘qish mashqi o‘tkazilishi lozim. Bu usul o‘quvchilarda o‘qish 

malakasining takomillashuviga yordam beradi. 

O‘qishga o‘rgatishda so‘zlarni va gaplarni to‘ldirib o‘qish ko‘nikmalarini hosil 

qilish o‘quvchini gap tuzishga, tez fikrlashga yo‘naltiradi. O‘quvchi tushirib 

qoldirilgan harf yoki so‘zni rasmga qarab topadi, uning gap mazmuniga mos yoki 

mos emasligiga e’tibor beradi, o‘rtoqlariga nisbatan tez topib, o‘qituvchining 

rag‘batiga sazovor bo‘lishga intiladi. 

“Alifbe” darsligidagi matnlarda turli tinish belgilari ishlatilgan. O‘quvchilar 

shularga mos ohang tanlashni, to‘xtam (pauza) qilish o‘rinlarini belgilab olishi 

zarur. Bunda ham o‘qituvchining tushuntirishi (birinchi uchragan tinish belgini 

izohlashi) va ifodali o‘qish namunasini ko‘rsatishi katta ahamiyat kasb etadi. Ifodali 

o‘qilgan matn mazmuni tushunarli bo‘ladi. 

Har bir predmetda bo‘lgani kabi o‘qish darslarida ham ta’lim-tarbiya birligiga 

e’tibor beriladi. O‘qish darslarida tarbiya o‘qilgan matnning ongli o‘zlashtirilishiga 

bog‘liq. Birinchidan, o‘quvchi matnda fikr nima haqida borayotganini anglasagina, 

o‘zida shunday xislatlarni shakllantirishga harakat qiladi. Ikkinchidan, yaxshi inson 

bo‘lish uchun o‘qishning zarurligini anglaydi. SHuning uchun ongli o‘qishni 

ta’minlashda matn bilan unga ishlangan mazmunli rasmlar o‘rtasidagi 

bog‘lanishlarni aniqlashtirishga, matn yuzasidan savollar berishga diqqatni qaratish 

lozim. Bunda quyidagicha savol va topshiriqlardan foydalanish mumkin: 

1. Rasmni kuzating, matnda nima haqida gap boradi?  

2.Rasmda nima tasvirlangan? Rasm bilan matn orasida bog‘lanish bormi?  

3. Matn mazmunini rasmga qarab so‘zlab bering. 

4. Bolalar qayerga bordilar? Qizning ismi nima? Bolaning ismi-chi?  

5. Ali, Lola nima qildi? Ular qanday lolalar terdilar? 

Demak, o‘qish o‘qilganlarni o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim, 

shundagina matndagi asosiy fikr, ilgari surilayotgan g‘oya o‘quvchilar tomonidan 

o‘zlashtiriladi, so‘z va matnlar yod olingan taqdirda ham o‘quvchiniki bo‘lib qoladi. 
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Savod o‘rgatishning birinchi kunlaridanoq o‘qish ongli bo‘lishi, bolalarni 

ongli o‘qishga o‘rgatish juda muhim. So‘roqlar yordamida o‘qilganlarni bola 

qanday tushungani aniqlanadi, tekshiriladi. O‘qishdan oldin o‘tkazilgan tayyorlov 

suhbati ham, o‘qilgan matn yuzasidan o‘tkazilgan suhbat ham shu maqsadga - ongli 

o‘qishga xizmat qiladi. SHaroitga qarab, bolalarga nimanidir o‘qishni talab 

qiladigan muammoli holatni yaratish zarur. Bunday holat “Alifbe” dan yoki harf 

terish matosidan o‘qiladigan topishmoqdan foydalanib yoki muammoli savolni 

keltirib chiqaradigan taxminiy suhbat yordamida hosil qilinishi mumkin. Masalan, 

“Qishda qushlar qayerga uchib ketadi?” (harf terish matosida: “Qushlar issiq 

o‘lkalarga uchib ketadi”). Bu kabi tayyorlov mashg‘ulotlari o‘qishning yuqori 

darajada ongli bo‘lishini ta’minlaydi. 

Ongli o‘qishni ifodali o‘qishdan ajratib bo‘lmaydi. Ammo analitik o‘qishning 

birinchi bosqichida ifodali o‘qish mumkin emas, chunki bolalar so‘zda urg‘uli 

bo‘g‘inni ajrata olmaydilar, tugallangan intonatsiyani, so‘roq ohanggini, hatto, 

orfoepik to‘g‘ri o‘qishni bilmaydilar. O‘quvchilar so‘zning harfiy shaklidan aynan 

nusxa ko‘chirib, orfografik o‘qiydilar. O‘quvchilar orfografik o‘qishdan asta-sekin 

orfoepik o‘qishga o‘tkaziladi. Orfoepik o‘qishga o`rgatishda qayta o‘qitish usulidan 

foydalaniladi. SHuning uchun analitik o‘qish bosqichida so‘zni yaxlit, orfoepik 

qayta o‘qish tavsiya qilinadi. Bunday qayta o‘qish to‘g‘ri intonatsiyaga, ifodalilikka 

rioya qilib o‘qishga o‘rgatibgina qolmay, o‘qishning ongli bo‘lishiga ham yordam 

beradi. 

Savod o‘rgatishning birinchi darslaridayoq o‘quvchilarga tabaqalashtirib 

(differensial) yondashish (bunda o‘quvchilarning o‘qish imkoniyati hisobga 

olinadi) amalga oshiriladi.   

O‘qishning ongliligini va ta’sirchanligini ta’minlash uchun matn mazmunini 

o‘quvchilarning ko‘rgan-kechirganlari, taassurotlari bilan bog‘lash lozim. SHunda 

o‘quvchida o‘qishga, o‘rganishga qiziqish ortadi. 

Ongli o‘zlashtirishni amalga oshirishda lug‘at ustida ishlash ham muhim 

ahamiyat kasb etadi. So‘zlarning ma’nosi bilan tanishtirish, birinchidan, fikrni 

oydinlashtirsa, ikkinchi tomondan matnni tushunishga yordam beradi. 

She’r, tez aytish, topishmoq, qo‘shiq, maqol, hikmatli so‘zlardan o‘qitish, yod 

oldirish ham o‘quvchilarning o‘qishga qiziqishini oshiradi, o‘qish malakasini 

shakllantiradi, xotirasini mustahkamlaydi. Boshlang‘ich sinflarda o‘qish 

darslarining uchdan ikki qismi o‘qishni mashq qilishga ajratilishi lozim. 

Yangi tovush va harf o‘rganiladigan o‘qish darsida asosiy ish turlari 

quyidagilar: 

1. O‘rganiladigan yangi tovushli so‘zni (shu tovush so‘z boshida, o‘rtasida, 

oxirida kelgan so‘zni) bo‘g‘in-tovush tomonidan tahlil qilish bilan ajratish. Bunda 

yangi tovush ajratiladigan so‘zni o‘quvchilar rasm asosida o‘zlari tuzgan gaplar 

ichidan tahlil orqali ajratib oladilar. Tovushni ajratishda shu so‘zning chizmasi-

modeliga asoslanadilar. Tovushlarni eshitish, talaffuz qilish, ularning artikul-

yatsiyasi  - nutq organlarining tovush chiqarishdagi holati aniqlanadi va talaffuzi 

mashq qilinadi. 

2. Kichik va bosh harflar bilan tanishtiriladi. Bo‘g‘inlar jadvali o‘qitiladi. 
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3. So‘zlarni avval xattaxtadan, keyin “Alifbe”dan o‘qitish. Harf va  

bo‘g‘inlaridan harf terish kartonida so‘z va gap tuzish va ularni o‘qish, so‘z ma’nosi 

ustida ishlash. 

4. Matnni o‘qish va tahlil qilish, uni qayta o‘qitish, rasmning matn mazmuni 

bilan bog‘liqligini aniqlash. 

5. Savollar va rasm asosida matn mazmunini qayta hikoyalatish, rasm asosida 

matn mazmunini to‘ldirish, mantiqiy mashqlar yordamida lug‘atini boyitish, 

ulardan nutqida foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish. Kesma bo‘g‘inlar asosida 

o‘qilgan va ma’nosi izohlangan so‘zlarni tuzdirish. 

6. Umumlashtirish: yangi harfni jadvalga qo‘yish, yangi o‘rganilgan 

tovushning unli yoki undosh ekanligini aniqlash, yangi harfni ilgari o‘rganilganlar 

bilan qiyoslash, tovush va harfni o‘rganishning ahamiyatini izohlash va hokazo.  

7. O‘rganilganlarni mustahkamlash darsida yangi tovush va harf bilan 

tanishtirish mashqidan tashqari barcha ish turlari amalga oshiriladi, shuningdek, 

qo‘shimcha so‘zlar va matnlar bilan ishlanadi; matnni o‘qish va tahlil qilishga, 

ko‘rgazma vositalar bilan ishlashga (harfni terish kartoni, magnit doskasi, sirli mato, 

rasmlar va boshq.) nutq o‘stirishga, o‘yinlar va qiziqarli materiallarga, ilgari 

o‘rganilgan tovushlar va harflarni takrorlab mustahkamlashga alohida ahamiyat 

beriladi, tarqatma materiallardan keng foydalaniladi. 

8. Birinchi uchragan so‘zlar bilan ishlash: ochiq bo‘g‘inda dastlab undosh, 

keyin esa unli o‘qiladi, yopiq bo‘g‘inda esa unli bilan tugagan ochiq bo‘g‘inni o‘qib, 

keyingi undosh o‘qiladi va so‘zni yaxlit o‘qishga o‘rgatiladi. Yangi so‘z urg‘usi 

qo‘yilgan holda beriladi, bu uni o‘qishga, bo‘g‘inlab o‘qishdek sintetik o‘qishga 

(so‘zni butunligicha o‘qishga) yordam beradi. Bunda yangi so‘zni xattaxtada katta 

bosma harflar bilan yozish, o‘quvchilarga o‘qitish tavsiya qilinadi. So‘z shivirlash 

bilan o‘qiladi, kesma harf bo‘g‘inlar yordamida yoziladi. 

9. Darslikdagi sujetli rasm mazmunini o‘qituvchi yo‘llovchi savollari asosida 

so‘zlatish,  hikoya tuzish, undan asosiy fikrni ifodalovchi gapni ajratish va 

tarbiyaviy xulosa chiqarish. 

Yangi bo‘g‘in, so‘z tuzishda harf terish matosi, magnit doskasi, sirli mato 

kabilarning va yangi so‘zni xattaxtada va daftarda “yasash”ning ahamiyati juda 

katta. O‘qish uchun xilma-xil bosma materiallardan qanchalik ko‘p bo‘lsa, ulardan 

turli xil mashqlar tuzishda foydalanilsa, o‘qish shunchalik ongli, qiziqarli bo‘ladi, 

malaka puxta shakllantiriladi. 

Bola endigina o‘qishni boshlagan davrda qatorni yo‘qotmasliklarini, 

shuningdek, so‘zdagi birorta harfni yoki so‘zni tushirib qoldirmaslik uchun 

xatcho‘pdan (o‘qiyotgan betni belgilab qo‘yish uchun kitob ichiga solib 

qo‘yiladigan qog‘oz yoki lentacha) foydalanishga o‘rgatish juda muhimdir. 

O‘qilayotgan qatorni kuzatib borish ko‘nikmasi sinf o‘quvchilaridan o‘rtog‘ining 

xatosini to‘g‘rilashni talab qilish yo‘li bilan hosil qilinadi. O‘quvchilar bu talabni 

qiziqib bajaradilar, shu yo‘l bilan ularning o‘qishga e’tibori ortib boradi. 

Demak, o‘quvchilarni o‘qishga o‘rgatish, ularning o‘qish sur’atini oshirish, 

ifodali va ongli o‘qish elementlarini shakllantirish  o`quvchilarni o‘qishning keying 

bosqichiga muvaffaqiyatli tayyorlaydi. 
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MODERN INTERNET RESOURCES IN TEACHING ENGLISH 

 

Abstract: Internet possesses the enormous information possibility and not 

more impressive service. Not surprising that teachers of the foreign language have 

high valued the potential to global network Internet. We necessary to remember 

about didactic problem, particularity to cognitive activity student, conditioned 

certain purpose of the formation. Internet with all his(its) resource is a facility to 

realization these integer and problems.  

The Keywords: internet, foreign language, formation, method, project, idea, 

lesson, students, improve.  

 

Аннотация: Интернет обладает огромными информационными 

возможностями и не менее впечатляющими услугами. Неудивительно, что 

преподаватели иностранного языка высоко оценили потенциал глобальной 

сети Интернет. Нам необходимо помнить о дидактических задачах, 

особенностях познавательной деятельности студентов, обусловленных 

определенными целями образования. Интернет со всеми его ресурсами 

является средством реализации этих целей и задач.  

Ключевые слова: интернет, иностранный язык, образование, метод, 

проект, идея, урок, студенты, улучшаются.  

 

The Internet is a part of our ordinary life. Everybody knows that the Internet is 

a global computer network, which embraces hundreds of millions of users all over 

the world and helps us to communicate with each other in our ordinary life. The 

history of Internet began in the United States in 1969. It was a military experiment, 

designed to help to survive during a nuclear war.  

The role of information technologies and the method of using Internet 

resources in teaching a foreign language. Interest in the Internet in recent years has 

been caused by the enormous information capabilities with which the user can 

transmit and receive various information. Ordinary users today need not only new 

practical skills and theoretical knowledge, but also the ability to constantly apply 

and improve them during the period of technological progress. Continuing 

education-life-long education-is a way of human existence in the information 

society. The Internet is designed to help him in this process, the Internet is used in 

all fields of human activity, including in education. This educational guide aims to 

consider the Internet as a prospect for improving the educational system, namely, 

as a trend of transition from traditional to innovative learning through the use of 

Internet technologies in the educational process. 
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New technical means imply new forms of teaching in the learning process. 

Modern pedagogical technologies, such as teaching using project methods and 

Internet resources, help to implement a person-oriented approach to learning, 

provide individualization and differentiation of learning, taking into account the 

abilities of students, their level of learning, and aptitudes. Access to the world's 

information resources is being opened, and the content of the teacher's activities is 

changing.  

Speaking of a technical specialist, it should be borne in mind that practical 

knowledge of a foreign language should be one of its most important characteristics. 

As a result of the ongoing social and economic reforms in our society, the level of 

demand for specialists who are proficient in information technologies and foreign 

languages has increased dramatically. Uzbekistan is a reliable partner in the 

international system of relations. In this system, relations between Uzbek 

universities and universities of foreign countries are of particular importance. 

Participation in international practical conferences, preparation for passing the exam 

for obtaining a Cambridge certificate (for example, KET-Key English test, FCE-

First Certificate in English, PET-Preliminary English Test, WEIGHT-Business 

English Certificate), as well as internships abroad within the framework of 

educational events and the opportunity to continue self-realization give students of 

technical specialties huge career prospects both in Uzbekistan and abroad  

Improve the ability to listen on the basis of authentic sound texts on the 

Internet; Replenish the vocabulary, both active and passive vocabulary of the 

modern language; To form a stable motivation for foreign-language activity. 

Inclusion of the network materials in the content of the lesson allows students to 

better understand life on our planet, participate in joint research, scientific and 

creative projects, develop curiosity and skill.  

The method of projects is gaining more and more supporters lately. It is aimed 

at developing the active independent thinking of the child and teaching him not only 

to memorize and reproduce the knowledge that the school gives him, but also to be 

able to apply them in practice. The project methodology is characterized by the 

cooperative nature of the tasks performed when working on the project, the 

activities that are carried out are, in essence, creative and learner-centered. It 

assumes a high level of individual and collective responsibility for the fulfillment 

of each task for the development of the project.  

The joint work of a group of students on the project is inseparable from the 

active communicative interaction of students. Project methodology is one of the 

forms of organization of research cognitive activity, in which students take an active 

subjective position. The topic of the project may be related to one subject area or be 

of an interdisciplinary nature. When choosing the topic of the project, the teacher 

should be guided by the interests and needs of the students, their possibilities and 

personal significance of the forthcoming work, the practical significance of the 

result.of the work on the project.  

The completed project can be presented in a variety of forms: an article, 

recommendations, an album, a collage and many others. Various forms of the 
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presentation of the project are diverse: a report, a conference, a contest, a holiday, a 

play. The main result of the work on the project will be the actualization of existing 

and acquisition of new knowledge, skills and abilities and their creative application 

in new conditions. Work on the project is carried out in several stages and usually 

goes beyond the scope of the training activities in the classroom: the choice of the 

topic or problem of the project; formation of a group of performers; working out of 

the plan of work on the project, definition of terms; distribution of tasks among 

students; execution of tasks, discussion in the group of the results of each task; 

registration of the joint result; project report; evaluation of project implementation.  

Work on the project methodology requires students to a high degree of 

independence of search activity, coordination of their actions, active research, 

implementation and communication. The role of the teacher is to prepare students 

for work on the project, to select the topic, to help students in planning work, in 

monitoring and counseling students during the project as an accomplice. So, the 

main idea of the project method is to shift the emphasis from varioustypes of 

exercises to the active mental activity of students in the course of joint creative 

work. Use the video tutorial. To master communicative competence in English, not 

being in the country of the language being studied, the matter is very difficult. 

Therefore, an important task of the teacher is to create real and imaginary situations 

of communication in a foreign language lesson using different methods of work. 

Equally important is the introduction of schoolchildren to the cultural values of the 

native speaker of the language.  

Authentic materials, including video films, are of great importance for this 

purpose. Their use contributes to the realization of the most important requirement 

of the communicative methodology - to present the process of mastering the 

language as a comprehension of a living culture that is foreign to another culture; 

individualization of teaching and development and motivation of students' speech 

activity. Another advantage of the video is its emotional impact on students. 

Therefore, attention should be directed to the formation of the schoolchildren's 

personal relationship to what they saw. The use of the video helps also the 

development of various aspects of the mental activity of students, especially 

attention and memory.  

During the viewing in the classroom there is an atmosphere of joint cognitive 

activity. In these conditions, even the inattentive student becomes attentive. In order 

to understand the content of the film, students need to make some efforts. Thus, 

involuntary attention becomes arbitrary, its intensity influences the memorization 

process. The use of various information input channels (auditory, visual, motor 

perception) positively influences the strength of the recording of regional and 

linguistic material. Thus, the psychological characteristics of the impact of 

educational videos on students contribute to the intensification of the learning 

process and creates favorable conditions for the formation of communicative 

competence of students. Use of the lesson-excursion. In our time, when the ties 

between different countries and peoples are developing more and more widely, 
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acquaintance with Russian national culture becomes an indispensable element of 

the learning process of a foreign language.  

The student should be able to conduct a tour of the city, tell foreign guests 

about the identity of Russian culture, etc. The principle of dialogue of cultures 

involves the use of cultural material about his native country, which allows to 

develop a culture of representation of his native country, as well as to form ideas 

about the culture of the countries of the studied language. Teachers, conscious of 

the stimulating power of regional and cultural motivation, strive to develop 

cognitive needs for students through non-traditional conduct of the lesson. 

Application of the lesson-performance.  

A productive and productive form of education is a lesson-performance. The 

use of works of foreign literature in foreign language lessons improves the 

pronunciation skills of students, ensures the creation of communicative, cognitive 

and aesthetic motivation. Preparation of the play is creative work that contributes to 

the development of the language skills of children and the disclosure of their 

individual creative abilities. This type of work activates the students' thinking and 

speech activity, develops their interest in literature, serves to better assimilate the 

culture of the country of the studied language, and also deepens the knowledge of 

the language, as this process of memorizing vocabulary takes place. Along with the 

formation of an active vocabulary of schoolchildren, a so-called passive-potential 

dictionary is formed. And it is important that students get satisfaction from this kind 

of work. Use of the lesson-holiday and lesson-interview. A very interesting and 

fruitful form of conducting lessons is a lesson-holiday.  

This form of the lesson expands the knowledge of students about the traditions 

and customs existing in English-speaking countries, and develops the ability of 

students to communicate in other languages, allowing them to participate in various 

situations of intercultural communication. Depending on the objectives, the topic of 

the lesson may include separate subtopics. For example, "Free time", "Plans for the 

future", "Biography", etc. Students independently work on the assignment on the 

country-specific literature recommended by the teacher, prepare questions for which 

they want answers. Preparing and conducting a lesson of this type stimulates 

students to further study a foreign language, contributes to the deepening of 

knowledge as a result of working with various sources, and also broadens the 

horizon. It can be concluded that the effectiveness of the educational process 

depends to a large extent on the teacher's ability to organize a lesson correctly and 

choose the right form of the training. Unconventional forms of conducting lessons 

provide an opportunity not only to raise students' interest in the subject, but also to 

develop their creative independence, to train them to work with various sources of 

knowledge. Such forms of conducting classes "take off" the tradition of the lesson, 

enliven the idea. However, it should be noted that too often resorting to such forms 

of organization of the educational process is inexpedient, since the non-traditional 

can quickly become traditional, which, in the final analysis, will lead to a drop in 

the interest of students in the subject.  
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The potential of non-traditional forms of the lesson can be characterized by 

defining the following learning objectives: Formation of students' interest and 

respect for the culture of the country of the studied language; Education of the 

culture of communication and the need for practical use of the language in various 

fields of activity; Development of linguistic, intellectual and cognitive abilities, 

development of value orientations, feelings and emotions of the student. As we have 

already said, the goal of teaching a foreign language at school is to create 

intercultural competence of students, which is realized in the ability to communicate 

with each other. The key to successful speech activity of students is nontraditional 

forms of English language lessons, during which students become familiar with the 

culture of the countries of the studied language, and also expand knowledge about 

the cultural heritage of their native country, which allows students to take an active 

part in the dialogue of cultures.  
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EFFECTIVENESS OF CASE STUDY IN TEACHING FOREIGN 

LANGUAGES 

 
Abstract: The use of case study in teaching foreign languages is one of the 

most effective ways to develop students' speaking skills. Case study involves the 

development of students' logical thinking as well as language skills. At the same 

time, it boosts students’ data analyzing skills and stimulates critical thinking. 

Keywords: case study, speaking skills, foreign language teaching, methods, 

students’ communication skills, critical thinking 

 

Тhe use of case study in teaching foreign languages is one of the most effective 

ways to develop students' speaking skills. Case study involves the development of 

students' logical thinking as well as language skills. Students automatically begin to 

improve their language skills while solving a problem in a case study. They update 

their vocabularies in order to express their ideas and try to form sentences correctly. 

Michelle Schwarz stresses that the method refines students' communication 

and critical skills in the process of applying theoretical knowledge and searching 

for solutions, fostering students' information literacy and increasing their 

collaboration and team work [1]. Information literacy is one of most current issues 

in education of XXI century. Therefore, teachers with the help of this method can 

develop not only students’ language skills, but also their communication skills, 

team-working skills and critical thinking.  

Teaching students how to apply theory in practice has always been the most 

difficult pedagogical process and it is that teachers face challenges a lot in the 

process of resolving this problem. Maryann Piotrowski considers that, due to their 

decisional rather than expository nature, cases combine theory and practice and are 

effective in sharpening the students' "ability to differentiate facts from opinions, 

relevant data from irrelevant, and trivial information from that which is vital to 

decision making"[2]. At the same time, it boosts students’ data analyzing skills and 

stimulates critical thinking. For instance, if the students are given a problem for the 

case study, at first, they exchange the ideas with each other, secondly, they collect 

the data which are related to the topic and next they analyze the data by dividing 

them into relevant and irrelevant. 

Uber Grosse points out that the case study has a number of advantages, such 

as creating opportunities for students to read, speak, listen and write. In addition, 

increased learner participation, which is specific to the case method, has been found 
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to have positive effects on learners' motivation and attitudes toward language 

study[3]. For example, if the teacher choose the topic due to the interest of the 

audience and encourages students on the topic, students’ motivation will enhance 

for the lesson dramatically. Children love interactive games and they show their 

energy and social skills in creative games and activities. Thus, if the teacher is able 

to organize the lesson properly and focus the individual interests and abilities of 

pupils on the unique goal, they may achieve great successes in the teaching 

process.[4] 

REFERENCES 

1.  Schwartz, M., (2014), "Teaching Methods for Case Studies", Ryerson 

University, 2014, pp. 1-8,  

2. Maryann V. Piotrowski, "Business as usual: Using the case method to teach ESL 

to executives", TESOL Quarterly, Vol. 16, No. 2, 1982, p. 230-231. 

3. Uber Grosse, C., (1988), "The case study approach to teaching business  

English", English for Specific Purposes, Vol. 7, pp. 131-136. 
4. Jumanova K.G.,"Psychological features of teaching English in primary classes",        

5. Scientific Research in XXI century, No.44, p.104, March, 2021, Ottawa, Canada 

6. Ахмедов, Б. А. (2021). Задачи обеспечения надежности кластерных систем 

в непрерывной образовательной среде. Eurasian Education Science and 

Innovation Journal, 1(22), 15-19.  

7. Akhmedov, B. A., Shuhkrat, K, (2020). Cluster methods of learning english 

using information technology. Scientific Progress, 1(2), 40-43.  

8. Akhmedov, B. A. (2021). Development of network shell for organization of 

processes of safe communication of data in pedagogical institutions. Scientific 

progress, 1(3), 113-117.  

9. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M. (2021). Practical ways to learn and use the 

educational cluster. Экономика и социум, 2(81). 

10. Akhmedov, B. A. (2021). Cluster methods for the development of thinking of 

students of informatics. Academy, 3(66), 13-14. 

11. Akhmedov, B. A. (2021). Innovative cluster model for improving the quality of 

education. Academic Research in Educational Sciences, 2(3), 528-534. 

12. Ахмедов, Б. А. (2021). Динамическая идентификация надежности 

корпоративных вычислительных кластерных систем. Academic Research in 

Educational Sciences, 2(3), 495-499. 

13. Majidov, J. M., Akhmedov, B. A. (2021). Use of multimedia technologies as a 

means of increasing students motivation to learn a foreign language. Ekonomika i 

sotsium, 3(82).  

14. Akhmedov, B. A. (2021). Information technologies in Cluster systems: a 

competence approach. Universum: технические наук, 4 (85). 

15. Kudratilloev, N. A., Akhmedov, B. A. (2021). Application of communication-

cluster technologies in pedagogical institutions: interactive methods of processing 

graphic data. Scientific Progress, 1(5), 191-198.  

16. Kudratilloev, N. A., Akhmedov, B. A. (2021). Methods of use of web-

applications on the basis of innovative methods. Ekonomika i sotsium, 3(82).  



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 902 

 

17.  Yusupov, M., Akhmedov, B. A., & Karpova, O. V. (2020). Numerical 

simulation of nonlinear vibrations of discrete mass with harmonic force 

perturbation. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 10 (4), 71-75.  

18.  Ахмедов, Б.А., Якубов, М. С., Карпова, О. В., Рахмонова, Г.С., & 

Хасанова, С. Х. (2020). Геймификация образовательного процесса кластерный 

подход. INTERCONF, 2 (38), 371-378. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 903 

 

Kuzmanova G.B. 

Boshlang’ich ta’lim kafedrasi o’qituvchisi 

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 

O’zbekiston Respublikasi 
 

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARI MATEMATIKA 

DARSLARIDA MATNLI MASALALARNI O’RGATISHDA 

INNOVATSION KLASTER USULINING AHAMIYATI 

 

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablari matematika 

darslarida  o’quvchilarga matnli masalalarni o’rgatishda innovatsion klaster 

usulidan  samarali foydalangan holda ta’limni tashkil etish, masala mohiyatini 

o’quvchilarga yetkazishda yangi innovatsion ta’lim texnalogiyalari vositasida 

farzandlarinizni milliy, ummuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash ko’zda 

tutilgan. 

Kalit so’zlar: maktab, matematika, klister, matnli masala, ta’lim-tarbiya, 

yechish, texnalogiya, o’quvchi, usul, innovatsiya, o’rgatish, o’qitish. 

 

O’zbekiston Respublikasida hozirgi paytda umumiy o’rta ta’limni 

modernizatsiyalash, professional kadrlarni tayyorlash, moddiy-texnika bazasini 

mustahkamlash orqali yoshlarga ta’lim-tarbiya berish hamda “Umumiy o’rta 

ta’lim”  maktab matematika darslarida matnli masalalarni ko’rinishlari yechish 

uslublarini innovatsion takomillashtirish yo`llarini ishlab chiqishga doir chora-

tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish 

konsepsiyasida «o’qitish usullarini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya jarayoniga 

klaster usuli asosida shalklantirish va uni amalga oshirish jarayonini tamoyillarini 

bosqichma-bosqich tatbiq etish, muqobil yondashuvlarni o’rganishga va ilmiy 

asoslashga yo’naltirilgan amaliy xarakterdagi ilmiy izlanishlarni rivojlantirish, 

zamonaviy ta’lim texnalogiyalaridan foydalanishni kengaytirish» kabi ustuvor 

vazifalar belgilangan. Mazkur vazifalarni amalga oshirish, jumladan Uchunchi 

Renesans jarayonida umumiy o’rta ta’limni innovatsion rivojlantirish, ta’lim 

sifatiga erishish va ta’lim oluvchilarning bilimdonlik darajasini xalqora talablarga 

yetkazishda “Klaster” usulidan samarali foydalangan holda matematika darslarida 

mantli masalalarni yechish uslublarini innovatsion takomillashtirish bo’yicha 

chora-tadbirlar amalga oshrilmoqda. 

Jumladan, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 28-

martdagi 258-sonli “Toshkent viloyati Chirchiq davlar pedagogika institutining 

faolyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Qaroriga binoan. 

Chirchiq davlat pedagogika institutida pedagogik innavatsion klasteri tashkil 

etilgan. Shuningdek matematika darslari yangi innovatsion ta’lim 

texnalogiyalaridan foydalangan holda tashkil etish, farzandlarinizni milliy, 

ummuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash borasida ta’lim tizimi sohasida 

ko’plab ishlar olib borilmoqda.  
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Klaster – bu “tutam”, “bog’lam” degan ma’noni anglatib, u malum bir mavzu 

bo’yicha erkin va ochiq fikrlashning notekis shaklidir. Bunda, o’rganilayotgan 

mavzu yoki obyekt to’g’risidagi asosiy tushunchalarga tayangan holda ta’lim 

oluvchilar  tomonidan bildirilgan g’oyalar nomlanadi. 

Masalan umumiy o’rta ta’lim maktablarida matematika fanini o’qitish 

jarayonida “Klaster” metodidan foydalanish ta’lim oluvchilarda ijodiy va tanqidiy 

fikrlashni rivojlantirishda muhim o’rin tutib, u ta’lim oluvchilarga o’rganilayotgan 

mavzu bo’yicha erkin va ochiq fikr yuritishga yordam beradi. Klasterga bo’lish 

quyidagicha amalga oshiriladi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasterni tuzish qoidasi 

Mavzu yoki mavzuga oid muhim so’z – 

doskaning o’rtasiga yoziladi.  

Mavzu bo’yicha yoki berilgan muhim so’z bo’yicha 

esga kelgan o’zaro mantiqiy bog’liq bo’lgan fikr yoki 

g’oyalar so’z bilan yozilib ketma-ket joylashtiriladi.  

Ajratilgan vaqt tugagunga qadar esga kelgan fikr 

yoki g’oyalar yoziladi. 

Bildirilgan fikr yoki g’oyalar o’rtasida imkon qadar 

bog’lanishlar bo’lishi kerak.   

Mavzuni o’zlashtirish bosqichida olingan 

ma’lumotlardan foydalangan holda yechim 

variantlari qancha ko’p bo’lsa, ko’zlangan maqsadga 

erishish shuncha yuqori bo’ladi. 
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Ta’lim va tarbiya jarayonida klasterlardan o’rinli va to’g’ri foydalanish nazariy 

va amaliy materiallar bo’yicha egallagan bilimlarni erkin namoyon etishga yordam 

beradi. 

“Masala” atamasidan hayotda turli sohalarda va turli o’quv fanlarida ya’ni 

matematika, psixologiya, mantiq, pedagogika, fizika kabi fanlarda keng 

foydalaniladi. Ushbu atama bilan turli tushunchalar beriladi. O’zbek matematik-

pedagog olimlaridan G.Izatayevaning “matematik fanlarni modulli texnalogiya 

asosida o’qitishning nazaryasi va amalyoti” monografiyasida matnli masalalarning 

ta’rifi keltirilgan. Unga ko’ra , matnli masalala -bu matematik muommolarni 

matnlar asosida ifodalash va matnda uning yechimiga ishora qilishdir. Har bir 

matnli masalada uning yechimi xususiyatlari ifodalangan bo’ladi . Matnli masala 

o’qilganda uning yechimini topish uchun matn mazmuniga, qo’yilayotgan 

muommo mohiyatiga va matnda aks etgan yechim ishoralariga diqqat qilinadi. 

Umumiy o’rta ta’lim maktablarida matnli masalalarni yechishga o’quvchilarni 

o’rgatishning innovatsion klister usuli asoslari quyidagilardan iborat: 

- Matematika fani mavzularini va o’quv materiallarini mudom yangilab borish, 

unda ilg’or tajribalarni aks ettirish; 

- matnli masalalarning turli variantlarini ishlab chiqish va ularning Matematika 

fanlari usullari asosida turlicha yechish uslublarini ishlab chiqish; 

- o’quvchilarni matnli masalalar yechishga o’rgatishda matematik 

mutaxasislar, institutlar va ilmiy labaratoriyalarning vakillari yordamidan 

foydalanish; 

-  matnli masalalar yechimlarini o’rgatishda umum ta’lim o’rta maktablarining 

ilmiy va ta’limiy patensiallaridan foydalanish; 

- Matematik fanlar bo’yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari 

natijalarini maktab ta’limiga joriy etish; 

- umumiy o’rta ta’lim maktablarida “Maktab labaratorya” tajriba 

maydonchalarini tashkil etish va ular yordamida o’quvchilarning matnli masalalarni 

yechish ko’nikmasini tezkor shakllantirish; 

- o’quvchilarda mustaqil fikrlash va matnli masalalarni ijodiy yechimini topish 

qobilyatlarini tarkib toptirish. 

Mazkur asoslar maktab matematika darslarida innovatsion klasterdan oqilona 

foydalanish imkonyatlarini beradi. Chunki innovatsion klaster usuli pedagogika 

fanlari doktori U.Xodjamqulovning asoslab ko’rsatishiga ko’ra quyidagi 

xususiyatlarga ega: 

1. Innovatsion klaster subyektlari: 

- maktabgacha ta’lim muassasasida; 

- umumiy o’rta ta’lim muassasi; 

- oliy ta’lim muassasii 

- ilmiy tadqiqot institutlari. 

2. Innovatsion klaster yo’nalishlari: 

- ta’lim; 

- ta’lim vositalari; 

- ta’lim va fan; 
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- ta’lim va ishlab chiqarish; 

- ta’limni bishqarish. 

3. Innovatsion klaster tamoyillari: 

- tabiiy aloqadorlik; 

- uzviylik va uzluksizlik; 

- izchillik; 

- vorisiylik; 

- yo’naltirilganlik; 

- zamonaviylik; 

- maqsadni umumiyligi; 

- manfatdorlik; 

- o’zoro nazorat [3, 27 b.] 

Innovatsion klaster usulining maskur asosolari umumiy o’rta ta’lim maktablari 

matematika darslarida matnli masalalarni yechishga o’rgatish tizimini klasterlash 

imkonini beradi. Unda o’qituvchilar, o’quvchilar va ta’limdan manfatdor 

shaxslarning o’zoro hamkorligi, bog’liqligi hamda manfatdorligi yuzaga chiqadi. 

Shunday qilib umumiy o’rta ta’lim maktablari matematika darslarida matnli 

masalalarni o’rgatishda innovatsion klaster usulidan foydalanish yangicha 

yondashuv hisoblanadi. Bunda ta’lim oluvchi va ta’lim beruvchilarning teng faolligi 

asosiy masalasi hisoblanib, uning vositasida maqsadga hamkorlik asosida yetish 

turadi. 
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SOME ECONOMIC IMPLICATIONS FOR THE NANOINDUSTRY 

 

Abstract: This article discusses the economic implications of the use of 

nanotechnology in industry, services, and agriculture. Conclusions are made about 

the direction in which the modern economy will develop in the conditions of the 

nanoindustry. 

Кeywords: Nanotechnology, nanoscale processes, mechano-synthesis, Nano 

mechanisms, production costs, atomic-level materials, nano-industry. 

 

The end of the 20th century was marked by such scientific and technological 

developments, the economic and social consequences of which humanity is just 

beginning to realize.  These consequences by their nature are objective, inevitable 

and unregulated.  The nanoscale molecular analysis of nature has combined physics, 

chemistry and biology. As a result, science is on the verge of the emergence of a 

special complex of disciplines, which is often referred to as "NBIC" 

(nanotechnology + biology + informatics + cognition). 

Nanotechnology is a new area of science and technology that has been actively 

developing in recent decades.  Nanotechnology includes the creation and use of 

materials, devices and technical systems, the functioning of which is determined by 

a nanostructure, ranging in size from 1 to 100 nanometers. In the world literature, 

nanoscience is clearly distinguished from nanotechnology. The term nanoscale 

science is also used for nanoscience.  

According to the recommendation of the international conference on 

nanotechnology (Wiesbaden, 2004), the following types of nanomaterials are 

distinguished: nanoporous structures, nanoparticles, nanotubes and nanofibers, 

nanodispersions (colloids), nanostructured surfaces and films, nanocrystals and 

nanoclusters. Some areas of application of nanotechnology: elements of 

nanoelectronics and nanophotonics; ultra-dense information recording devices; 

telecommunication, information and computing technologies; supercomputers; 

video equipment; molecular electronic devices; nanolithography and 

nanoimprinting; fuel cells and energy storage devices; micro and nanomechanical 

devices; nanorobots; nanochemistry and catalysis; coating; electrochemistry and 
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pharmaceuticals; aviation, space and defense applications; environmental 

monitoring devices; targeted delivery of drugs and proteins, biopolymers and 

healing of biological tissues, clinical and medical diagnostics, creation of artificial 

muscles, bones, implantation of living organs; biomechanics; genomics; 

bioinformatics; bioinstrumentation; registration and identification of carcinogenic 

tissues, pathogens and biologically harmful agents; safety in agriculture and food 

production.  

Modern science has reached a qualitative breakthrough in the study of 

nanoscale processes and allows the transition to nanotechnology.  But 

nanotechnology should not be seen as a movement of production towards its 

miniaturization based on the convergence of quantum physics, molecular biology, 

chemistry, computer devices and technology.  Nanotechnology is currently 

receiving great attention. The possible impact of this industry on economic growth 

and the economic picture of the world as a whole is being investigated. Among the 

main supposed achievements of nanotechnology are declared as the appearance of 

additional properties in a number of materials and the possibility of direct synthesis 

of objects from atoms and molecules (mechanosynthesis)[1].  

Mechanosynthesis is an assembly process carried out simultaneously by a huge 

number of nanomechanisms assembled into a single device. A set of substances is 

fed to the input of the mechanosynthesis device, then, according to certain 

algorithms, the nanomechanisms assemble, and the finished product is obtained at 

the output.   

The main economic aspect of mechanosynthesis is the absence of intermediate 

stages of material processing and a significant reduction in the amount of waste. 

Perhaps it will be a completely waste-free technology and production acceleration. 

In addition, the mechanosynthesis device can also reverse the process, 

disassembling the input materials down to the molecular or atomic level. This aspect 

of the technology allows the production of huge quantities of raw materials from 

the waste, removing the cost of separation and allowing the waste to be disposed of. 

Both of these aspects significantly reduce production costs. However, there is 

another important cost parameter - energy intensity. Since mechanosynthesis can 

significantly reduce the cost of raw materials and their processing, the energy 

intensity of the production process comes to the fore.  

According to calculations, energy  costs for production using 

mechanosynthesis can be about 200 kW·h per 1 kg of product. For calculations, 

production from carbon or alumina was used, the final product of production could 

be diamonds or sapphires. These calculations were made for a simple assembly 

process when the material to be processed is homogeneous. The end product is also 

homogeneous. The application of the resulting product is quite wide - from 

construction materials  for  construction to heavy-duty tools. Such products can be 

seen as the first step towards the economy of the future. If we assume that the 

mechanosynthesis device is created and available, then it turns out that the 

production cost will be $ 4 per 1 kg of crystals of a certain size. 
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Since nanomechanisms are practically indifferent to which objects to collect, 

it turns out that almost any item will cost exactly as much as the energy spent on the 

assembly. In the case of assembling complex devices, an increase in energy 

consumption  will  occur  due  to  additional modules for separating the substance 

at the inlet and feeding it to the assembly front. It seems that a tenfold increase in 

energy consumption is more than enough to organize any complex objects. Thus, 

the marginal cost of producing 1 kg of the final product by mechanosynthesis will 

be $ 40. It is worth noting that the production of complex objects may require 

substances that cannot be obtained directly from the environment. This applies, for 

example, to rare earth metals used in electronics [2,3]. Accordingly, the delivery of 

such substances or the processing of existing ones will be required, which will 

increase the cost of synthesizing complex objects.  

The average density of solar radiation near the planet's surface is about 250 

W/m². Based on this figure, it is possible to calculate the area of the solar battery, 

which must be deployed in order to supply the mechanosynthesis device with free 

energy. Since the maximum known efficiency of solar cells is 40%, calculations can 

be based on this efficiency. It turns out that the required area of the battery is 

approximately 2500 m². - for devices of simple synthesis and 25 000 m² - for devices 

of complex synthesis. 

 Summarizing all of the above, we can see that the main consequence of the 

use of mechanosynthesis in economics will be: 

• reduction of costs for production and delivery of a large number of material 

objects; 

• increasing information exchange; 

• significant increase in the life cycle of resources; 

In the scientific literature of recent years, it is customary to distinguish five 

industrial revolutions in world economic history [4]: 

 1. The first industrial revolution (1780-1840) - the content of the steam engine, 

the textile industry and mechanical engineering. 

2. The second industrial revolution (1840-1900) - the maintenance of the 

railways and the metallurgical industry. 

3. The third industrial revolution (1900-1950) - maintenance of the electric 

motor, heavy chemicals, automobiles and consumer durables. 

4. The fourth industrial revolution (1950 - present) - the content of synthetic 

organic chemicals and computers. 

5. The fifth industrial revolution - the content of nanotechnology. 

        A distinctive feature of the fifth industrial revolution is seen in the ability 

to build anything that can be designed by manipulating molecules under the direct 

control of a computer. Nanoindustrialization will lead to a change in society, 

transforming medicine, biotechnology, agriculture, manufacturing, materials, 

aerospace, information technology and telecommunications. It is important to 

realize that today it is nanotechnology that gives impetus to the development of 

competitive innovations, the emergence of new types of business and the prospects 
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for economic progress for those countries striving to become leaders in the era of 

globalization of knowledge.         The positive side of mastering nanotechnology: 

1. Nanotechnology does not require a significant mass of skilled labor and a 

developed supporting infrastructure. The main reason is that only robots can work 

at the molecular level. 

2. Disappearance of the basis of the market organization of social production 

and competition. Because nanotechnology makes it possible to produce a wide 

range of different goods from the same source material. 

3. The withdrawal of competition will make it senseless to search for optimal 

financial institutions and monetary instruments. 

4. Many industries will be replaced by nanoindustrialized production. 

5. The rapid development of modern technologies has accelerated the 

innovation dynamics of the economies of developed countries. 

6. Nanotechnology transforms inorganic and organic substances at the atomic 

level and is capable of exploding the modern structure of organization and economy. 

7. Nanotechnology frees countries from oil dependence. Nano-manufactured 

goods can generally replace natural substances. 

The negative side of the development of nanotechnology: 

1. The disappearance of numerous non-nanotechnological production lines and 

job losses. 

2. Expansion of the monopolistic structure. 

3. Obsolescence of many elements of the non-economic infrastructure. 

Thus, the main question that will arise before mankind in the era of ubiquitous 

molecular production is the issue of obtaining and transporting large amounts of 

energy. For modern infrastructure, transmission losses are too high. In this regard, 

there are promising developments, but there is still no systematic approach to 

building the economy of the future. 
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GEOMETRIYA FANI VA UNING RIVOJLANISH DAVRLARI TARIXI 

HAQIDA 

 

Annotatsiya: Maqolada geometriya fanining qadimiy tarixi, rivojlanish 

davrlari to‘g‘risida fikr yuritilib, maktab o‘quvchilari uchun qiziqarli bo‘lgan 

ma’lumotlar keltirilgan. Ushbu fanni o‘qitish samaradorligini oshirish va 

o‘quvchilarni qiziqtirish uchun o‘qituvchilarga dars jarayonida qo‘llanilishi lozim 

bo‘lgan uslublar to‘g‘risida tavsiyalar berilgan. 
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Abstract: The article reflects the ancient history of geometric science, the 

periods of its development, provides interesting information for schoolchildren. To 

improve the teaching of this subject and to attract students, recommendations were 

given to teachers on the methods to be used in the teaching process. 
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Gеоmеtriya tariхi qadimgi dunyoning uzоq o`tmishidan bоshlanadi, lеkin u 

shubhasiz, sharq mamlakatlarida paydо bo`lgan. Gеоmеtriyaning taraqqiyotini 

to`rtta davr bilan хaraktеrlash mumkin, lеkin uning chеgarasini birоr ma’lum yillar 

bilan ajratib bo`lmaydi. 

Birinchi davr —gеоmеtiyaning paydо bo`lish davri eramizdan оldingi V 

asrgacha bo`lgan davrni o`z ichiga оladi va qadimgi Misr, Vavilоniya va Grеtsiyada 

yеr o`lchash ishlarining taraqqiyoti bilan chambarchas bоg`liqdir (gеоmеtriya so`zi 

ham grekcha: geo - yеr va metrio - o`lchayman so`zlaridan оlingan bo`lib, lug`aviy 

ma’nоsi yеr o`lchash dеmakdir). 

Grеk tariхchisi Gеradotning (tahminan milоddan avvalgi 465-425 y) yozib 

qоldirgan ma’lumоtlariga ko`ra gеоmеtriyaga оid dastlabki ma’lumоtlar Misrda 

tarkib tоpa bоshlagan.  Aytishlaricha, shоhlar misrliklarga dеhqоnchilik qilish 

uchun to`g`ri to`rtburchak shaklidagi yеr maydоnlarini taqsimlab bеrar va yer 

egasidan mоs ravishda sоliq undirishar ekan. Nil daryosining tоshib kеtishi 

оqibatida buzilib kеtgan maydоnlar qaytadan o`lchanar va unga yarasha sоliq 

miqdоri qaytadan bеlgilanar ekan. 

Yerlarni taqsimlash, sоliq miqdоrini bеlgilash, yuzlarni o`lchash, sug`оrish 

inshоotlarini qurish kabi bir qatоr ehtiyojiy zaruriyatlar Misrda gеоmеtriyaning 

shakllanishiga оmil bo`lgan. 

Antik Misr gеоmеtriyasi haqidagi ma’lumоtlar Raynd va Mоskva 

papiruslarida kеltirilgan. 

Papirus Misr daryolari bo`yida, bo`yi 3 m gacha yеtadigan ko`p yillik o`simlik 

po`stlоqlarini bir-biriga tеkis yopishtirishdan hоsil qilingan. 

Papiruslarning birinchisini ingliz sayyohi va misrshunоs Raynd 1858 yilda Nil 

daryosining o`ng qirg`оg`ida jоylashgan Luqsоr qishlоg`idan sоtib оlgan. 

Papirusning eni 30 sm, bo`yi 20 m bo`lib unda 80 masala bеrilgan. Papirus uni 

ko`chirib yozgan Aхmеs nоmi bilan ham ataladi. Uni yozib qоldirishicha papirus 

milоddan avvalgi 2000-1800 yillarga tеgishlidir. Papirusda kеltirilgan 20 ta 

gеоmеtrik  masaladan 8 tasi hajmni, 7 tasi yuzani va 5 tasi qiya piramida hajmini 

hisоblashga bag`ishlangan. Papirus matnini birinchi marta misrshunоs Gеydеlbеrg 

univеrsitеti оlimi Avgust Eyzеnlar (1805-1880) o`qishga muyassar bo`lgan va 

nеmis tiliga tarjima qilgan va sharhlar kеltirgan hоlda chоp qilgan. Papirus bugungi 

kunda qisman Britaniya va Nyu-Yоrk davlat muzеylarida saqlanmоqda. Ikkinchi 

“Mоskva” papirusini  rus olimi, sharqshunos V.S.Golenishchev 1893 yilda 

Peterburg davlat Ermitajida saqlanayotganini aniqlagan. 1930 yilda manba 

sharqshunos B.A.To`rayev va V.V.Struve tomonidan nemis tiliga tarjima qilingan 

va nashr ettirilgan. Manbaning eni 8 sm bo’yi 5,44 m ni tashkil etib, u o’z ichiga 

18ta arifmetik, 7 ta geometrik masalani oladi. Papirus Moskva nafis san’at 

muzeyida saqlanmoqda.  
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Raynd va Moskva papiruslari qadimgi Misr yozuvida bitilgan. Misrliklar 

yozishda iyerogliflardan foydalanganlar. Iyerogliflar vazifasini hayvonlar, qushlar, 

hashoratlar, odamlar, anjomlarni ifoda qiluvchi rasmlar bajargan.    

Qog’oz vazifasini o’tovchi papirus kashf qilingach iyerogliflar o’rnini ieratik 

yozuvlar egallagan. Raynd va Moskva papiruslari  ieratik yozuvda bitilgan, faqat 

Raynd papirusining yakuni iyeroglif yozuvda bayon qilingan.   

Papiruslar tahlili shuni ko’rsatadiki misrliklar kvadrat, teng yonli uchburchak, 

teng yonli trapetsiya, doira yuzasini, asosi kvadrat bo’lgan kesik piramida hajmini 

hisoblashni bilganlar. Ularni ekin maydonlari yuzini hisoblash, mahsulotlarni 

taqsimlash, omborlar, idishlar sig’imini o’lchashga tadbiq qila olganlar. 

Shuningdek ular bir noma’lumli chiziqli tenglamani yechishni bilganlar. 

Raynd papirusuda shularga doir 15 masala, Moskva papirusida esa 3 masala 

keltirilgan.  

Antik davr madaniyati o’choqlaridan yana biri ikki Frot va Dajla (Tigr  va 

Efrat) daryo oralig’i madaniyatidir. Bu madaniyat tarixda Shumer - Bobil  

madaniyati deb nom qozongan. Ikki daryo oralig’ida papirus o’smagani sababli 

bobilliklar yozuvlarni yumshoq loydan yasalgan taxtachalarga bambuk yoki suyak 

yordamida yozganlar va ularni oftob, yoki olovda quritganlar. 

Quritilgan taxtachalar papiruslarga qaraganda mustahkam bo’lganidan 

bizgacha “mixxatlar” da yozilgan matnlar papiruslarga qaraganda ko’proq yetib 

kelgan. Hozirgi kunda dunyoning turli mamlakatlari muzeylarida miloddan avvalgi 

III mingliklarga taaluqli bo’lgan 560 mingga yaqin sopol matnlar saqlanmoqda.  

Bobilliklar shuningdek tenglamalar sistemasi va ikkinchi darajali 

tenglamalarni yecha olganlar. Bobil matematikasi Misr matematikasi kabi ko’proq 

amaliy ahamiyat kasb etgan bo’lsada, уlar algebraik shakl almashtirishlar bajara 

olganlar va ularni tenglamalarni yechishga tadbiq qila bilganlar.  

Bobil matematikasida abstraktlashtirish jarayoni misrliklarga qaraganda ancha 

yuqori bo’lgan. Matematikaning keyingi rivoji Yunoniston bilan bog`liqdir. Misr va 

Bobilliklar bilan o’rnatilgan  aloqalar Yunonistonga madaniyat  bilan bir qatorda 

to’plangan matematik tushunchalarni ham olib keladi. Yunonlar ularni 

o’zlashtiribgina qolmay, balki ularni asoslash, hulosalash va isbotlashga harakat 

qilganlar. 

Eramizdan оldingi VII asrda gеоmеtrik ma’lumоtlar grеk tarixchilarining 

fikriga qaraganda, Misr va Vavilоniyadan Grеtsiyaga o`tgan. Grеk faylasuflari Misr 

va Vavilоniya dоnishmandlarining ishlari bilan tanisha bоshlagan. Ana shu vaqtdan 

bоshlab gеоmеtriya taraqqiyotining ikkinchi davri - gеоmеtriyani fan sifatida 

sistеmali bayon qilish davri bоshlanadi, bunda barcha jumlalar isbоt qilinar edi. Ular 

matematikani dunyoni bilish, borliqni anglash va unda insonning tutgan o’rnini 

aniqlash maqsadida o’rganganlar va rivojlantirganlar. Shuning uchun bo’lsa kerak 

Yunonistonda dastlab shakllangan maktablar falsafiy yo’nalish kasb etgan. Bu 

maktablarda matematika falsafa bilan uzviy aloqadorlikda rivojlangan. Ana 

shunday maktablardan dastlabkisi Milet maktabidir. Maktabga grek 

matematikasining otasi hisoblangan Miletlik savdogar Fales (640-556 e.o.) asos 

solgan, uning exrom balandligini soyasiga qarab o’lchay olganligi, dengizdagi 
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kemadan qirg’oqqacha bo’lgan masofasini aniqlaganligi, sirkul asbobidan birinchi 

bo’lib foydalanganligi e’tirof etiladi. Shuningdek eramizdan avvalgi 585 yil 28-

mayda bo’lib o’tgan quyosh tutilishini oldindan aytib berganligi tarixiy manbalarda 

qayd etilgan.  

Yunon matematikasining rivojiga Pifagor va uning shogirdlari munosib hissa 

qo’shgan. Falsafiy yo’nalishdagi Pifagor maktabi yuqori mavqega ega bo’lgan.  

Pifogor va uning shogirdlari uchburchak ichki burchaklari yig’indisi, dunyoga 

Pifagor teoremasi nomi bilan mashhur bo’lgan teoremani isbot qilganlar, muntazam 

ko’pyoqlilar soni beshta ekanligi, o’lchovdosh bo’lmagan kesmalar mavjud 

ekanligini aniqlaganlar. 

Demokrit (330-275 e.o.) “Bo’linmas zarrachalar” metodini yaratadi, u dunyo 

bo’linmas zarrachalar-atomlardan tashkil topgan degan fikrni ilgari suradi. Uning 

fikricha har bir geometrik figura bir qancha elementar qismlardan iborat bo’lib, 

figura hajmi elementar figuralar hajmlarining yig’indisiga teng bo’ladi. 

Platon maktabida yasashga doir geometrik masalalar yechilgan. Sirkul va 

chizg’ich yordamida yechib bo’lmaydigan kub hajmini ikkilantirish masalasini 

Platon tomonidan yaratilgan asbob yordamida yechganlar. Yasashga doir geometrik 

masalalarni bosqichlab yechish metodi, geometrik o’rin g’oyasi shu maktabda   

asoslangan va bir qancha egri chiziqlar yasalgan.  

Evdoks (410-355 e.o.) Platon maktabi vakili bo`lib praporsiyalar nazariyasiga 

asos solgan.  Pifagor  izdoshlari yaratgan sonli nisbat tushunchasidan farqli o’laroq 

bu nazariyani u o’lchovdosh bo’lgan kesmalar bilan bir qatorda o’lchovdosh 

bo’lmagan kesmalar uchun ham qo’llagan, natijada irratsional son tushunchasiga 

asos solgan. Nisbatlar nazariyasi yordamida piramida, konus hajmini hisoblagan. 

Evdoksning shogirdi Menexm nomi esa konus kesimlar g’oyasi bilan 

bog’langandir. Buyuk faylasuf Aristotel mantiq ilmining rivojiga munosib hissa 

qo’shadi. Faxrli ravishda Aristotel, formalogika fani va deduktiv bayon asoschisi 

hisoblanadi.  

Eramizdan oldingi III asrga kelib Yunonistonda shakllangan falsafiy      maktab 

namoyondalari Misr va Bobilliklar yaratgan matematik tushunchalar va g’oyalarni 

tanqidiy o’rganish asosida ularni rivojlantirdilar,  tushuncha va g’oyani asoslash, 

ilmiy bayon etish yo’llarini isbotlash usullarini (tahlil, sintez, hulosa chiqarish, 

hukm chiqarish) yaratishga harakat qildilar va bu metodlarni mujasamlashtirdilarki 

toki ular mavjud bo’lgan tushunchalarni tizimlashtirish tartibli bayon qilishni taqoza 

etdi. 

Geometriyani deduktiv prinsipda qurishni grek olimi Yevklid o’z zamonasiga 

nisbatan qoniqarli hal qilib, 13 ta kitobdan iborat “Negizlar” nomli asarini yaratdi. 

Yevklid hayoti haqida to’la ma’lumotlar bizgacha yetib kelmagan u bizning 

eramizdan avvalgi 300 yillarda yashagan bo’lib, Ptolomey podshohlik qilgan davrda 

Aleksandriyada matematikadan dars bergan va shoh tomonidan tashkil qilingan 

muzeyni matematika bo’limini yaratgan.  

Yevklid “Negizlar” kitobiga o’zidan oldin o’tgan olimlarning eng muhim 

ma’lumotlarini kiritdi va  geometriyada unga qanoatlanarli bo’lmagan qoidalarni 

asosli isbotini berdi. “Negizlar “dagi ba’zi teoremalarni Yevklid o’zi kashf 
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qilganligi shubhasizdir. Lekin “Negizlar” kitobidagi mualifning asosiy xizmati 

shundaki, u asrlar davomida yig’ilib kelgan geometrik bilimlarni hammasini 

shunday bir sistemaga soldiki, bu sistema uzoq vaqtlargacha aniqlik va qat’iylik 

namunasi bo’lib keldi. Hech bir ilmiy kitob Yevklidning “Negizlar” kitobi singari 

bunchalik ko’p umr ko’rgan emas.  

Bu kitob avval juda ko’p marta qo’lda ko’chirilgan, so’ng dunyodagi hamma 

tillarda qayta-qayta nashr qilingan. Yevklidning bu asari 1482-1880 yillar orasida 

dunyo tillarida 460 marta nashr qilingan. Shulardan 155 tasi lotin, 142 tasu ingliz,48 

tasi nemis, 38 tasi fransuz, 27 tasu Italiya, 14 tasi golland, 5 tasi rus, 2 tasi palyak, 

qolganlari esa boshqa tillarga tarjima qilingan.  

 Хulosa o’rnida aytish mumkinki, geometriya fani juda qadimiy 

bo’lganligidan uni bitta maqolada yoritish imkoniyati mavjud emasligi tufayli 

davomini keying maqolamizda yoritishni ma`qul ko’rdik. 

 Foydalanilgan adabiyotlar: 

Jumaev E.E., Boshlang`ich matematika nazariyasi va metodikasi.(KHK 

uchun) Toshkent. “Arnoprint” 2005yil. 

Jumaev M.E., Tadjiyeva Z.G`. Boshlang`ich sinflarda matematika o’qitish 

metodikasi. (OO’Y uchun darslik) Toshkent. “Fan va texnologiya” 2005 yil. 

A.Azamov, B.Haydarov, E. Sariqov, A. Qo’chqorov, U. Sag`diyev, 

Geometriya 7-sinf.Toshkent “Yangiyo’l polygraph servise”, 2009 yil. 
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O'qituvchilar maktab matematikasi nazariy bilimlarini kengaytirish, mantiqiy 

fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, matematikaning asosini shakllantirish, 

ularning tushunchalarini chuqurlashtirish, o'quvchilarning ijodiy izlanishlarini, 

mustaqil ish faoliyatini ko'paytirish uchun boshlang'ich bosqichida o'qitishning turli 

usullaridan foydalangan holda matematikani chuqur bilishlari kerak.  

Bugungi kunda asosiy masala - bu ta'lim sifati, va ta'lim sifatini oshirishning 

samarali usuli bu ta'lim tizimida turli texnologiyalardan foydalanishdir[1]. 

Boshlang'ich maktab darajasida matematikani o'qitishda keng qo'llaniladigan 

ko'plab zamonaviy o'qitish texnologiyalari mavjud va ularning ba'zilari: 

- didaktik birliklarni birlashtirish texnologiyasi (PM Erdniyev) bir vaqtning 

o'zida to'g'ridan-to'g'ri va teskari operatsiyalar va operatsiyalarni o'zlashtirishga 

yordam beradi va konsolidatsiya tamoyiliga asoslangan mashqlar to'plami 

bilimlarni ongli va qat'iy o'zlashtirishga yordam beradi; 

- matematikani o'qitishning muammoli texnologiyasi (R.G. Xazankin) 

o'quvchilarga masalalarni echish va bir-birlarini tekshirish usullarini qo'llash orqali 

muammoning to'g'riligini tekshirishga imkon beradi; 

- rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi (LS Vygotskiy, L.V. Zankov, DB 

Elkonin, V.V.Davydov) rivojlantiruvchi mashg'ulotlar tizimi shaxsni barcha 

sifatlarga mos ravishda tezlashtirilgan, intensiv, har tomonlama rivojlantirishga 

qaratilgan; 
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- Modulli o'qitish texnologiyasi (V.M. Monaxov) o'quv jarayonini maqsadga 

muvofiq ravishda loyihalashtirishi va yaratishi mumkin. 

- o'qitishning kompyuter texnologiyasi, kompyuterda ishlash texnikasini 

o'zlashtirish, sinfda faol qatnashish, individual ishlash, shaxsiy yordam; 

- muammoli ta'lim texnologiyasi; 

- mos yozuvlar signallari bo'yicha o'qitish texnologiyasi (V.F. Shatalov) 

nazariya va amaliyotni bloklar ko'rinishida guruhlash, nazariy materiallarni referat 

sxemalari, ma'lumot referatlari, mustaqil izlanishlar, uyda ishlash shaklida sinfda 

o'zlashtirish; 

- tushuntirilgan boshqaruv bilan olingan bilimlarning birinchi qismini 

dastlabki tayyorgarlik - malaka oshirish (S.N.Lisenkova); 

"O'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish" o’quvchilarning 

bilim darajasini, ya'ni ta'lim sifatini oshirish maqsadida zamonaviy talablarning 

ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqaradigan yangi texnologiyalardan biridir. 

Ushbu texnologiya yordamida  dars davomida quyidagi muammolarni hal 

qilishingiz mumkin: 

- o’quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish; 

- fikrlashda faol ishtirok etish; 

- bilimlarni egallash uchun javobgarlikni oshirish. 

   Matematika darslarida bir nechta STO strategiyalaridan foydalanish 

mumkin: "Assotsiatsiya", "Venn diagrammasi", "Besh qatorli she'r", "Juftlik, guruh, 

individual ish", "Keng ma'ruza". 

So'nggi yillarda kundalik darslarda zamonaviy trendlarga mos ravishda yangi 

pedagogik texnologiyalar, kompyuterlar, elektron darsliklar, interaktiv doskalardan 

foydalanish yaxshi samara bermoqda. Ta'lim tizimi elektron aloqa, axborot 

almashish, Internet, elektron pochta, telekonferentsiyalar, on-layn darslar orqali 

amalga oshiriladi. Yangi texnologiyalarni qo'llashning o'ziga xos xususiyati 

shundaki, ular o'quvchilarga mustaqil ravishda yoki birgalikda ijodiy ish bilan 

shug'ullanish, izlash, o'z ishining natijalarini ko'rish, o'z-o'zini tanqid qilish va 

yutuqlaridan zavq olish imkoniyatini beradi. 

   O'qituvchilar uchun elektron darslik bu doimiy ravishda rivojlanib boradigan 

ochiq uslubiy tizimdir. Uni har bir o'qituvchi o'zlarining pedagogik amaliyotidagi 

materiallar bilan to'ldirib, yanada takomillashtirishi mumkin [2]. 

   O'quv materiallarini oqilona ishlab chiqishda elektron darsliklarning o'rni 

katta. Nazariy mavzular elektron darsliklarda keng ochib berilgan[3]. Agar nazariy 

material grafik rasmlar, sxematik yondashuvlar ko'rinishidagi turli xil chizmalar 

bilan to'ldirilsa, u holda miyadagi nazariy bilimlarni o'qish, tasavvur qilish, 

tushunish va mustahkamlash jarayoni yanada samarali bo'ladi. 

Modulli o'qitish - bilim mazmuni, o'rganish tezligi, mustaqil ishlash qobiliyati, 

o'qitish usullari va uslublari bo'yicha ta'limning mustaqilligini ta'minlaydi. Va 

"modul" - bu modulli dasturning asosiy vositasi bo'lib, u didaktik rivojlangan bilim, 

ko'nikma, ko'nikma va uning ko'rsatmalarining ma'lum bir mazmuni birligi yoki 

maqsadga muvofiq harakat dasturi tomonidan belgilangan darajaga erishish uchun 

saralangan ta'lim ma'lumotlari. (rejalashtirilgan kelajakdagi natijalar)[3]. 
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Boshqacha qilib aytganda, insonning o'z-o'zini rivojlantirish o'lchovi. Umuman 

olganda, "modul" so'zi "o'qitishning mazmuni va texnologiyasi" degan ma'noni 

anglatadi. "Modulning mazmuni" o'z mazmunini beradigan o'quv materialining 

hajmi sifatida taqdim etilgan 

Elektron darsliklar ushbu modulli texnologiyaga asoslangan. Har bir sinfning 

ta'lim mazmuni modullarga bo'lingan va har bir mavzu ketma-ket va tizimli ravishda 

taqdim etilgan. O'quvchilar elektron darslikdagi interfaol vazifalar bilan ishlash 

orqali dars haqidagi bilimlarini kengaytiradilar, mustaqil va ijodiy ishlashga 

o'rganadilar. O'z bilimlarini mustaqil tekshirish uchun test topshiriqlarini bajaradi. 

Matematikani o'qitishda modulli texnologiyalardan foydalanish shaxsiy 

rivojlanish va ijod uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni shakllantiradi[4]. 

Sinfda yangi AKTdan samarali foydalanish: 

- o’quvchiga erkin fikr yuritish imkoniyatini beradi; 

- Aql - o'yinni rivojlantiradi; 

- ijodiy faollikni oshiradi; 

- jamoaviy harakat - harakatga tarbiyalaydi; 

- til bilishni yaxshilaydi; 

- Ruhni qidirishni kuchaytiradi. 

   Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "hozirgi dunyoda yoshlar xalqaro 

standartlarga muvofiq axborot texnologiyalari bilan bog'liq yangi ta'limga juda 

muhtoj" - bu ta'lim jarayonini optimallashtirish va samaradorligini oshirish muhim 

ahamiyatga ega. 

Ta'limni axborotlashtirish jarayoni yangi axborot texnologiyalaridan keng 

foydalanish sohasida fan o'qituvchilariga katta talablar qo'yadi. 

Xulоsa: Yangi texnologiyalar yordamida talabalarning bilimlarini oshirish va 

ta'lim sifatini oshirish mumkin. Maktab har qanday millatning tayanchi va tayanch 

toshi bo'lib, u har qanday millatning har tomonlama o'sishi, ma'naviy va madaniy 

rivojlanishiga hissa qo'shadi. O’zbekiston maktablarida ta'lim darajasini oshirish va 

yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quv jarayonini tegishli 

darajaga ko'tarish faqat o'qituvchilar tarkibining tizimli ishlashi natijasida mumkin 

bo'lad. 
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Prezident Shavkat Mirziyoev O’zbekiston xalqiga Murojaatnomasida 

O’zbekistonni dunyodagi eng raqobatbardosh  mamlakat qatoriga qo'shish uchun 

yuqori sifatli ma'lumotga ega, sog'lig'i yaxshi va mamlakatimiz farovonligi uchun 

mehnat qilayotgan yoshlarga katta ishonch bildirdi. Hammamizga ma'lumki, ta'lim 

va tarbiya masalasi doimo kun tartibida bo'lgan. Hozir zamon o'zgardi, talablar 

o'zgardi. Bugungi bola ertangi mamlakat kelajagidir. Shunday ekan, biz 

o'qituvchilarning asosiy vazifasi yuqori darajadagi bilim va ijodkor talabalarni 

tarbiyalash ekanligini unutmasligimiz kerak.  Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib 

borilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi yuksak tafakkurli, dunyoqarashi keng, 

etuk va raqobatdosh shaxsni shakllantirishdir [1]. Bu borada Shavkat Mirziyoev 

o'qituvchilardan katta umidvor. Bunday raqobatdosh avlod, albatta, maktabdan 

tashqariga chiqadi. Bizga har bir o'quvchini mustaqil va ijodiy ravishda o'qitish va 

tarbiyalash bilan bog'liq muammolarni hal qilishga qodir bo'lgan yangi o'qituvchi 

kerak. O'qituvchi - bu maktabning yuragi. O'qituvchi mehnatining natijasi 

o'quvchining bilimidir. Shunday qilib, o’quvchchilarning ijodiy qobiliyatlarini 

kashf etish va yanada rivojlantirish o'qituvchining kasbiy mahoratiga va uning 

shaxsiyatiga bog'liqdir. Ayniqsa, yosh avlodning maxsus qobiliyatlari va 

iste'dodlarini tan olish, uning keyingi rivojlanishiga rahbarlik qilish qiyin. Bugungi 

kunning asosiy vazifasi - bolani zamonga moslashtirish, unga o'z davrining eng 

yaxshi namunalarini singdirish va uni har tomonlama rivojlantirish. Iqtidorli 
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bolalarni o'qitish va tarbiyalashni tashkil qilishning asosiy vazifasi iste'dod 

xususiyatlarini aniqlash va aniqlashdir. Bolaning iste'dodi va qobiliyatini 

rivojlantirishga qancha vaqt e'tibor berilsa, shunchalik uni to'liq kashf etish mumkin 

bo'ladi. Agar bolaning o'ziga xos fazilatlarini unga yaqin kattalar munosib 

baholamasa, u boshqalar kabi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun iqtidorli 

o'quvchilarni aniqlashda o'qituvchi va maktab psixologining yordamiga murojaat 

qilish kerak. Iqtidorli bola bilan ishlash samaradorligi o'qituvchining bilimiga 

bog'liq. Iste'dodli o'qituvchi bo'lgan joyda iqtidorli bola ham bo'ladi. Shu nuqtai 

nazardan o'qituvchi yoshlarga to'plagan bilimlarini o'rgatishi mumkin bo'lgan har 

tomonlama, yaxshi tayyorlangan mutaxassis bo'lishi kerak[3]. U nafaqat bilimlarni 

etkazib beruvchi bo'lishi, balki, aksincha, o’quvchilarning bilimlarini, hayot 

haqidagi dunyoqarashini muntazam ravishda shakllantira olishi, izlanishga 

rahbarlik qilishi va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishi kerak.  

O'qituvchining bilimiga qo'yiladigan talablar: 

• davlat standartidan yuqori o'qitiladigan fanni bilish; talaba iste'dodi modelini 

bilish; o'qitishning yangi zamonaviy texnologiyalarini bilish; nafaqat iqtidorli 

talabani o'qitish va o'qitish jarayonidagi taraqqiyotga, balki uning boshqa 

ko'rsatkichlar bilan o'zaro bog'liqligiga ham e'tibor berish; iqtidorli talabalar uchun 

ularning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda ijodiy topshiriqlar 

tayyorlay olish.  

O'qituvchining kasbiy mahoratiga qo'yiladigan talablar: 

• iqtidorli talabalarni aniqlash usullari bilan ishlay olish; iqtidorli talabalarni 

o'qitish dasturini (yakka va guruhda) ishlab chiqish va doimiy ravishda ishlay olish; 

talaba iste'dodini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tadqiqotlarni olib borishi; 

iqtidorli talabalarning ta'lim natijalarini aniq baholay olish; iqtidorli talabaning 

ilmiy-tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish; iqtidorli talabaning olimpiadalar va 

musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishda muvaffaqiyat qozonishiga imkon beradigan 

darajada ishlash. Shuningdek, iqtidorli talabalar bilan samarali ishlaydigan 

o'qituvchining kasbiy "qiyofasi" quyidagi fazilatlardan iborat: yuqori kasbiy 

mahorat, individuallik, bilim, ixtiro qilish va izlanishlar olib borish qobiliyati, 

kasbiy faoliyatini takomillashtirish istagi.  

Iqtidorli talaba bilan ishlash o'qituvchiga, uning mavqei va kasbiy malakasiga 

yangi, yuqori talablarni qo'yadi.Buyuk faylasuf Plutarx shunday degan edi: 

“Iqtidorsiz ustozlar tufayli ko'plab tabiiy iste'dodlar yo'qoladi. Ular iste'dodning 

tabiiy hodisasini chuqur bilib ololmaydilar, otni eshakka aylantirib, yo'q qiladilar 

"[2]. Shuning uchun o'qituvchilar jamoasi bunday janjallarga yo'l qo'ymasliklari 

kerak. 

Ta'lim va tarbiya bolaga uning yoshiga va tabiatiga qarab berilishi kerak. 

"Yosh bola - bu yosh tayoq. Yoshligingizda qanday egilasiz, u ulg'ayganingizda 

muzlab qoladi. Agar siz egilgan tayoqni to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, uni buzasiz. 

"Bolani boshdan kechirish" so'zining ma'nosi shu ", - deydi Magjan Jumabaev" 

Pedagogika "darsligida. Bolaning qiziqishini uyg'otish va uning iste'dodini 

rivojlantirish uchun, avvalo, dars mazmunli bo'lishi kerak .Maktabda o'quvchilarga 

ta'lim va tarbiya berishning asosiy jarayoni. Talabaning fanga qiziqishi va 
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egiluvchanligi, shuningdek, ushbu darsni tizimli nazorat qilish orqali aniqlanadi. 

Iqtidorli bola bilan ishlashda o'qituvchi birinchi bo'lib uni izlaydi. Katta iste'dod, 

alohida qobiliyat. Boladagi qobiliyatni ko'rish qobiliyati o'qituvchi uchun juda 

muhim sifatdir. Ko'p mehnat qilish, kundalik darslarda, o'quv ishlarida bolaning 

qobiliyatini kuzatib borish, bolaning iste'dodini yoki tizimli ta'lim olishga qodir 

bo'lgan odamni aniqlash mumkin. Bolaning iste'dodlarini kashf etishda har bir 

o'qituvchi o'z darslarida yangi usul va uslublarga asoslanib, sinfdagi yoshlarning 

hayotiga real qarashlarini shakllantiradi[4]. Zamon o'zgarishi bilan ta'lim tizimidagi 

usullar yangilanishi va o'zgarishi kerak. Bu talabalarning iste'dodlarini kashf etish 

uchun imkoniyatdir. Iqtidorli talabalarning xususiyatlari: 

- tezkor fikrlash, tezkor natijalar, tez rivojlanish; - g'ayrioddiy qiziqish, ko'plab 

savollar va javoblarga katta talab; - keng bilim doirasini, yuqori xotirani 

o'zlashtirish; - intellektual rivojlanishdagi taraqqiyotning maxsus tezligi (fikrlash, 

sezgirlik, bilimga ishtiyoq, yangilik); - qalb chuqurligi; - ijodiy ishda muammolarni 

mustaqil ravishda hal qila oladi, ko'pincha yangi narsa yaratadi, badiiy va amaliy 

ishlarda narsalarni yakunlaydi. 

N.Ojegovning lug'atida iste'dod "tabiat tomonidan berilgan maxsus qobiliyat" 

deb ta'riflangan. Ota-onalar, psixologlar va o'qituvchilar bolaning qobiliyatlarini 

rivojlantirish darajasiga e'tibor berishlari kerak. O'quvchining qobiliyatini 

rivojlantirish uchun ko'proq tirishqoq, tinimsiz, irodali, qat'iyatli, diqqatli va o'ziga 

talabchan bo'lish kerak. Rus psixologlari iste'dodga quyidagicha ta'rif berishadi: 

«Iste'dod - bu ruhiyatning sistematik, umrbod xossasi. Bu odamlarning boshqa 

odamlar bilan taqqoslaganda bir yoki bir nechta faoliyatda eng yuqori natijalarga 

erishish qobiliyatini belgilaydi. Atom tuzilishini vizual ravishda ajratish qiyin 

bo'lgani kabi, hanuzgacha o'z yo'llarini o'ylab topgan iqtidorli va iqtidorli talabalarni 

aniqlash juda mas'uliyatli. Iste'dod - bu ma'lum bir harakat asosida maxsus 

muvaffaqiyatga olib keladigan insoniyat rivojlanishining yuqori darajasi. Iqtidorli 

bolalarni aniqlash - bu bola rivojlanishini tanlash bilan bog'liq bo'lgan uzoq jarayon. 

Talabaning iqtidorini aniqlash uchun quyidagi usullardan foydalanamiz: 

• ijodkorlikni aniqlash; so'rovnomalar, psixodiagnostik treninglar o'tkazish; 

bolaning oilaviy ahvolini o'rganish; ota-onalar bilan suhbatlashish; fan 

olimpiadalarida, ilmiy loyihalar musobaqalarida, bahs o'yinlarida qatnashish; va 

boshqalar. 

Xulosa qilib aytganda, iqtidorli talabani topish, ularning har biriga individual 

sifatida qarash, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, munosabatlarni yaxshilash, ota-

ona-shogird o'qituvchisi munosabatlarini baland tutish va ijodiy ishlash zarur. 

Eng muhimi, tabiatning insoniyatga bergan ajoyib sovg'asini yanada 

rivojlantirish va iqtidorli talabani iste'dodga aylantirish uchun astoydil harakat 

qilishdir. Iste'dodli avlod mamlakat kelajagi ekanligini doimo yodda tutaylik.  
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Nazariy mexanikada harakat paytida jismlarda sodir bo’lishi mumkin bo’lgan 

shakl va sifat o’zgarishlari hisobga olinmaydi. Jismning har qanday harakati 

qayerdadir, biror-bir fazoda va qachondir, biror-bir vaqtda sodir bo’ladi. Fazo ham, 

vaqt ham harakat bilan bir qatorda jismning borliq shakllaridir. Nazariy mexanikada 

fazo bir jinsli va izotrop deb qabul qilinadi [1-3], ya’ni mexanik hodisaning o’tishi 

uning qayerda o’tayotganligiga ham, fazodagi qaysi yo’nalishda sodir 

bo’layotganligiga ham bog’liq emas. 

Jismning fazoda boshqa jismga nisbatan harakatini o’rganish uchun shu 

ikkinchi jism bilan koordinatalar sistemasi bog’lanadi. U holda jismning 

tekshirilayotgan harakati jism nuqtalarining tanlab olingan koordinatalar 

sistemasidagi fazo nuqtalari bilan ketma-ket ustma-ust tushishi orqali belgilanadi. 

Vaqt tushunchasi hodisalarning navbatdagi ketma-ketligini, ularning qancha 

davom etishini aks ettirib, u o’tmishdan kelajakka tomon boradi va orqaga 

qaytmaslik xossasiga ega. Nazariy mexanikada vaqt fazoning har qanday qismida 

ham bir meyyorda o’tadi va u fazo kabi uzluksiz hamda bir jinsli deb qaraladi. Vaqt 

abadiy va cheksizdir. Shuning uchun vaqtni cheksiz ko’p elementlardan iborat 

to’plam deyish mumkin. Bu to’plamning har bir elementiga vaqtning ma’lum 

qiymati mos keladi. Shuni alohida ta’kidlab o’tish kerakki, fazoviy o’lchashlar 

uchun olingan uzunlik birligi, voqealarning o’tish jarayoni qayd qiluvchi vaqt 

birligi, demak, vaqtning yurishi fizik sharoitdan tashqari, o’zlarining boshqa 

jismlarga nisbatan harakatiga bog’liqdir, ya’ni ular nisbiy xarakterga ega. Fazo va 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 925 

 

vaqt meteriyaning borliq shakllari ekan, demak, ular harakatdagi materyaga bog’liq 

holda o’zgaradi. Bu o’zgarishlar yorug’lik tezligiga yaqin tezliklarda harakat 

qilingandagina sezilarli bo’ladi. Nazariy mexanikada ular e’tiborga olinmaydi. 

Fizikaning asosiy bo’limlarini o’qitishni takomillashtirishga odi bir qancha 

ilmiy natijalar olingan [4-6], shuingdek, fizikani maktab o’quvchilariga o’qitish 

texnologiyasi orqali ularning potensialini oshirish ham taxlil qilingan [7-9]. 

Mexanikani o’rganishda real ob’ektlarning abstrak obrazlari bo’lgan moddiy nuqta, 

absalyut qattiq jism tushunchalari, kuch tushunchasi va boshqa ko’pgina 

tushunchalar kiritiladi. Shulardan ba'zilarini ko’rib chiqamiz. 

Konkret qaralayotgan masala uchun o’lchamlarining ahamyati bo’lmagan, 

massasi bir geometrik nuqtaga joylashgan deb tasavvur qilinadigan jism moddiy 

nuqta deb ataladi. Har bir nuqtasining vaziyati va harakati ikkinchi bir nuqtasining 

vaziyati va harakatiga bog’liq bo’lgan moddiy nuqtalar to’plami mexanik sistema 

deyiladi. Ixtiyoriy ikki nuqtasi orasidagi masofa o’zgarmaydigan mexanik sistema 

absolyut qattiq jism deyiladi. Jismlarning absolyut qattiq deb hisoblaganda, ularda 

bo’ladigan shakl o’zgarishlar nazarga olinmaydi. Bunday abstraktlash jismlarning 

mexanik harakatini o’rganishni birmuncha yengillashtiradi. 

Nazariy mexanika shartli ravishda kinematika, statika va dinamika qismlarga 

bo’lib o’rganiladi. 

 Kinematikada jismlarning mexanik harakati uni vujudga keltiruvchi 

sababga bog’lamay, geometrik nuqtai nazardan o’rganiladi. 

 Statika qismida jismga qo’yilgan kuchlar sistemasini qo’shish, kuchlar 

sistemasini unga ekvivalent bo’lgan sistema bilan almashtirish, kuchlar sistemasi 

ta’siridagi jismning muvozanat shartlarini, jismning og’irlik markazini aniqlash 

masalalari ko’riladi. 

 Dinamikada moddiy nuqta, mexanik sistema va qattiq jismning 

mexanik harakati shu harakatni vujudga keltiruvchi sabablarga bog’lab o’rganiladi. 

Moddiy nuqtadagi kabi qattiq jism dinamikasining ham ikki masalasi mavjud 

qattiq jismning bu masalalarini yechishda ham berilgan kuchlarga ko’ra jism 

harakatini aniqlash asosiy vazifa hisoblanadi. Agar jism erksiz bo’lsa, 

bog’lanishning reaksiyalarini aniqlash ikkinchi masala qatoriga kiradi. Quyida biz 

qattiq jismning ilgarilama qo’zg’almas o’q atrofidagi aylanma, tekis paralel va 

sferik harakatlarini dinamikaning ikkala masalasini yechish nuqtai nazaridan qarab 

chiqamiz. Bunday harakatlar tenglamalarini tuzishda sistema dinamikasining asosiy 

teoremalaridan foydalanamiz. 

Kinematikadan ma’lumki, ilgarilanma harakatdagi jismning barcha nuqtalari 

shu jismda olingan ixtiyoriy nuqta bilan bir xil qonun asosida harakatlanadi. 

Shuning uchun ilgarilanma harakatdagi jism biror nuqtasi harakatining differensial 

tenglamasi jismning ilgarilanma harakati differensial tenglamasi sifatida qabul 

qilinadi. Bunday nuqta sifatida odatda jismning massalar markazi olnadi. 

Jismning massasi M, C massalar markazining radius vektori 𝑟𝑐⃗⃗  , har bir 𝑀𝑖 

nuqtasiga qo’yilgan tashqi kuchlarning teng ta’sir etuvchisi 𝐹𝑖
𝐸⃗⃗ ⃗⃗   bo’lsin. U holda 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 926 

 

massalar markazining harakati tenglamasi   𝑀𝑟𝑐⃗⃗ = 𝑅
𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗  ga ko’ra jism ilgarilanma 

harakatining differensial tenglamasi quyidagicha bo’ladi: 

𝑀𝑟𝑐⃗⃗ = ∑ 𝐹𝑖
𝐸⃗⃗ ⃗⃗  𝑛

𝑖=1       (1) 

 

 
1-rasm 

 

1-rasmda koordinata o’qlariga proyeksiyalab, jism ilgarilama harakati 

differensial tenglamalarining skalyar ko’rnishda ifodalanishini hosil qilamiz: 

𝑀𝑥�̈� = ∑ 𝐹𝑖𝑥
𝐸𝑛

𝑖=1 ;           𝑀𝑦�̈� = ∑ 𝐹𝑖𝑦
𝐸𝑛

𝑖=1 ;            𝑀𝑧�̈� = ∑ 𝐹𝑖𝑧
𝐸𝑛

𝑖=1  .  (2) 

Bunda 𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 , 𝑧𝑐    - jism massalar markazining koordinatalari, 

𝑀𝑥�̈� = ∑ 𝐹𝑖𝑥
𝐸𝑛

𝑖=1 ;           𝑀𝑦�̈� = ∑ 𝐹𝑖𝑦
𝐸𝑛

𝑖=1 ;            𝑀𝑧�̈� = ∑ 𝐹𝑖𝑧
𝐸𝑛

𝑖=1 .  (3) 

Bu tenglamalarni integrallash nuqta harakatining differensial tenglamalarini 

integrallash kabi bajariladi. Shuni ta’kidlash zarurki, tashqi kuchlar teng ta’sir 

etuvchiga keltirilishi mumkin bo’lgan holdagina jism bu kuchlar ta’sirida 

ilgarilanma harakat qila oladi. 

Biror 𝑂𝑂1  o’q atrofida aylanuvchi jism berilgan bo’lsin (2-rasm). O’q 𝑂 

nuqtada sferik sharni, 𝑂1 nuqtada esa podshipnik yordamida mahkamlangan. 𝑂 va 

𝑂1  nuqtalarda hosil bo’ladigan reaksiyalarni mos ravishda 𝑁𝑜⃗⃗ ⃗⃗   va 𝑁𝑜1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  orqali 

belgilaylik. 𝑁𝑜⃗⃗ ⃗⃗   reaksiya fazoda ixtiyoriy yo’nalishni egallashi mumkin. 𝑁𝑜1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

reaksiya esa aylanish o’qiga tik bo’lgan tekislikda yotadi. Jismga ta’sir qiluvchi 

tashqi kuchlarning bosh vektorini �⃗�  orqali, ularning 𝑂  nuqtaga nisbatan bosh 

momentini esa 𝑀𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗  bilan belgilaylik. Jism harakatini harakat miqdori va harakat 

miqdori momenti haqidagi teoremalarni ifodalovchi tenglamalarni to’liq 

belgilaymiz. Bu tenglamalar quyidagicha yoziladi: 
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
= �⃗� + 𝑁𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗ + �⃗⃗� 

𝑑𝐿0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

𝑑𝑡
= 𝑀𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + (𝑂𝑂1⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ × 𝑁𝑂1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  )
}.     (4) 

Bunda �⃗⃗�  - jismning harakat miqdori vektori, 𝐿𝑂⃗⃗ ⃗⃗  - jismning 𝑂 nuqtaga nisbatan 

kinetik momenti. Koordinatalar boshini 𝑂  nuqtada olib 𝑂𝑥𝑦𝑧  koordinatalar 

sistemasini o’tkazamiz. (4) tenglamalarni bu koordinatalar sistemasi o’qlariga 

proyeksiyalaymiz: 
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𝑑𝐾𝑥

𝑑𝑡
= 𝑅𝑥 +𝑁𝑂𝑥 +𝑁𝑂1𝑥  ,     

𝑑𝐾𝑦

𝑑𝑡
= 𝑅𝑦 + 𝑁𝑜𝑦 +𝑁𝑂1𝑦 

                                                                  
𝑑𝐾𝑧

𝑑𝑡
= 𝑅𝑧 +𝑁𝑂𝑧

𝑑𝐿𝑂𝑥

𝑑𝑡
= 𝑀𝑂𝑥 − 𝑂𝑂1 × 𝑁𝑂1𝑦  ,       

𝑑𝐿𝑂𝑦

𝑑𝑡
= 𝑀𝑂𝑦 + 𝑂𝑂1 ×

× 𝑁𝑂1𝑥   ,         
𝑑𝐿𝑂𝑧

𝑑𝑡
= 𝑀𝑂𝑧 }

  
 

  
 

.  (5) 

Bu tenglamalarning chap tomonlarini aniqlaymiz. Ma’lumki, �⃗⃗� = 𝑀𝜗𝐶⃗⃗⃗⃗ =

𝑀(�⃗⃗� × 𝑟𝑐⃗⃗ ). Bunda M - jismning massasi, 𝜗𝐶⃗⃗⃗⃗ - inersiya markazining tezligi, �⃗⃗�  – 

jismning aylanma harakatdagi burchak tezligi, 𝑟𝑐⃗⃗  – inersiya markazining 𝑂 nuqtaga 

nisbatan radius-vektori. U holda 

𝐾𝑥 = −𝑀𝜔 ∙ 𝑦𝑐 ,     𝐾𝑦 = 𝑀𝜔 ∙ 𝑥𝑐 ,       𝐾𝑧 = 0. 

Bundan quyidagi hosil bo’ladi: 
𝑑𝐾𝑥

𝑑𝑡
= −𝑀(𝜀 ∙ 𝑦𝑐 +𝜔

2 ∙ 𝑥𝑐) ,   
𝑑𝐾𝑦

𝑑𝑡
= 𝑀(𝜀 ∙ 𝑥𝑐 +𝜔

2 ∙ 𝑦𝑐) ,   
𝑑𝐾𝑧

𝑑𝑡
= 0  

 (6) 

Endi harakat miqdori momenti proyeksiyalarining hosilalarini aniqlashga 

o’tamiz. Ma’lumki mexanik sistemaning biror nuqtaga nisbatan harakat miqdori 

momenti 

𝐿𝑂⃗⃗ ⃗⃗ = ∑ 𝑚0⃗⃗ ⃗⃗  ⃗
𝑛
𝑖=1 (𝑚𝑖𝜗𝑖⃗⃗  ⃗) = ∑ 𝑟𝑖⃗⃗ 

𝑛
𝑖=1 ×𝑚𝑖𝜗𝑖⃗⃗  ⃗    (7) 

formuladan topladi. Qattiq jismning koordinatalar boshiga nisbatan harakat 

miqdori momentini aniqlash uchun jismni 𝑛 ta maydon bo’lakchalarga bo’lamiz. 

So’ngra bunday jism uchun 𝐿𝑂⃗⃗ ⃗⃗ = ∑ 𝑚0⃗⃗ ⃗⃗  ⃗
𝑛
𝑖=1 (𝑚𝑖𝜗𝑖⃗⃗  ⃗) = ∑ 𝑟𝑖⃗⃗ 

𝑛
𝑖=1 ×𝑚𝑖𝜗𝑖⃗⃗  ⃗  kabi 

munosabat tuzib, bu munosabatda bo’lakchalarning massalarini nolga intiltirib 

limitga o’tamiz. Natijada jismning kinetik momenti uchun 𝐿𝑂⃗⃗ ⃗⃗ = ∫ (𝑟 × 𝜗 )𝑑𝑚
(𝑀)

 

formula hosil qilamiz. Bunda 𝜗 = �⃗⃗� × 𝑟  ekanligini va �⃗⃗�  burchak tezlik vektori 

aylanish o’qi 𝑂𝑧 bo’ycha yo’nalib, inegralga bog’liq emasligini e’tiborga olib, jism 

kinetik momentining proyeksiyalarini hisoblashning quyidagi formulalariga ega 

bo’lamiz: 

𝐿𝑂𝑥 = 𝜔∫ 𝑥𝑧𝑑𝑚,
(𝑀)

   𝐿𝑂𝑦 = −𝜔∫ 𝑦𝑧𝑑𝑚,
(𝑀)

  𝐿𝑂𝑧 = 𝜔∫ (𝑥2 + 𝑦2)𝑑𝑚,
(𝑀)

 

bulardan esa 
𝑑𝐿𝑂𝑥

𝑑𝑡
= −𝜀 ∫ 𝑥𝑧𝑑𝑚 + 𝜔2 ∫ 𝑦𝑧𝑑𝑚 = −𝜀𝐼𝑥𝑧 +𝜔

2𝐼𝑦𝑧(𝑀)(𝑀)

𝑑𝐿𝑂𝑥

𝑑𝑡
= −𝜀 ∫ 𝑦𝑧𝑑𝑚 − 𝜔2 ∫ 𝑥𝑧𝑑𝑚 = −𝜀 ∙ 𝐼𝑦𝑧 −𝜔

2 ∙ 𝐼𝑥𝑧(𝑀)(𝑀)

                                             
𝑑𝐿𝑂𝑧

𝑑𝑡
= 𝜀 ∫ (𝑥2 + 𝑦2)𝑑𝑚 = 𝜀 ∙ 𝐼𝑂𝑧(𝑀) }

 
 

 
 

   (8) 

kelib chiqadi. Bu yerda 𝐼𝑥𝑧 , 𝐼𝑦𝑧  – jismning markazdan qochuvshi inersiya 

momentlari, 𝐼𝑂𝑧 – esa jismning Oz o’qqa nisbetan inertsiya momentidan iborat. (3) 

va (4) tengliklarni (2) ga qo’yamiz. Natijada 
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−𝑀𝜀𝑦𝐶 −𝑀𝜔
2𝑥𝐶 = 𝑅𝑥 +𝑁𝑂𝑥 +𝑁𝑂1𝑥

𝑀𝜀𝑥𝐶 −𝑀𝜔
2𝑦𝐶 = 𝑅𝑦 +𝑁𝑂𝑦 +𝑁𝑂1𝑦

                                           0 = 𝑅𝑧 +𝑁𝑂𝑧
−𝜀𝐼𝑥𝑧 +𝜔

2𝐼𝑦𝑧 = 𝑀𝑂𝑥 − 𝑂𝑂1 ∙ 𝑁𝑂1𝑦

−𝜀𝐼𝑦𝑧 −𝜔
2𝐼𝑥𝑧 = 𝑀𝑂𝑦 + 𝑂𝑂1 ∙ 𝑁𝑂1𝑥

                                             𝜀𝐼𝑂𝑧 = 𝑀𝑂𝑧 }
  
 

  
 

      (9) 

Boshlang’ich berilganda (9) tenglamalar qattiq jismning aktiv kuchlar 

ta’siridagi harakatini to’liq aniqlaydi. (9) dagi so’nggi tenglamani alohida ko’rib 

chiqamiz. Uni 

𝐼𝑂𝑧 ∙ �̈� = 𝑀𝑂𝑧      (10) 

ko’rinishda yozish mumkin. Bu tenglamaning o’ng tomoni aktiv kuchlarning 

aylanish o’qiga nisbatan bosh momentidan iborat. (10) tenglama qattiq jismning 

qo’zg’almas o’q atrofida aylanma harakati differensial tenglamasi deyladi. 

(10) tenglamani qattiq jismning ilgarilanma harakati differensial tenglamasi 

𝑀𝑟𝑐⃗⃗ = ∑ 𝐹𝑖
𝐸⃗⃗ ⃗⃗  𝑛

𝑖=1  bilan taqqoslab, jismning inersiya momenti aylanma harakatda 

inersiya o’lchovi sifatida namoyon bo’lishini ko’ramiz, ya’ni jismning aylanish 

o’qiga nisbatan inersiya momenti aylanma harakatdagi jismning inertligini 

belgilaydi. Agar jismning aylanish o’qiga nisbatan inersiya momenti, jismga 

qo’yilgan kuchlarning aylanish o’qiga nisbatan bosh momenti ma’lum yoki uni 

hisoblash mumkin bo’lsa, (10) differensial tenglamani berilgan boshlang’ich 

shartlar asosida integrallab, harakatning 𝜑 = 𝜑(𝑡) qonunini topish mumkin. (10) 

dan ko’ramizki, jism aylanma harakatining tenglamasi bog’lanishlar reaksiyalarga 

bog’liq bo’lmay, faqat aktiv kuchlarning o’zigagina bog’liq. Jism harakatining 

tenglamasi aniqlanganligidan so’ng 𝜔 , 𝜀 , 𝑥𝐶  , 𝑦𝐶  aylanish burchagi 𝜑  orqali 

ifodalanishi mumkin bo’lib, (9) ning qolgan 5 ta tenglamasidan 𝑁𝑂𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ , 𝑁𝑂𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑁𝑂𝑧⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  ⃗ ,

𝑁𝑂1 𝑥
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ , 𝑁𝑂1 𝑦

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   reaksiya kuchlari aniqlanadi. (9) tenglamalardan ko’ramizki, 

bog’lanish reaksiyalari jismdagi massalar taqsimotiga bog’liq bo’lish bilan bir 

qatorda, jismning harakatiga, jumladan uning     𝜔  burchak tezligi va 𝜀  burchak 

tezlanishiga ham bog’liq bo’ladi. Bog’lanishlarning reaksiyalari jismga ta’sir qilsa 

bu reaksiyalarga teng, qarama-qarshi yo’nalgan kuchlar esa bog’lanishlarga ta’sir 

qiladi. Jism katta tezlik bilan aylanganda bu kuchlar jismga qo’yilgan aktiv 

kuchlardan ham kattalashib ketishi mumkin. Aylanma harakat qiluvchi qismi bor 

qurilmalarda bunday kuchlarning paydo bo’lishi zararli va xavflidir. Katta 

tezliklarda bu kuchlar bog’lanishlarning sinishiga, turli xil avaryalarning kelib 

chiqishiga sabab bo’lishi mumkin, aylanma harakat davomida bunday kuchlarning 

paydo bo’lmasligi qurilmalarning ravon ishlashini ta’minlaydi. (9) tenglamalardan 

ko’rnadiki, agar aylanish o’qi jismning massalar markazidan o’tsa (bunda 𝑥𝐶 =
𝑦𝐶 = 0) va bu o’q jism uchun inersiya bosh o’qlaridan biri bo’lsa (bunda 𝐼𝑥𝑦 =

𝐼𝑥𝑧 = 0) 
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𝑅𝑥 +𝑁𝑂𝑥 +𝑁𝑂1𝑥 = 0 

𝑅𝑦 +𝑁𝑂𝑦 +𝑁𝑂1𝑦 = 0 

𝑅𝑧 +𝑁𝑂𝑧 = 0                
𝑀𝑂𝑥 − 𝑂𝑂1 ∙ 𝑁𝑂1𝑦 = 0 

𝑀𝑂𝑦 + 𝑂𝑂1 ∙ 𝑁𝑂1𝑥 = 0 }
 
 

 
 

     (11) 

tenglamalar hosil bo’lib, bog’lanishlarning reaksiyalari jismning harakatiga 

bog’liq bo’lmaydi. Shu bilan bir qatorda bu reaksiyalarni (11) tenglamalardan 

bevosita aniqlash mumkin bo’ladi. Shuning uchun aylanuvchi qismlari bor 

qurilmalar aylanish o’qlari ularning inersiya markazlaridan o’tadigan va bu o’qlar 

inersiya bosh o’qlaridan biri bo’ladigan qilib yasaladi. 

 

 
2-rasm 

 

Endi ushbu fikrlarimizni aniq masalalar bilan ko’ramiz. 

Masala: Massasi M bo’lgan qattiq jism C massalar markazidan o’tmaydigan 

𝑂𝑧  gorizontal o’q atrofida o’zining og’irlik kuchi ta’sirida tebranadi. Aylanish 

o’qidan massalar markazigacha bo’lgan masofa 𝑂𝐶 = 𝑎, jismning aylanish o’qiga 

nisbatan inersiya momenti I ga teng. Boshlang’ich paytda 𝑂𝐶 kesma vertikaldan 𝜑0 

burchakka og’dirilib, jismga 𝜔0  boshlang’ich burchak tezlik berilgan. Aylanish 

burchagi 𝜑 ning kichik qiymatlarida jismning harakati, tebranish davri aniqlansin. 

Yechilishi: Massa markazidan o’tmaydigan gorizontal o’q atrofida aylana 

oladigan jism fizik tebrangich deyladi. Fizik tebrangichning harakatini aniqlash 

uchun jismning qo’zg’almas o’q atrofida aylanma harakati differensial tenglamasi 

(6) dan foydalanamiz: 

𝐼𝑂𝑧 ∙ �̈� = 𝑀𝑂𝑧 
bundan 𝑀𝑂𝑧 = −𝑀𝑔𝑎 sin𝜑 , 𝐼𝑂𝑧 = 𝐼 bo’lgani uchun tenglamani 

𝐼�̈� = −𝑀𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜑 
Yoki 

�̈� +
𝑀𝑔𝑎

𝐼
sin𝜑 = 0     (12) 

ko’rinishda yozish mumkin. (12) ifoda fizik tebrangichning differensial 

tenglamasi deyladi. Harakat vaqtida 𝜑  burchak kichik qiymatlar qabul qilgani 

uchun, 𝑠𝑖𝑛𝜑 ≈ 𝜑 deb olish mumkin. Shuning uchun 

𝑘1
2 =

𝑀 𝑔 𝑎

𝐼
       (13) 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 930 

 

belgilash kiritib , (12) ni quyidagicha ifodalaymiz: 

�̈� + 𝑘1
2 𝜑 = 0      (14) 

(14) esa erkin tebranma harakat differensial tenglamasini ifodalaydi. Berilgan 

𝑡 = 0 , 𝜑 = 𝜑0 ,    𝜔 = 𝜔0 boshlang’ich shartlarga ko’ra (14) differensial tenglama 

yechimi 

𝜑 = 𝜑0𝑐𝑜𝑠𝑘1𝑡 + 
𝜔0
𝑘1
sin 𝑘1𝑡  

𝜑 = 𝑎1 sin(𝑘1𝑡 +  𝛼)      (15) 

tenglama bilan ifodalanib, (15) da 𝑎1   𝑣𝑎    𝛼  boshlang’ich shartlar orqali 

topladi: 

𝑎1 = √𝜑0
2 +

𝜔0
2

𝑘1
2  ,     𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝜑0𝑘1
𝜔0

 

Fizik tebrangich tebranish davrini aniqlaymiz: 

𝑇Ф =
2𝜋

𝑘1
= 2𝜋 √

𝐼

𝑀 𝑔 𝑎
      (16) 

(14) va (16) ni �̈� +
𝑔

𝑙
 𝜑 = 0 va 𝑇𝑀 = 2𝜋 √

𝑙

𝑔
 bilan taqqoslab fizik tebratgich 

uzunligi 𝐿 =
𝐼

𝑀 𝑎
 bo’lgan matematik tebrangich kabi harakat qilishini ko’ramiz, 

bunda L uzunlik fizik tebrangichning keltirilgan uzunligi deyladi. 

Keltirilgan masaladan ko’rinadiki, tekis harakat sodir bo’lishini differensial 

tenglamalar bilan ifodalash va ularning echimi topiladi. Shuning uchun, har qanday 

tekis harakatda bo’ladigan jarayonlarni differensial tenglamalar orqali isodalash 

hamda ularning echimi tezda va osongina topish mumkin. 
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Qosimova O’g’ilxon Zokirjon qizi 

 “Matematika o’qitish metodikasi” kafedrasi o’qituvchisi  

Toshkent davlat pedagogika universiteti  

O’zbekiston Respublikasi 
 

ZAMONAVIY UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA TESKARI 

TRIGONOMETRIK FUNKSIYALARNI O’QITISH METODIKASI 

 

Anotatsiya: Maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarida trigonomeriya 

bo’limini o’qitishdagi muommolar, trigonometriya bo’limini o’rganishda teskari 

trigonometrik funksiyalar mavzusining ahamiyati, teskari trigonometrik funksiyalar 

mavzusini o’qitishda o’qituvchilarga metodik tavsiyalar va unga doir masalalar 

yechimi ko’rsatilgan. 

Kalit so’zlar: Teskari trigonometrik funksiyalar, Arkfunksiyalar: arksinus, 

arkkosinus, arktangens, arkkotangens funksiyalar, teskari trigonometrik 

funksiyaning hossalari, teskari trigonometrik funksiyalar qatnashgan tenglamalar. 

 

Kasimova Ogilkhon Zokirjon kizi 

Tashkent State Pedagogical University 

Teacher of Department of "Methodics of teaching mathematics" 

Respublic of Uzbekistan 

METHODOLOGY OF TEACHING INVERSE TRIGONOMETRIC 

FUNCTIONS IN MODERN GENERAL SECONDARY SCHOOLS 

 

Annotation: The article deals with the problems of teaching trigonometry in 

general secondary schools, the importance of the topic of inverse trigonometric 

functions in the study of trigonometry, methodical recommendations for teachers in 

teaching the topic of inverse trigonometric functions and solutions to related 

problems. shown. 

Keywords: Inverse trigonometric functions, Arcfunctions: arcinus, arccosinus, 

arctangent, arcotangens functions, properties of inverse trigonometric function, 

equations involving inverse trigonometric functions. 

 

Trigonometriya kursida trigonometrik funksiyalarni o'rganish alohida 

ahamiyatga ega. "Teskari trigonometrik funksiyalar" mavzusi metodologik nuqtai 

nazardan o'qituvchi uchun ham, tushunish va o’zlashtirish nuqtai nazaridan 

o’quvchi uchun ham eng qiyin mavzulardan biri hisoblanadi. Afsuski, maktab o'quv 

darsliklarida ushbu mavzuga tegishlicha e'tibor berilmagan. Masalan, amaldagi 10 

sinf “Algebra va analiz asoslari II qism” darsligida faqat arksin, arkkosin, 

arktangens ta'riflari va ushbu ta'riflarni qo'llash uchun eng oddiy mashqlar berilgan. 

"Teskari trigonometrik funksiyalar" atamasi kiritilmagan. 

Shubhasiz, arkfunksiyalari tushunchalari va ularning xususiyatlari 

trigonometrik tenglamalar va tengsizliklar yechimining mohiyatini tushunishda 

muhim rol o'ynaydi.  
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Umumiy o’rta ta’lim maktab o’quvchilari teskari trigonometrik 

funksiyalarning xususiyatlarini tushunishda, eng oddiy trigonometrik tenglamalarni 

yechishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. 

Umiy o’rta ta’lim o’quvchilarining matematika fanini o’zlashtirish darajasini 

aniqlash maqsadida o’tkazilgan yozma ish natijalari L.M.Bronnikova, I.V. 

Kiselnikov, O.A.Tishchenkolar tomonidan o’rganib chiqildi, ularning asosiy 

maqsadi ko’p sonli o’quvchilarning topshiriqlarni bajarishdagi yo’l qo’ygan asosiy 

xatoliklarini tahlil qilishdan iborat edi. Bu o’rganishlardan etiborimizni teskari 

trigonometrik funksiyalarga doir amallarni bajarishda o’quvchilar yo’l qo’ygan 

xatolarga qaratamiz.  

Yozma ishning 15-topshirig’i quyidagicha   

6𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 5√2 sin 𝑥 + 2 = 0 

a)Tenglamani yeching, b)Tenglamani  [𝜋;
5𝜋

2
]  kesmadagi yechimlarini 

ko’rsating. 

Ushbu topshiriqni ikkala qismini ham to’g’ri bajargan o’quvchilar umumiy 

o’quvchilarning 19,27 % ni, Faqat bitta qismini to’g’ri bajargan yoki tenglamani 

yechishning oxirgi bosqichida hisoblashda xatolikka yo’l qo’ygan o’quvchilar esa 

umumiy o’quvchilarning 8,9 % ni, topshiriqni noto’g’ri yechganlar 25,93 % ni, 

umuman bajarmagan o’quvchilar esa 45,9 % ni tashkil qiladi. 

Tenglamani yechishda ko’p sonli o’quvchilar bir xil xatolikka yo’l qo’yganligi 

kuzatilgan. O’quvchilar topshiriqni bajarishda arkfunksiyalarning qiymatlarini 

noto'g'ri hisoblashgan yoki arkfunksiyalarning manfiy argumentdagi qiymatini topa 

olmaganlar. Ushbu xatolar, tenglamaning ildizlari noto'g'ri ko'rsatilganligiga olib 

keladi, natijada masalaning birinchi bandi bajarilmaydi. 

Masalan: sin 𝑥 = −
1

2
 ko’rinishidagi sodda trigonometrik tenglamani 

yechishda: 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (−
1

2
) ning qiymatini  −

𝜋

6
 emas −

𝜋

3
 ga teng deb hisoblashgan. 

Bundan tashqari o’quvchilar arccos( a) arccosa emas arccos( a) 

arccosa deb hisoblashadi. Bunga sabab y cos x funksiya juftigidan y 

arccos x funksiya ham juft deb hisoblashlari bo’lishi mumkin. 

O'qituvchilar uchun muammo: Bunday vaziyatda nima qilish kerak? 

Maktab o'quvchilari tomonidan materialni yaxshi o'zlashtirishi va oliy o’quv 

yurtlariga kirish imtihonlarida mavzuga doir masalalarni to’g’ri yechishlari uchun 

o'qituvchilar "teskarilanuvchanlik" va "teskari trigonometrik funksiyalar" 

tushunchalari bilan bog'liq qo'shimcha soatlarni o'tkazishlari kerak. Ushbu 

qo'shimcha materialni o'rganishning asosiy uchta nuqtasiga to'xtalamiz: 

1) Teskari funksiya yordamida arkfunksiyalar ta'riflarini kiritish; 

2) 𝑦 = sin 𝑥 (𝑥𝜖 [−
𝜋

2
;
𝜋

2
]) , 𝑦 = cos 𝑥 (𝑥𝜖[0; 𝜋]), 𝑦 = 𝑡𝑔𝑥 (𝑥𝜖 (−

𝜋

2
;
𝜋

2
)),  

𝑦 = 𝑐𝑡𝑔𝑥 (𝑥𝜖(0; 𝜋))funksiyalarning xossalariga asoslanib y = arcsin x, y = 

arccos x, y = arctan x, y = arcctg x funksiyalarining xususiyatlarini analitik ravishda 

hosil qilish; 
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3)quyidagi mavzularni ko'rib chiqish: "Trigonometrik funksiyalarni teskari 

trigonometrik funksiyalar orqali ifodalash", "Arkfunksiyalar qatnashgan ifodalarni 

soddalashtirish", "Ayniyatni isbotlash", "Arkfunksiyalar qiymatlarini trigonometrik 

funksiyalar qiymatlaridan hisoblash", "Teskari trigonometrik funksiyalarni teskari 

trigonometrik funksiyalar bo'yicha ifodalash", "Teskari trigonometrik funksiyalar 

qatnashgan tenglamalarni yechish", "Teskari trigonometrik funksiyalar qatnashgan 

tengsizliklarni yechish". 

Teskari trigonometrik funksiyalar mavzusida o’quvchilar bilan birgalikda dars 

mashg’ulotlarida quyidagi mashqlarni bajarishni tavsiya etish mumkin. 

I.Teskari trigonometrik funksiyaning xossalariga doir mashqlar: 

𝑦 = arcsin (3𝑥 − 4) funksiyaning aniqlanish sohasini toping 

Yechish: arksinus funksiyasi [−1;  1]  kesmada aniqlanadi, shuning uchun 

funksiya aniqlanish sohasini topish uchun −1 ≤ 3𝑥 − 4 ≤ 1 tengsizlikni yechish 

kifoya 

Javob: [1;
5

3
] 

2. 𝑦 =
9

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

3√2+𝑠𝑖𝑛𝑥−𝑐𝑜𝑠𝑥

4√2
) funksiyaning qiymatlar sohasini toping  

Yechish:Yig’indini ko’paytmaga keltirish formulasidan foydalanamiz: 𝑠𝑖𝑛𝑥 −

𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 − 𝑠𝑖𝑛 (
𝜋

2
− 𝑥) = 2𝑐𝑜𝑠

𝜋

4
𝑠𝑖𝑛 (𝑥 −

𝜋

4
) = √2𝑠𝑖𝑛 (𝑥 −

𝜋

4
) 

Sinus funksiyaning qiymatlar sohasi [−1;  1] kesma. Demak √2𝑠𝑖𝑛 (𝑥 −
𝜋

4
) 

funksiyaning qiymatlar sohasi (−√2)  dan (√2)gacha. Bundan (3√2 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 −

𝑐𝑜𝑠𝑥)  funksiyaning qiymatlar sohasi (2√2)  dan (4√2)  gacha qiymatlarni 

qabulqiladi. 

𝑡 =
3√2+𝑠𝑖𝑛𝑥−𝑐𝑜𝑠𝑥

4√2
  kasr 0,5 va 1 oraliqda qiymatlarni qabul qiladi. Bu qiymatlarda 

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠0,5 =
𝜋

3
 va 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠1 = 0, demak 𝑡𝜖[0,5; 1] da arccos 𝑡𝜖 [0;

𝜋

3
] . Bu yerda 

𝐸(𝑦) = 𝐸 (
9

𝜋
arccos 𝑡) = [0; 3] 

Javob: [0; 3] 
II. Ifodani qiymatini hisoblashga doir mashqlar. 

Ifoda qiymatini hisoblashda trigonometriya formulalaridan foydalaniladi. 

3. sin (200 arcsin(−0,5)) ni qiymatinnni aniqlang. 

Yechish: arcsin 0,5 =
𝜋

6
, shunda  

sin(200 arcsin(−0,5)) = −𝑠𝑖𝑛 (
200𝜋

6
) = −𝑠𝑖𝑛 (34𝜋 −

2𝜋

3
) = 𝑠𝑖𝑛

2𝜋

3
= 𝑠𝑖𝑛

𝜋

3

=
√3

2
 

Javob: 
√3

2
 

4. 𝑐𝑡𝑔 (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (−
1

3
) − 𝜋) ni hisoblang. 
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Yechish:  𝑐𝑡𝑔 (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (−
1

3
) − 𝜋) = 𝑐𝑡𝑔 (𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

1

3
− 𝜋) =

𝑐𝑡𝑔 (−𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
1

3
) = −𝑐𝑡𝑔 (𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

1

3
) = −

1

3√1−
1

9

= −
1

2√2
= −

√2

4
 

Javob: −
√2

4
 

5.Ifodani hisoblang:𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3 

Yechish: 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3 belgilash kiritib olamiz. 

𝑡𝑔𝛼 = 𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3) =
𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2) + 𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔3)

1 − 𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2) ∙ 𝑡𝑔(𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔3)
=

2 + 3

1 − 2 ∙ 3
= −1 

𝑡𝑔𝛼 = −1 dan 𝛼 ni qiymatini topib olamiz.ushbu qiymat aniq bo'lishi uchun 

𝛼 ning o'zgarish chegaralarini ko'rsatish kerak. 
𝜋

4
< 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2 <

𝜋

2
  va

𝜋

4
< 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3 <

𝜋

2
 , bundan 

𝜋

2
< 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3 < 𝜋 , 

demak, 

 
𝜋

2
< 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3 < 𝜋, bundan  𝛼 =

3𝜋

4
 

Javob: 𝛼 =
3𝜋

4
 

III.Teskari trigonometrik funksiyalarni o'z ichiga olgan tenglamalarni 

yechish. 

Arkfunksiyalarini o'z ichiga olgan tenglamalarni yechishda, tenglamalarni 

yechishning umumiy usullari, xususan, ma'lum bir algebraik tenglamaga olib 

keladigan o'zgaruvchilarni almashtirish usuli qo'llaniladi, shuning uchun 

o'quvchilar bilan algebraik tenglamalarni yechishning bilim va ko'nikmalarni 

umumlashtirish va tizimlashtirish bo'yicha dastlabki ishlar olib boriladi.  

6.  2𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2𝑥 − 7𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 + 3 = 0 tenglamani yeching. 
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 = 𝑧  deb belgilash kiritib 2𝑧2 − 7𝑧 + 3 = 0. Bunda tenglamaning 

ildizlari  

𝑧1 = 3 𝑣𝑎 𝑧2 =
1

2
 ga teng. 𝑧1 = 3 tenglamaning yechimi bo’l olmaydi chunki, 

−
𝜋

2
≤ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 ≤

𝜋

2
 . 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥 =

1

2
 tenglamani mikrokalkulyator yordamida yechib 

𝑥 = sin
1

2
≈ 0,4794 ekanligini anqlaymiz. 

Javob:sin
1

2
 

O’quvchilarning trigonometrik tenglama va tengsizliklarni to’g’ri va aniq 

yechishiga faqatgina ularga teskari trigonometrik funktsiyalar xususiyatlarini 

ifodalovchi ma'lum miqdordagi to'g'ri tanlangan misollar yechimini o’rgatish 

bilangina erishiladi. Teskari trigonometrik funktsiyalar mavzusida maqsadli 

o'qitish, nostandart masalani yechish bilan bog'liq faoliyatining ba'zi xususiyatlarini 

aniqlab, o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini uyg'otishi va 

matematika faniga bo’lgan muhabbatini kuchaytirishi mumkin.  
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 “BOSHLANG’ICH TA’LIM PEDAGOGIKASI” MAZMUNI 

 

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Boshlang`ich ta’lim pedagogikasi” o`quv 

fanining mazmuni tahlil qilib berilgan va metodik tavsiyalar taqdim etilgan. 
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Umarova Z.A. 

teacher of the "Primary education" chair 
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Abstract: In these articles, the meaning of the new academic subject 

"Pedagogy of Primary Education" is analyzed and methodological 

recommendations are given. 

Key words: primary education, pedagogy, concept, methodology, modern, 

trend, knowledge, skills, approach, skill. 

 

O’zbekistonda barpo etilayotgan Uchinchi Renessans davrida boshlang’ich 

ta’limning asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilangan: 

- boshlang’ich sinf o’quvchilarining tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyatini 

rivojlantirish; 

- boshlang’ich ta’limni ilg’or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish; 

- boshlang’ich ta’lim samaradorligiga erishish.68 

Mazkur vazifalar oliy pedagogik ta’lim jarayonida o’qitilayotgan 

“Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi” fanining 

mazmunini belgilaydi. Unga ko’ra, mazkur fanning mazmuni boshlang’ich ta’lim, 

tarbiya va uni o’qitish asoslari bo’yicha bo’lajak o’qituvchilarga nazariy bilim, 

ko’nikma hamda malaka berishdan iborat. Bunda quyidagilarga e’tibor berish 

lozim:  

- boshlang’ich ta’lim tushunchasi quyidagilarni qamrab oladi: 

1) inson va jamiyat qadriyatlariga asosan 7-11 yoshli o’quvchilarga bilim 

berish; 

2) boshlang’ich sinf o’quvchilarini o’qitish va tarbiyalash jarayoni; 

                                                           
68  Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга 

Мурожаатномаси. //”Халқ сўзи”газетаси. 2020 йил 30 декабрь сони. 
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3) boshlang’ich ta’limning samarasiga erishish; 

4) boshlang’ich ta’limni yaxlit tizim sifatida qabul qilish. 

- boshlang’ich ta’limda tarbiya tushunchasi quyidagilarni ifodalaydi: 

1) boshlang’ich sinf o’quvchilariga insoniyatning tarbiyaga oid tajribasini 

uzatish; 

2) boshlang’ich sinf o’quvchilarini madaniyat va qadriyatlar olamiga olib 

kirish; 

3) boshlang’ich sinf o’quvchilari shaxsini rivojlantirish; 

4) boshlang’ich ta’lim o’quvchilarini hayotning murakkab vaziyatlari va 

holatlariga tayyorlash. 

- boshlang’ich ta’limda o’qitish tushunchasining mazmuni quyidagilardan 

iborat: 

1) boshlang’ich sinf o’quvchilariga bilim, hayotiy tajriba, faoliyat 

ko’nikmasi berish va ularning tafakkurini shakllantirish; 

2) boshlang’ich sinf o’quvchilarining bilim, ko’nikma va malaka hislarini 

shakllantirish; 

3) boshlang’ich sinf o’quvchilarining xotira, diqqat va fikr yuritish 

ko’nikmasini shakllantirish; 

4) boshlang’ich sinf o’quvchilarining qiziqish, layoqat va qobiliyatlarini 

rivojlantirishga yo’naltirish. 

Ushbu uch muhim kategorial tushuncha “Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi” 

fani mazmunini tashkil qiladi. Bu fan vositasida O’qituvchi 7-11 yoshli shaxslarga 

dastlabki ta’lim va tarbiyani beradi, ularni o’qish ko’nikmasini shakllantiradi.  

Ayni paytda mazkur fanning mazmuniga ko’ra, boshlang’ich sinf o’quvchilari 

quyidagilarga amal qilishi shart: 

1) o’qishi, ya’ni boshlang’ich sinf o’quvchilari aniq ma’lumotlarni va 

topshiriqlarni O’qituvchi yordamida sinfdoshlari bilan birgalikda yoki mustaqil 

ravishda o’zlashtirishi; 

2) kuzatish, qiyoslash va fikrlash ko’nikmalarini egallashi; 

3) o’z fikri va qarashlarini ifodalay olishi kerak. 

Bularning barchasi boshlang’ich ta’lim pedagogikasi mazmunini tashkil qiladi.  

Boshlang’ich ta’lim metodologiyasi. “Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi, 

innovatsiya va integratsiyasi” fani o’ziga xos metodologik asoslarga tayanadi. 

Mazkur metodologiyaning asosiylarini quyidagilar tashkil etadi: 

- boshlang’ich ta’limga oid normativ-huquqiy hujjatlar; 

- boshlang’ich ta’lim nazariyasi va amaliyoti; 

- boshlang’ich ta’limga oid SHarq va G’arb pedagogik tajribalari; 

- boshlang’ich ta’limga oid ilmiy tadqiqotlar. 

Ushbu metodologik asoslarini bo’lajak o’qituvchilar aniq o’zlashtirishi lozim.  

- boshlang’ich ta’limga oid normativ-huquqiy hujjatlar. O’zbekiston 

Respublikasida boshlang’ich ta’limga oid normativ-huquqiy hujjatlar 

quyidagilardan iborat: 

a) O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida bilim olish va kasb-hunar 

egallashga oid belgilab qo’yilgan huquqlar; 
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b) O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi yangi Qonuni (2020 yil 23 

sentyabrь); 

v) yagona “Milliy o’quv dasturi”; 

g) boshlang’ich ta’lim davlat standartlari va davlat talablari; 

d) boshlang’ich ta’limga oid O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 

Farmonlari, Qarorlari va Vazirlar Mahkamasining Qarorlari hamda Farmoyishlari. 

- boshlang’ich ta’lim nazariyasi va amaliyoti; O’zbekistonda boshlang’ich 

ta’lim nazariyasi va amaliyoti quyidagilarga asoslanadi: 

a) boshlang’ich ta’limda bilim berish, tarbiyalash va o’qitish asoslari; 

b) boshlang’ich ta’lim bo’yicha milliy tajriba; 

v) boshlang’ich ta’lim bo’yicha ilg’or mamlakatlarning an’analari; 

g) boshlang’ich ta’lim metodlari, vositalari va texnologiyalari. 

Bo’lajak o’qituvchilar boshlang’ich ta’limning mazkur nazariyasi va amaliyoti 

asoslarini o’zlashtirishlari taqozo etiladi.  

-boshlang’ich ta’limga oid SHarq va G’arb pedagogik tajribalari mazkur 

masala bo’yicha SHarq va G’arb pedagogik tajribalari o’ziga xos tarzda mavjud. 

Unga ko’ra, SHarq va G’arb pedagogikasi tajribalari quyidagi uyg’unlikka ega: 

a) 6-7 yoshli o’quvchilarga bepul boshlang’ich ta’lim berish; 

b) boshlang’ich sinf o’quvchilarini bilim olamiga olib kirish; 

v) boshlang’ich sinf o’quvchilarini davr va jamiyat talablari asosida 

tarbiyalash; 

g) boshlang’ich sinf o’quvchilarini keyingi ta’lim olishga tayyorlash. 

Ayni paytda, SHarq boshlang’ich ta’lim tajribasida quyidagi o’ziga xosliklar 

mavjud: 

- Ustoz-shogird an’anasiga tayanish; 

- boshlang’ich sinf o’quvchilarini jamoaviy (o’qituvchilar, murabbiylar, 

psixologlar, maktab jamoasi va ota-onalar ishtirokida) tarbiyalash; 

- boshlang’ich ta’lim o’quvchilarini O’zbekiston sharoitida Prezident va 

ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarida o’qish uchun tayyorlash; 

- boshlang’ich ta’lim o’quvchilarini oila va milliy qadriyatlar asosida voyaga 

yetkazish. 

G’arb boshlang’ich ta’lim tajribasida quyidagi o’ziga xosliklar mavjud: 

- bolaga individual yondashish; 

- bolaning ijodiy layoqatlarini shakllantirish; 

- bolani mustaqil fikrlash va faoliyatga o’rgatish; 

- bolaning kasb-hunar negizlari bilan dastlabki bosqichda tanishtirish. 

Bizning yondashuvimizga ko’ra, oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo’lajak 

o’qituvchilar boshlang’ich ta’limga oid SHarq va G’arb tajribalarini uyg’un 

o’zlashtirish kerak.  

- boshlang’ich ta’limga oid ilmiy tadqiqotlar. O’zbekistonda boshlang’ich 

ta’limga oid ilmiy-tadqiqotlar XX asrdan boshlab amalga oshirib kelinmoqda. Bu 

borada Abdurauf Fitrat, Munavvar Qori va Abdulla Avloniyning ilmiy 

ishlanmalavri, shuningdek, yuzlab o’zbek olimlarining ilmiy tadqiqotlari mavjud. 
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Mazkur ilmiy tadqiqotlarda izchil ravishda quyidagi muammoldar o’rganilib 

kelinmoqda: 

a) boshlang’ich ta’limning asoslari, funktsional vazifalari, metodlari va 

texnologiyalari; 

b) boshlang’ich singf o’qituvchisiga qo’yiladigan kasbiy talablar va ularning 

individual metodlari, texnologiyalarini ommalavshtirish; 

v) boshlang’ich ta’limga zamonaviy axborot texnologiyalarini tadbiq etish; 

g) boshlang’ich ta’lim samaradorligini monitoring qilib borish asoslari. 

Oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo’lajak o’qituvchilar boshlang’ich ta’limga 

oid ilmiy tadqiqotlarning ana shu yo’nalishlarini o’zlashtirishi tavsiya etiladi.  

Boshlang’ich ta’limning zamonaviy tendentsiyalari. “Tendensiya” 

tushunchasi lotincha bo’lib, an’ana, takomil va namuna ma’nolarini anglatadi. SHu 

jihatdan hozirgi zamon boshlang’ich ta’limining o’ziga xos va muhim 

tendentsiyalari quyidagilardan iborat: 

1) boshlang’ich ta’limga yangi va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish; 

2) boshlang’ich ta’limning madaniy kontekstini kuchaytirish; 

3) boshlang’ich ta’limga oid  xalqlarning ilg’or tajribalarini tadbiq etish. 

Boshlang’ich ta’limga yangi va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda 

kompьyuter, Internet tarmog’i imkoniyatlaridang oqilona foydalanish masalasiga 

asosiy e’tibor berilmoqda. Bunda texnologik ta’lim asoslari kuchayib bormoqda va 

ayni paytda, texnologik ta’lim rivojlanish hamda shakllanish jarayonida bo’lgan 

boshlang’ich ta’lim o’quvchilarining insoniy, jismoniy hamda estetik tuyg’ularini 

texnokratik tarzda shakllantirmasligi kerak.  

Boshlang’ich ta’limning madaniy kontekstini kuchaytirish jarayonida 7-11 

yoshli o’quvchilarga xalqning milliy va oilaviy qadriyatlari asosida bilim berish, 

ularning axloqiy va faoliyat ko’nikmasini umuminsoniy qadriyatlar asosida 

shakllantirishnga asosiy e’tibor qaratilmoqda. Misol uchun, O’zbekistonda xalq 

an’analari, insonparvarlik, xalqparvarlik, vatanparvarlik, oilaparvarlik kabilar 

milliy qadriyatlar, bag’rikenglik, demokratlik, birodarlik singarilar umuminsoniy 

qadriyatlar hisoblanadi. SHu sababli boshlang’ich ta’limning madaniy kontekstini 

kuchaytirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg’unligiga asoslanish taqozo 

etiladi.  

Butun dunyoda boshlang’ich ta’limga xalqlarning ilg’or tajribalarini tadbiq 

etish tendentsiyasi davom etmoqda. Unga ko’ra, muayyan xalqlarning boshlang’ich 

ta’limda erishgan yutuqlari o’zga xalqlar tomonidan qabul qilinmoqda. Misol 

uchun, Rossiya Federatsiyasining boshlang’ich ta’limdagi xalqparvarlik konteksti, 

Finlandiya qirolligining boshlang’ich ta’limidagi xususiy ta’lim konteksti va 

O’zbekiston boshlang’ich ta’limidagi dunyoviylik konteksti xalqaro tajribalar 

sifatida e’tirof etiladi.  

Zero, boshlang’ich ta’lim pedagogikasi mazmuni quyidagicha idrok etiladi:  
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1-rasm. Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi mazmuni 

SHunday qilib boshlang’ich ta’lim pedagogikasining mazmuni o’ziga xos 

xususiyatlarga ega bo’lib, ular oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo’lajak 

o’qituvchilar tomonidan o’zlashtirilishi kerak.  
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Abstract: The Covid-19 pandemic had a major effect on both Vietnam and Russia, 

but it did not significantly alter the framework or patterns of interaction between 

the two countries. Regardless of the negative impacts, both countries would 

potentially solve them in order to achieve economic growth and social stability. 

Both sides, however, must foster cooperation not only in terms of politics and 

security-defense, but also in other fields, especially bilateral trade, in order to help 

the national economy, recover more quickly and improve the efficiency of a 

substantive strategic relationship. 
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INTRODUCTION  

The new 2019 coronavirus (COVID-19) disease has spread globally and become 

one of the most serious medical crises ever. While the health is directly affected 

through inhalation transmission, the economies are impacted indirectly mostly by 

the result of preventive measures taken by the governments to limit the spread of 

the disease. The United Nations has warned: “The pandemic is not only causing the 

health crisis but is more focused on the profound economic and social impacts. 

While the magnitude of the pandemic's impact will vary from country to country, it 

can increase poverty and inequality at a global scale, further making the 

achievement of the sustainable development goals. becomes more urgent. Without 

quick socio-economic responses, the global suffering will escalate, threatening 

human lives and livelihoods for many years to come”. With this situation, some 

countries had rapid response and high precautions, therefore the pandemic's impact 

was not too significant, such as Laos, Thailand, New Zealand, Mongolia and 

Vietnam. Meanwhile, such developed countries like the United Kingdom, the 

United States of America, or Russia have been suffering a terrible loss of lives and 

properties due to later and less strict preventive measures. The main measures 

adopted by most countries to limit the spread include closing the borders, partially 

or entirely shutting down all economic activities including businesses, schools and 

social services; and implementing lock down. Time is key when it comes to the 

application of appropriate policies of the government. The effects of the pandemic 

on every single aspect of the economy will be analyzed and compared more detailed 
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in this article in two contradictory nations in terms of development level and 

COVID-19 preparation level, namely Russia and Vietnam. 

 

1.   Assessing the world situation 

Very bleak is the general picture of the situation of the economy and world 

trade in recent times, and also in the coming time. From December 8th 2019, the 

outbreak of Covid-19 epidemic in China has impacted severely on the global 

economy and was officially declared as a global pandemic by WHO on March 11th, 

2020. So far, when the pandemic in China has calmed down, the other side of the 

globe has suffered phase 2 of the outbreak, even with a fiercer impact than the 

previous one. At the end of February, many leading economies have undergone 

complicated transformations such as the US, Russia, Italy, France, UK, Korea, ... 

etc. And this second wave increased rapidly, countries in Europe such as France, 

Germany, Russia were preparing to quarantine the whole society for the second 

time. As of November 30th, 2020, the epidemic has spread to all countries and 

regions, with more than 64.4 millions cases and nearly 1.5 millions deaths; of which, 

only in October and the first half of November 2020, the number of infections 

increased nearly 3 times. With extremely complicated epidemic situations, many 

countries, especially those in Europe and the USA had to drastically apply isolation 

and blockade measures, and many economic activities have to be stalled. The 

COVID 19 can be seen like bad news for the world economy and trade. 

World trade was affected in both aggregate supply and demand. Due to 

lockdowns, quarantines, travel restrictions, Socio-economic activities are 

postponed, production and business procedures are discontinued, shortage of input 

leads to freezing or sharply decreasing supply and demand is significantly weak. 

The Economic recession has also hit export and import activities of many countries 

hard. A press released by WHO on April 8th, 2020, forecasts that global trade in 

2020 would decrease by about 13 - 32% compared to the previous year, depending 

on disease severity. Fortunately, On October 6th, WTO’s revised press predicts only 

a 9.2% decline in global trade in commodities by 2020, and hopefully followed by 

a 7.2% increase by 2021. It means that the second prediction of trade decline is 

much less than the initial one, but there is still considerable uncertainty about the 

strength and level of the future recovery. The relatively rapid rebound action in 

certain countries like Vietnam, Thailand, New Zealand, providing fiscal and 

monetary support has helped mitigate certain of the negative economic impacts. 

Unlike trade, because of a resurgence of COVID-19 in recent months, GDP 

fell more than expected in the first half of 2020, causing forecasts for the year to be 

downgraded. Consensus estimates now put the decline in world market-weighted 

GDP in 2020 at -4.8% compared to -2.5% under the optimistic scenario outlined in 

the WTO's April press. GDP growth is expected to pick up to 4.9% in 2021, but this 

is highly dependent on policy measures and on the severity of the disease. 

In terms of unemployment status, Workplace closures with the rapid 

deterioration of economic conditions, resulted in immediate and significant losses 

in employment in the first half of 2020. Unemployment reached the range of 8 to 
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10% in most countries, except for some countries in South America and Africa with 

10 - 15%. The International Labor Organization (ILO) points out that in the first 

quarter of 2020, an estimated 5.4% of global working hours were lost compared to 

the fourth quarter of 2019, and for the second quarter is at 14.0% on the global 

average. The reduced hours are different among countries and the reason for that 

difference varies. In certain countries, working hours are employed but not active, 

for example, people are brought in temporary leave, while in others, workers are 

forced into unemployment and inactivity. In addition, the crisis is hitting female 

workers harder than male workers. According to ILO, nearly 510 million, or 40% 

of employed women all over the world work in the front-line industries which are 

severely affected by the crisis, namely health and social care sector, tourism sector, 

accommodation and food services; wholesale and retail trade. Female employees 

are highly vulnerable to containment measures and they are burdened by a higher 

risk of collapse and an increased unpaid work. 

In the matter of the financial markets, according to the OECD, stock markets 

have declined over 30%. At first, stock markets seem to ignore the pandemic until 

21 February 2020. From then, it reacted strongly to the increase in the number of 

infected people in each country. Such indices like S&P 500, STOXX 600, NIKKEI 

225 started to decline sharply by approximately 25 - 30% at the end of February 

compared to the beginning of the year. it took only one month for the S&P 500 to 

lose one-third of its value in  March. This means volatilities of equities  have reached 

crisis levels; and credit spreads on non-investment grade debt have widened sharply 

as investors reduce risks. At the end of May, those indices started to show signs of 

recovery and prices rebounded all around the world with an intervention of central 

banks. This turmoil in global financial markets is still occurring despite the 

substantial financial policies in the post-crisis era.  

Regarding the avion industry, at the beginning of 2020, travel restrictions 

have been imposed, air travel and transport have collapsed as strict social distancing 

measures. Global commercial flights were down by 74% between January 5th and 

April 18th, 2020. The decline suggests a simultaneous slowdown in both 

merchandise trade and commercial services trade since international flights are 

linked to trade services such as travel and air transport. From mid-June, flights have 

recovered about 50%, which possibly indicates that the beginning of a recovery as 

the pandemic has eased, but prevention and quarantine measures still have to be 

followed closely. 

In short, among many other detrimental consequences of COVID-19 causing 

to the global economy and each national economy, the following are signs of global 

recession:  

- GDP growth declined sharply, even negative growth 

- The stock market dropped deeply by 25 - 30%, the risk in the market 

increased suddenly, meaning a low level of investor’s confidence and 

corporate’s credit 

- Oil price movements plummeted downward (over 50%) due to a sharp 

decline in demand, partly resulting in a fall in GDP 
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- Gold price fluctuates strongly, with a high range of fluctuations 

- Unemployment increased rapidly, especially in the US 

- Manufacturing indexes in most countries plummeted, indicating the 

breakdown of the supply chain and production suspension 

- Global trade and retail sales declined along with a weak consumer demand. 

 

2.   Assessing Russia’s situation 

Same situation with many other countries in the world, some industries had 

to stop their operations completely and their employees were dismissed without any 

income during the pandemic. Most affected were the travel industry (including 

airports, hotels), the entertainment industry (museums, cultural institutions, sports, 

bars and restaurants, conference and exhibition companies). Most shops were closed 

except for groceries and pharmacies. Many small and medium-sized enterprises 

were heavily hit. But many other centres of production including Russia’s vast oil 

fields and natural resource extraction sites remained opened throughout the 

pandemic. 

The closure and contraction of the most affected industries from the pandemic 

crisis formed a structure of unemployment, as well as people who are formally 

employed, but are on unpaid dismissals. 

Russia is a significant crude oil producer, contributing for 13% of global 

output. At the same time, oil prices essentially decide the Russian economy, as about 

14% of GDP comes from the base materials market. Russia's level of oil supply 

remains virtually stable, whereas oil prices are extremely unpredictable. This 

suggests that the volatility of Russia's super-profits is dictated not by the amount of 

production, but by the oil price, which does not depend on Russia. Due mainly to 

the COVID-19 pandemic, the implementation of quarantines in nearly all countries 

and regions of the world has caused major shifts in the energy markets. A gradual 

decrease in the price of natural supplies has been caused by reduced demand for 

crude oil. 

2.1. IMPACTS ON KEY INDUSTRIES 

Economic sustainability 

With negative growth in most markets in 2020, Russia is moving for a 

recession. Manufacturing contracted 10%, with serious adverse effects on the 

production of metals and transport vehicles. Mineral-resource mining fell by 3.2%. 

The pandemic of COVID-19 resulted in lower fiscal receipts and a weaker 

ruble. The federal budget reported a deficit of RUB 406.6 billion in the first five 

months of 2020, compared to a surplus of RUB 1283.3 billion in the same timeframe 

in 2019. A baseline scenario indicates that Russia's GDP could contract by as much 

as 6.0 percent in 2020, an 11-year low, while projections are subject to strong 

uncertainty. A modest recovery could commence if containment steps are 

completely removed in the second half of 2020. It is expected that some optimistic 

momentum will carry over to 2021, driving GDP growth to 2.7 percent, and 3.1 

percent in 2022. 
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Household consumption is projected to lead the turnaround as volatility 

reduces, and spending is expected to rise by around 3 percent in 2021. However, 

GDP levels in 2022 will only catch up to pre-pandemic levels, even with positive 

GDP growth ahead.  

Regarding unemployment rates (figure 1), according to statistics, the 

termination of temporary measures to support employment, as well as an objectively 

occurring change in the structure of the economy may lead to a further increase in 

unemployment. Furthermore, the unemployment rate for non-working August rose 

to 6.4%, which is considered the maximum in four year, meanwhile the 

unemployment rate at the end of 2019 was 4.6%. The unemployment rate in Russia 

rose dramatically in the 2nd and 3rd quarters of 2020 as a result of the crisis 

triggered by the COVID-19 pandemic. The number of reported unemployed people 

rose by a further 1.4 million and reached 2.3 million in May 2020. With the highest 

unemployment rate observed in the North Caucasian Federal District at 15 percent 

of the population, the condition has worsened in almost all regions of the world. 

Compared to the first quarter of 2020, the unemployment rate in the Central Federal 

District grew by 1.5%. 

 
Figure 1. Unemployment rate of Russia (08/2019 - 08/2020) 

 

The COVID-19 pandemic and the unprecedented restrictive measures 

imposed in place by the Russian government to fight the virus have had a major 

effect on various market aspects, and continue to do so. M&A transactions are 

undoubtedly not an exception to this. 

The first quarter of 2020 did not fully reflect the crisis in the M&A sector 

triggered by the pandemic. Statistics indicate that the M&A market saw growing 

demand in the first quarter relative to the same time last year. This was most likely, 

however, due to the arrangements binding on the parties to the M&A transactions 

on their closing dates, which were enforced in the first quarter of 2020. Meanwhile, 

in those industries which maintained business activity during the quarantine period: 
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industries such as medicine / pharmaceuticals, online services, and IT, active growth 

in M&A transactions is expected. In those sectors and for those companies that need 

redistribution of property due to financial difficulties caused by restrictive policies, 

an increase in M&A operation is also expected. The number of economic sectors in 

which M&A activities are recorded has been reduced and will continue to be.  As 

investors are less interested in the industries that suffered during the time of 

quarantine, this trend will increase. Secondly, there will be a reduction in 

international involvement in M&A transactions. This is related not only to the 

negative impacts of the quarantine process, but also to the ongoing sanctions against 

Russia. Thirdly, a change in the structure of M&A transactions is expected. M&A 

transactions are usually structured as a sale of company shares when the buyer 

acquires an active business with its assets and liabilities. As a result of quarantine 

and the crisis, it is expected that M&A transactions will be structured as a sale of 

assets, and not as a sale of shares. Fourth, the conditions for closing transactions 

will be tightened. This trend is already actively in place, and not only in relation to 

M&A transactions. The buyer seeks to assess the degree of negative consequences 

for the target in connection with the crisis. Fifth, there will be a change in the 

procedure for evaluating a business and, accordingly, determining the value of a 

transaction. When determining the value of a business, mechanisms for adjusting 

the price of a business will be more actively used based on the financial condition 

of the company at the closing date of the transaction, and not, for example, at the 

date of the latest reporting. Such an evaluation of the business will most realistically 

reflect the financial condition of the target and will ensure the interests of the buyer 

in terms of the fair value of the acquired business. 

 

 
Figure 2. Mergers and Acquisitions of business in Russia (1993 - 2019) 
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Oil industry 

 
Figure 3. Crude Oil Production in Russia (07/2019 - 05/2020) 

 

Experts believe that this situation will cause the global demand for oil to drop 

by a record 9.3 million barrels to 90.5 million barrels per day in 2020, compared to 

2019, even if countries lift quarantine restrictions on the movement of people in the 

second half of this year. The fall in oil prices itself could lead to a more than 8% 

drop in GDP. As the research has shown, the Russian oil industry profitability level 

in the humanitarian crisis context should decrease to 60% of the pre-crisis period by 

the end of 2021, and this trend may continue for a long time period. In the context 

of demand stagnation in the domestic and foreign markets, the development does 

not imply output growth, but rather quality improvement and product range 

expansion, which makes it necessary to implement the open innovations strategy to 

ensure industry competitiveness. 

Oil and gas revenues for the federal budget were planned at about 7.5trn 

rubles, equivalent to 6.6% of GDP and to 113.7bn USD at the projected exchange 

rate. The break-even oil price for the 2020 budget was 42.45 USD per barrel. As the 

oil price and the ruble fell, analysts and policymakers struggled to keep up. 

On March 12th, Audit Chamber head Aleksey Kudrin was quoted as saying 

that if the average oil price in 2020 was 35 USD per barrel and the ruble averaged 

72 to the dollar, the loss of oil and gas revenue to the budget would be 3 trillion 

rubles. There would be a federal-budget deficit of 2% of GDP and the economy 

would flatline. 

According to the Skolkovo Energy Centre, 60% of export revenue and 30% 

of budget revenue will account for total losses. In the first quarter of 2020, Rosneft 

- one of the leading companies in the oil industry in Russian, has already 

experienced a $2.1 billion loss and expects a 10 percent decrease in oil and gas 

production. For Rosneft, which is bound by long-term supply commitments under 

prepaid contracts with China, oil cuts and well preservation would be especially 

painful. Russian brownfields are overflooded and 50% can never resume production 
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after their shutdown, making the decision on which wells to close incredibly 

difficult. 

Rosneft, which contributes to about 40 percent of Russia's overall oil output, 

also said it decreased its oil and gas condensate production by 2.2% from the 

previous year in the first three months of the year to 4.64 million barrels per day 

due to the pandemic  

Because of the global pact, Rosneft, in which BP holds a 19.75% stake, 

expects to slash spending by about $2.7 billion, or 21%, this year. 

 

2.2. SCENERIO OF POST-COVID-19 

The recovery of the Russian economy is planned in three stages. 

 
Figure 4. Planned recovery stages of the Russian economy 

 

The Russian government's economic recovery plan is designed in three 

stages. It contains 500 new measures with a budget of approximately RUB 5 trillion 

over two years. 

First step: Until the end of Q3/2020.  

Stabilize the situation, prevent a further drop in household income  

Second phase: Up to Q2/2021.  

Complete the economic recovery process, reduce the unemployment rate, 

ensure the growth of citizens' incomes to a level comparable to 2019. 

Stage three: Until Q3 - Q4/2021.  

Reaching sustainable economic growth 

In July 2020, from the decree on the national development goals of Russia 

until 2030, the goal for Russia to enter the five largest economies in the world 

disappeared, which was formulated in the decree of 2018. The reason is the 

unfavorable market conditions. 

Return to gdp growth expected in 2021 

The fall in GDP in 2020 is greater than in 2014, but less than 2009 

At the end of June, the IMF worsened its forecast for Russia, announcing a 

fall in GDP in 2020 by 6.6% (in April, the forecast was for a fall of 5.5%). In 

contrast, the forecast for 2021 was raised to 4.1% from 3.5% in April 2020. The 

main reason for the decline is the crucial drop in oil prices. The reason for the 

projected sharp decline in Russia in 2020 is the significant decline in disposable 

income due to the rapid decline in oil prices.  

The IMF predicts gradual recovery. The COVID-19 pandemic had a more 

negative impact on economic activity in the first half of 2020 than expected, 

according to the World Economic Outlook Update. The recovery is forecasted to be 

more gradual than previously predicted. 

Stage 1 

Stabilize the 
situation

Stage 2

Economy 
recovery

Stage 3

Sustainable 
economic growth
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2.4. URGENT POLICIES FOR THE ECONOMIC RECOVERY 

The government has developed a plan to restore the economy and incomes of 

Russians. It should provide access to a GDP growth rate of 2.5% by the end of 2021 

On behalf of the President, the government bodies prepared a National Action 

Plan to ensure the restoration of employment and incomes of the population, 

economic growth and long-term structural changes in the economy. 

Prime Minister Mikhail Mishustin said the plan consists of nine sections and 

contains about 500 events. The implementation of the plan, according to the prime 

minister, will allow "not only to reverse the situation resulting from the spread of 

the new coronavirus infection, but also to begin long-term structural changes in the 

economy." The draft plan contains both already announced and a number of new 

measures to support the economy and population. The target performance indicators 

are achieving sustainable growth in real income (the target growth rate is not given), 

reducing the unemployment rate to less than 5%, as well as ensuring GDP growth 

rates at a level of at least 2.5% per year by the end of 2021. 

 

Labor market and social support 
To ensure the growth of real incomes of the population, the restoration of 

employment and demand, the draft plan contains already announced and launched 

support measures (such as direct payments for children and an increase in 

unemployment benefits to the minimum wage level of 12.13 thousand rubles) and 

new initiatives. For instance: 

the establishment of a minimum hourly rate from October 2020 when hiring 

part-time workers for up to three months "in order to combat shadow wages and 

protect the interests of employers and their part-time employees"; 

the creation of a "social treasury" performing the functions of providing social 

support measures providing the opportunity to transfer state and municipal 

employees to remote work. 

The implementation of the national plan, according to the authorities, should 

ensure by the end of 2021 an increase in real wages of Russians at a level of at least 

2.5% on an annualized basis, as well as a reduction in the poverty level compared 

to 2019 (12.3% of the population). 

 

Investment activity launch 
The closure of the economy and the decline in business revenue led to a 

decline in business activity. Investment in fixed assets in 2020 will collapse by 12% 

after growing by 1.7% in 2019, the Ministry of Economic Development expects. 

According to Putin's May decree, the share of investment in GDP by the end of the 

current presidential term (by 2024) was to have grown to 25%. But in the baseline 

forecast of the ministry, it will remain at 21.3% by 2023. 

 

Assistance in sectors 
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As part of sectoral support measures, the authorities plan to stimulate demand 

through state purchases, as well as help with subsidies and state guarantees. The 

Ministry of Finance will provide 23.4 billion rubles in 2020 to support Russian 

airlines through compensation for costs incurred. The aviation industry will receive 

government guarantees on loans for the purchase of new aircraft in the amount of 

139.6 billion rubles. 

To support housing construction, the draft plan envisages measures to reduce 

the weighted average rate on mortgage loans to less than 8%, including through the 

implementation of a 6.5% mortgage subsidy program for new buildings. In addition, 

the Ministry of Construction will direct RUB 30 billion this year. to finance the 

completion of construction of problematic facilities and the restoration. 

To support the tourism industry, the authorities are ready to reduce the VAT 

rate to 7% for companies from January 1st 2021, which will lead to a drop in budget 

revenues of 11.7 billion rubles. next year, the draft plan says. And the enterprises of 

the hotel and tourism sector are planned to reimburse half of the interest payments 

and postpone payments of the principal debt on previously issued loans for the 

period from July to December of this year. 

 

3.   Vietnam’s situation 

In general, Vietnam's economy has a positive outlook. Vietnam is considered 

to be one of the few countries that will continue to grow in 2020, although the rest 

of the world is projected to fall into a recession. At the very beginning, the Party, 

the Government, the ministries and local authorities of Vietnam have been very 

drastic and serious in implementing the anti-epidemic prevention, zoning off 

potentially infected people to apply quarantine measures in a timely and effective 

manner. WHO and the international community highly appreciate measures to 

prevent, control and control the Covid-19 epidemic in Vietnam. However, there are 

significant fluctuations in current and future forecasts, showing significant 

uncertainties still likely to occur in the late 2020 and early 2021 months. 

 

3.1. POSSIBLE SCENARIOS FOR THE FUTURE OF ECONOMICS 

In early 2020, in addition to Covid's outbreak, in the world, there were also 

tense events such as the ongoing US-China trade war, the geopolitical tensions 

between the US and Iran, and the sharp fall in crude oil prices due to the tension. 

and between Saudi Arabia and the Russian Federation, along with climate change 

and so on. So the Vietnamese economy started to stagnate. GDP in Q1 / 2020 was 

estimated to increase by only 3.82% over the same period of 2019, the lowest 

growth rate in the recent 10-year period. Furthermore, tourism, trade, import and 

export activities were seriously affected. Enterprises were also the diẻct victims ò 

the pandemic. Plenty of businesses have to suspend productions or go bankrupt, 

dissolve or narrow the scale of operation. Notably, in Vietnam, the number of 

enterprises suspending their own business reached 18.6 thousand which soared 26% 

and up to 4.1 thousands dissolved enterprises. 
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Thus, in April 2020, based on the economic growth scenarios of the world 

and the situation of each sector, 3 scenarios were proposed to minimize the losses 

(table 1). 

 

Table 1. Predicted scenarios of the economic development in Vietnam 

 

 

Baseline scenario Positive scenario Negative scenario 

The world is positively 

recovering, the pandemic 

is under control. 

Vietnam's average GDP 

growth (2020): 3.00%, 

average CPI: 4.2% 

Exports, consumption, 

investment and tourism 

would increase gradually.  

Oil prices are at low 

levels, corresponding to 

2020 of 45 USD / barrel. 

in which production 

gradually recovers 

investment in the 

domestic sector grows at 

7% 

Vietnam's average GDP 

growth forecast (2020): 

4.00%. 

the world could control 

and achieve positive 

results by the end of 

August 2020. 

Trading activities would 

be reopened in September 

2020. The total import-

export turnovers rise 

slightly by 0.5-1% 

But tourism revenue in 

2020 is forecast to 

decrease by about 50% 

compared with the level 

without the outbreak. 

Investment may face 

some difficulties, the 

investment environment 

was guaranteed, FDI 

could decrease by 1% but 

public investment and 

private investment would 

go up by 2-3%. 

Vietnam's average GDP 

growth (2020): 1.00% 

The second wave of the 

outbreaks may occur 

globally, and could't  be 

controlled until the end of 

2020 

Vietnam would face 

challenges in trading with 

important partners 

(especially the US, China, 

EU, ASEAN, Japan and 

Korea). 

Domestic consumption 

decreases when people 

give priority to saving and 

change consumption 

behavior. 

tourism revenue forecast 

may decrease by 75-85%. 

import-export decreases 

by 5.5-8% compared to 

the level with no diseases 

Investment was impacted 

strongly, FDI decreased 

by 7-8%. 

 

In any scenario, there still exists a stagnant growth due to the impact on the 

Vietnamese economy. It is predicted that the strongest effect would start from Q2 / 

2020, even by that time the epidemic is already under control. In general, to control 

the epidemic, nations must take lockdown actions, which means economic 

stagnation, while labor costs, financial costs, factory rental and so on, have not 

decreased. 
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3.2. ECONOMIC UPDATE AFTER POLICIES 

 

 
Figure 5. Vietnam’s key indicators (10/2019-10/2020) 

 

Consumer price index (CPI): CPI in October 2020 reached 102.47%, down 

0.5% compared to September 2020 and up by 0.2% compared to October 2019 - all 

the lowest in the last 5 years, mainly due to the increase in electricity prices for 

living have increased due to the need to use electricity in hot weather; higher 

exported domestic rice prices. Furthermore, the 9-month good trade rate decreased 

by 0.72% over that same period in 2019, indicating that the price of goods exported 

abroad is more unfavorable compared to the price of imported goods. 

The growth rate of total retail sales of goods and services increased sharply 

in the last 2 months of 2019 but plummeted in January and hit the bottom in April, 

then thanks to government policies, it has gradually recovered, although not as 

before.   

in terms of businesses and firms, The Vietnamese business community has 

quickly changed directions, implemented many solutions to maintain production 

and activities such as: promoting e-commerce activities; converting key products 

and services; actively searching for new markets for input materials as well as 

markets for output products. It can be clearly seen that Industrial production is one 
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of the two most directly affected industries by COVID-19. The industrial production 

index has dropped 3 times since the beginning of the year: one in January due to the 

lunar new year, one in April due to 1st lockdown and the last in August due to the 

2nd lockdown, among which the strongest were the first 2 times. However, due to 

the well-controlled epidemic diseases, sectors of the economy are entering a state 

of operation in new normal conditions, industrial production in September 2020 has 

prospered, opening up hope for soon recovery and growth again in the last months 

of the year. The national labor situation in the third quarter of 2020, though 

decreasing compared to the second quarter, is still at the highest level in the past 10 

years and the wage of wage earners has gradually improved over the same period in 

2019. 

In addition to the industrial field, tourism revenue also suffered heavy losses 

due to the shutdown of many tourist attractions, the number of domestic and 

international tourists canceled the tour because of the health concerns (figure 6). 

Moreover, the number of foreigners dropped to negative figures from 390% at the 

end of 2019, so international visitors to our country in Q3 / 2020 were only 1% 

compared to the same period in 2019 because Vietnam has not opened up to 

international tourism. The visitors are mainly foreign experts, professional and 

technical workers working in Vietnam. 

 
 Figure 6. Growth rate of international visitors (10/2019 - 10/2020) 

 

Moreover, in figure 1, inflation is still stable at a high position with 4 main 

reasons: international and domestic demand is still weak, so inflation due to low 

demand pull, oil prices are rising again, but The average of the whole year is still 

about 20-25% lower than the average of 2019, sharply reducing the cost push factor, 

although pork prices still fluctuate (slightly increase), but will basically stabilize 

gradually until the end of 2020. and monetary factor inflation continues to decline 

(core inflation in the first 6 months of 2020 is 2.81%, gradually decreasing from 

3.25% at the beginning of the year compared to the same period last year) and will 
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follow the downtrend. With the forecast of money supply (M2) in 2020, it will 

increase by 10-12% and credit will increase by 8-10%. 

Thus, depending on the evolution of the Covid-19 epidemic in Vietnam and 

around the world, the efforts and determination of the whole system and the 

Vietnamese economy in 2020 under the base scenario can achieve a growth rate of 

3%. . the international trade disruption has caused consequences for Vietnam's 

production, exports and imports. Unemployment and underemployment rates are 

high. However, up to this point, when economies restart after a blockade caused by 

Covid-19, the forecast for world economic growth has shown more positive signs. 

Global trade, commodity prices are slowly recovering, global stock markets have 

shown high levels thanks to the loosening of central banks and the gradual 

reopening of some economies. The major economies such as WLifeMan, Japan, and 

the European Union are still facing many difficulties. 

4. Effects on the relationship between Vietnam and Russia  

Vietnam - Russia relation is currently developing positively with the 

establishment of a comprehensive strategic partnership model and through the 

Vietnam-Eurasian Economic Union (EAEU) Free Trade Agreement. In an effort to 

deepen bilateral economic and trade links, leaders of the two countries have set a 

target to bring trade turnover between Vietnam and Russia to 10 billion USD by the 

end of 2020. However, the outbreak of the Covid-19 epidemic made this goal more 

difficult to come true.  

According to the General Department of Vietnam Customs, bilateral trade 

between Vietnam and Russia in the first four months of 2020 only reached $ 1.4 

billion, declined nearly 7% over the same period last year. If the disease situation 

persists, Hanoi and Moscow will hardly achieve their goal of bringing import and 

export turnover to 10 billion USD by the end of 2020. The weak economic 

interdependence has reduced the quality of the comprehensive strategic partnership 

model of Vietnam - Russian Federation. Since 2012, Russia is in the list of 10 

potential markets for Vietnamese tourism with stable growth. Only in the first 

quarter of 2020, there were about 120 000 Russian tourists visiting Vietnam. The 

temporary entry ban and the disruption of the Vietnam-Russia international route 

from the end of March have damaged the tourism industry. However, to recover the 

post-pandemic economy, both Vietnam and Russia have their own strategies. The 

trade stagnation does not pose serious risks for either side because Russia is not a 

major trading partner of Vietnam and the share of Vietnam's trade in the Russian 

economy is very small. As for Russia, according to financial analysts A. Gabuev 

and T. Umarov, it is likely to become more dependent on China. because the 

pandemic will reduce trade with Russia's traditional European markets. Meanwhile, 

China is the only major country whose economy is gradually recovering, so its 

energy demand will continue to increase. As early as March, China bought from 

Russia 1.6 million tons of oil. In the situation that Russia needs to limit its 

dependence on the Chinese market and the main export markets of Vietnam, the US 

and Europe are unable to recover due to the pandemic, Moscow and Hanoi can 

consider the possibility. ability to promote each other's market exploitation. With a 
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population of over 180 million people, the Eurasian Economic Union (EAEU) with 

an economic structure complementing Vietnam can become the export destination 

for Vietnam's strong commodities such as agricultural products. , textiles and 

footwear; while Russia can export to Vietnam machinery equipment, chemicals, 

high-tech products and energy. Promoting cooperation with Vietnam will create 

favorable conditions for Russia to penetrate the regional market of ASEAN 

countries, proceeding to build an EAEU-ASEAN Free Trade Area. 

 

CONCLUSION 

Russia has only slowly stabilized after the tensions caused by the Ukraine 

crisis, recently facing economic shocks caused by oil price wars and now the SARS-

CoV-2 pandemic. The ruble has depreciated, the unemployment rate has risen, the 

living standards and social conditions of the Russian people are deteriorating. while 

the federal government's budget revenue will continue to decline. This means that 

the government will face financial difficulty to defuse the consequences of the 

pandemic in the country as well as promote projects that serve the country's foreign 

policy. Vietnam is considered by the international media to be one of the most 

effective anti-epidemic countries, but it cannot avoid negative socio-economic 

impacts. The World Bank predicts that Vietnam's GDP growth will be recorded low 

for more than two decades. Vietnam is likely to fall into the "economic trap set by 

Covid-19" as two traditional growth drivers, both foreign demand and private 

consumption, are plummeting. The Covid-19 pandemic had a significant impact on 

Vietnam and the Russian Federation, but it did not fundamentally change the 

structure or trends of cooperation in Russia-Vietnam relations. Effective 

international cooperation in repelling the epidemic as a new non-traditional security 

challenge further confirms the comprehensive strategic partnership between the two 

countries. Despite the negative impacts, both countries will quickly overcome them 

for economic development and social stability. However, both sides need to 

promote cooperation not only in terms of politics, security-defense but also other 

areas, especially bilateral trade, to facilitate the recovery of the national economy 

later as well as improving the quality of a comprehensive strategic partnership. 
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USING METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

Abstract: This article is about different methods in teaching foreign languages. 

For the last 20 years’ connections have been becoming inevitable among nations, 

states, organizations and countries which create a huge need for knowing another 

language or more multilingualism.  People need to use international languages in 

areas such as trade, tourism, international relations between governments, 

technology, science and media. Here we show how to use methods of teaching from 

different countries. Some countries such as China and Japan prefer to teach at least 

one foreign language at primary and secondary school level. Teachers of all 

countries try to use different methods in teaching language they proper. 

Key words: Method, foreign language, skill, multilingualism, teaching, level, 

principles, techniques, learning styles, education technology, science and media. 

technology, science and media. 

 

People need to learn a second language because of globalization. For the last 

20 years’ connections have been becoming inevitable among nations, states, 

organizations and countries which create a huge need for knowing another language 

or more multilingualism.  People need to use international languages in areas such 

as trade, tourism, international relations between governments, technology, science 

and media. Therefore, many countries such as Japan, and China frame education 

policies to teach at least one foreign language at primary and secondary school level. 

Language education may take place as a general school subject or in a 

specialized school. There are many methods of teaching languages. Some have 

fallen into relative obscurity and others are widely used: still others have a small 

following but offer useful insights. 

A teaching method comprises the principles and methods used for instruction. 

Commonly used teaching methods may include class participation, 

demonstration, recitation, or combinations of these. The choice of an appropriate 

teaching method depends largely on the information or skill that is being taught, it 

may also be influenced by the aptitude and enthusiasm of the students. For effective 

teaching to take place, a good method must be adopted by a teacher. A teacher has 

many options when choosing a style by which to teach. The teacher may write lesson 

plans of their own, borrow plans from other teachers, search online or within books 

for lesson plans. When deciding what teaching method to use a teacher   needs to 

consider students" background knowledge, environment, and learning goals. 

Teachers are aware that students learn in different ways, but almost   all  children 

w i l l  respond well to praise. Students have different ways of absorbing information 
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and demonstrating their  knowledge. Teachers often use techniques which cater to 

mul t ip le  learning styles to help students retain information and strengthen 

understanding. A variety of strategies and methods are used to ensure that all 

students have equal opportunities to learn. 

The effectiveness of teaching method varies from person to person and also 

from act ivi ty to activity. Teaching by making students do, read, listen a l l  have 

the transfer of information as thei r  goal, but the information is transferred in very 

different ways in each ease. Each has its benefits. In my own opinion, teaching by 

letting students do is the method that works best for me. Teaching b\ making 

students do works because it gives a learner first-hand experience. Other methods 

are more passive; you are either listening to a conversation or trying to pay attention 

to words on a page. However, teaching by making students do means actually 

participating in the act ivity.  Can you imagine teaching how to play a musical 

instrument from a book? As the saying goes, practice makes perfect. Frankly, I can't 

think of a way that better ensures one has truly learned than by seeing and doing. 

In contrast, reading makes learning less easy to visualize. Not only has that, 

learning b\ reading often required extra research, such as looking up unfamiliar 

words. Also, you might not be a good reader, or you might be teaching in a second 

language. If so, you might find it hard to concentrate or become frustrated by the 

slow pace. So wh i l e  reading is fun and useful for many people, for others it may 

not be the best way. 

Teaching by listening can be enjoyable. Lively debate is interesting, and 

interesting things are usually easier to learn about. 

Plus, unlike reading, you can ask questions to check whether students 

understand or not what you mean. However, as with reading, it is all  too easy to 

become a passive listener and not truly learn anything. If students get bored, they 

might even fall asleep while they are listening. When students are actively 

participating in something, they are more likely to stay alert. 

Having students work in groups is another way a teacher can direct a lesson. 

Collaborating allows students to talk w i t h  each other and listen to all points of 

view in the discussion. It helps students to think in a less personally based way. 

When this lesson plan is carried out the teacher may be trying to asses the lesson by 

looking at the students" ability to work as team, leadership skills, or presentation 

abilities. It is one of the direct instructional methods. A different kind of group 

work is the discussion. After some preparation and with clearly defined roles as well 

as interesting topics, discussions may well take up most of the lesson, with the 

teacher only giving short feedback at the end or even in the following lesson. 

Discussions can take a variety of forms, e.g. fish bowl discussions. 

Collaborating is great in that it allows to actively participating in the learning 

process. These students who learn best this way by being able to relate to the lesson 

in that they are physically taking part of it in some way. Group projects and 

discussions are a great way to welcome this type of learning. 
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Learning by teaching (German: LDL) is a widespread method in German), 

developing by Jean-Pol Martin. The students take the teacher's role and teach 

their  pairs. 

This method is very effective when done correctly. Having students teach 

sections of the class as a group or as individuals  is a great way to get the students 

to really study out the topic and understand it so as to leach it to their pairs. By 

having them participate in the teaching process it also builds self-confidence, self- 

efficacy, and strengthens students speaking and communication skills. Students will 

not only learn their given topic, but also they will gain experience that could be very 

valuable for life. 

A lesson plan may be carried out in several ways: questioning, explaining, 

modeling, collaborating, and demonstrating. 

Explaining, this form is s imilar  to lecturing. Lecturing is teaching by giving 

a discourse on a specific subject that is open to the public, usually given in the 

classroom. This can also be associated with modeling. Modeling is used as a visual 

aid to learning. Students can visualize an object or problem, then use reasoning 

and hypothesizing to determine an answer. 

In your lecture you have the opportunity to tackle two types of learning. Not 

only can explaining (lecture) help the auditory learner through the speech of the 

teacher, but if the teacher is to include visuals in the form of overheads or slide 

shows, his/her lecture can have duality. Although a student might only profit 

substantially from one form of teaching, all students profit some from the different 

types of learning. 

Demonstrations are done to provide an opportunity to learn new exploration 

and visual learning tasks from a different perspective. A teacher may use 

experimentations to demonstrate ideas in a science class. A demonstration may be 

used in the circumstances of proving conclusively a fact, as by reasoning or showing 

evidence. The uses of storytelling and examples have long since become standard 

practice in the realm of textual explanation. But while a more narrative style of 

information presentation is clearly a preferred practice in writing, judging by its 

prolificacy, this  practice sometimes becomes one of the more ignored aspects of 

lecture. Lectures, especially in a collegiate environment, often become a setting 

more geared towards factorial presentation than a setting for narrative or cognitive 

learning. The use ol' examples and storytelling likely allows for better 

understanding but also greater individual abili ty to relate to the information 

presented. 

Furthermore, storytelling in information presentation may also reinforce 

memory retention because it provides connections between factorial presentation 

and real-world examples, personable experience, thus, putting things into a clearer 

perspective and allowing for increased neural representation in the brain. Visuals 

that are bright in color offer a way to students to put into perspective the numbers 

or stats that are being used. If the student cannot only hear but see what's being 

taught, it is more likely they wi l l  believe and fully grasp what is being taught. It 

allows another way for the student to relate to the material. 
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Code switching, that is changing between languages at some point in a 

sentence or utterance, is a commonly used communication strategy among language 

learners and bilinguals. While traditional methods of formal instruction often 

discourage code switching, students, especially those placed in a language 

immersion situation, often use. If viewed as a learning strategy wherein the student 

uses the target language as much as possible but reverts to their native language for 

any element of an utterance that they are unable to produce in the target language. 

Then it has the advantages that it encourages fluency development and motivation 

and a sense of accomplishment by enabling the student to discuss topics of interest 

to him or her early in the learning process - before requisite vocabulary has been 

memorized. It is particularly effective for students whose native language is 

English, due to the high probability of a simple English word or short phrase being 

understood by the conversational partner. 

Blended learning combines face-to-face teaching with distance education, 

frequently electronic, either computer-based or web-based. It has been a major 

growth point in the ELT (English Language Teaching) industry over the last ten 

years. 

Some people, though, use the phrase "Blended learning"" to refer to learning 

taking place while the focus is on other activities. For example ,playing a card game 

that requires calling for cards may allow blended learning of numbers(1-10). 

When talking about language skills, the four basic ones are: listening, 

speaking, reading, and writing. However, other, more socially-based skills have 

been identified more recently such as summarizing, describing, narrating etc. In 

addition, more general learning skills such as study skills and learning how one 

learns have been applied to language classrooms. 

In the 1970s and 1980s the four basic learning skills  were generally taught in 

isolation in a very rigid order, such as listening before speaking. However, since 

then, it has been recognized that we generally use more than one skill at a time, 

leading to more integrated exercises. Speaking is a skill that often is 

underrepresented in the traditional classroom. This could be due to the tact that it is 

considered a less-academic sk i l l  than writing,  is transient and improvised (this 

harder to assess and teach through role imitation).  

More recent textbooks stress the importance of students working with other 

students in pairs and groups, sometimes the entire class. Pair and group work give 

opportunities for more students to participate more actively. However, supervision 

of pairs and groups is important to make sure everyone participates as equally as 

possible. Such activities also provide opportunities for peer teaching where weaker 

learners can lid support from stronger classmates. 

Bilingual education has become a trend. No matter we l ike  it or not future 

educational undertakings will become more international, and exchanges between 

schools throughout the world will increase. Given this, speaking a common 

language is important and. To this purpose, bilingual teaching is an inevitable way. 

In a short, giving an effective lesson teacher must be sure to include all skills  
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:listening, reading, writing,  speaking and grammar in his her lesson when he/she 

chooses teaching method. Consequently, it gives its result. 
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EFFECTIVENESS OF USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE 

SYSTEM OF EDUCATION 

 

Annotation: The article deals with effective ways of using multimedia 

technologies in the system of education. 

Key words: education industry, computers in education, creativity of students, 

equations, electronic books, programmes of informatization, educational dialogue, 

multimedia technologies (computer, smart board), complexity, discrete educational 

software (DES) programs, such as integrated learning systems (ILS), computer 

assisted instruction (CAI), and computer based instruction (CBI). 

 

With the recent advancement in the education industry, the use of computers 

in education has become relevant. Computers play a great role in helping students 

learn faster and they also increase the level of creativity of students because of the 

endless equations they present to a student. Both teachers and students use 

computers to complete specific tasks. For teachers, they use computers to create 

graphic illustrations which can help students learn easily, yet students use computers 

in typing of notes and reading of electronic books which can be downloaded from 

the internet, 

Multimedia technologies are continuously penetrating into the different 

spheres of educational activity. It is promoted by external factors, connected with 

extensive informatization of the society and the necessity of adequate training of 

school students, and internal factors, connected with spreading computers such as 

multimedia means and software in comprehensive education institutions as well as 

accepting state and interstate programmes of informatization of education. In the 

most cases application of multimedia technologies makes positive influence on 

intensification of teachers’ work and effectiveness of school students’ study. 

Improving the effectiveness of learning on the base of multimedia technologies 

depends on support of didactic principles: 

1. Principle of systemic requires streamlining didactic material, its 

planning in accordance with bases, rational division of material onto sense parts and 

stepped mastering it. Concerning computer learning this principle: 

- proposes working out and determination of formalized model of a 

subject by designing adequate computer program; 

- gives opportunity to differentiate database of programs into topic group 

and even the whole courses; it is more preferable than separate fragmented good 

programs; 
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- causes a question about forms of using multimedia technologies in 

teaching and learning process, ratio of new and traditional forms of learning. 

2. Principle of activity (independence). Students’ independence is a key 

to the solution of modern issues of comprehensive education. It is necessary to 

involve students in self-activity in the form of self-directed learning, self-up-

brining, self-regulation. 

Multimedia technologies actively involve students in teaching process. One of 

the important preconditions of improvement - dialogue of student with computer, in 

the process of which there are including knowledge in the system of activity. The 

main problem of building educational dialogue with the means of multimedia 

technologies (computer, smart board) - overcoming requirements of excessive 

getting student answers, which are usually come to either to the choice of some 

variants either to introduction of a key word. 

3. Principle of stepped overwhelming the difficulties. 

By the application of multimedia technologies it is necessary carefully to select 

tasks, offered by the students, to think over the content of a dialogue between 

computer and a student. Tasks must be according the level of knowledge of a 

students, exercises - various. Complexity of offered by the program tasks may be 

changed at elementary stage of the work. This fact allows teaching at the level which 

corresponds a student’s level of knowledge, releasing him from solution of too easy 

or too difficult problems. By this fact there must be dosed not only the difficulty but 

help. 

4. Principle of link of theory with practice. This principle shows that the 

importance of knowledge is being aware by its meaning in the real life. SO, 

application of multimedia technologies in teaching and learning process let change 

the balance of theoretical and practical aspects in education to the side of practice, 

because they own unique opportunities of modeling difference phenomena and 

processes. 

Advantage of education on the base of application of multimedia technologies 

is that learning takes practical aspect: dialogue character of work, modeling 

opportunities predispose to the learning in the form of problem solving with 

practical aspect. By this it is advisable to use methods of projecting and modeling. 

5. Principle of individualization. Individualization of education based on 

using multimedia technologies connects with interactive character of the work and 

presence of computer at students’ desks as well as smart board. There might be more 

deep and sharp account of individual features of students by means of multimedia 

technologies. There might be determined the level of training of a school student 

with the help of pretesting and in accordance with this level there might be present 

the theoretical material, issues and problems as well as tips and help. 

6. Principle of effectiveness. In traditional learning this principle causes 

a question about industry of didactic work of a teacher, rational using of time at a 

lesson. 

In conclusion it is mentioned that the main condition of successive education 

is the interest if school students to the learned subject, the process of learning and 
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its result. This interest connects with a plenty of factors: content of a subject, level 

of its complexity, organization of learning process of teacher’s encouragement and 

punishments, personal qualities of a teacher, his pedagogical mastery, system of 

values of a students, his close environment, parents, interrelationships in the class, 

social order in training on the trends of science, presented by certain subject. 

Organization of learning process with the help of using multimedia technologies, 

change of character of student’s study at a lesson promotes motivation to the study. 
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CREATING A MODEL OF EDUCATION SYSTEM 

 

Abstract: The article discusses the creation of a model of the education system, 

as an increase in the number of educational institutions, the emergence of new 

professions and areas, an increase in their economic needs, as well as an increase 

in the number of students and teachers, improvement of the material and technical 

base of an educational institution dictates the need to monitor the education system, 

develop control methods quality of education and development of knowledge 

assessment systems. The aspects of monitoring and evaluating the activities of all 

secondary specialized and vocational educational institutions of the country are 

analyzed on the basis of the adopted regulatory documents on monitoring the system 

of educational institutions and evaluating their activities. 

Keywords: Education, system, information, model, algorithm, program, 

database. 

 

1. Introduction. 

One of the key tasks of the system is to monitor, evaluate and improve the 

quality of education. The quality of education depends on the qualifications of 

teachers, the adequacy of teaching materials, the equipping of educational 

laboratories and workshops, the attendance of students and their progress. 

The most important criterion for evaluating the performance of educational 

institutions is the ranking of teachers in this educational institution. The system 

should identify the employee rating with all the points listed in this standard 

document [1-4]. 

The system should not only monitor the activities of educational institutions, 

but also take into account certain decisions on the results of data processing entered 

into the system. Based on the criteria included in the system, it should provide the 

ability to analyze the activities of an educational institution. In particular, this 

system should contribute to the achievement of the goals and objectives of the 

National Curriculum. 

The created system should provide access to reliable and reliable information 

that can satisfy both the educational institution and its activities in the country. Also, 

the formation of uniform reports based on the level of different users of the system 

will increase its effectiveness in the future objectives of the priority system. 

The monitoring and evaluation system should determine the following: 
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• monitoring and quality control of education according to specified criteria; 

• use the system to improve management quality; 

• A system that is unique to college specialties is open to each educational 

institution; 

• unique information system for the center, accounting and educational 

institution; 

• Formation of reports on the center, accounting and educational institution; 

• identify and evaluate the quality of the educational process at the center, 

accounting and educational institutions; 

• ensure that the rating of teachers in an educational institution is determined 

on the basis of uniform criteria adopted throughout the country and control its 

authenticity; 

• supervise the school through appropriate curricula and programs; 

• creation of an automated fund of workplaces and provision of educational 

literature with the necessary literature; 

• Determine the need for professional development of teachers and draw up a 

plan for their professional development; 

• identify staffing needs for teaching staff and provide staff with the necessary 

skills; 

• determine the organization of spiritual and educational activities in an 

educational institution, the results of student scientific Olympiads and other 

competitions; 

• organizes the work of the faculty to verify the implementation of scientific 

and methodological work and the implementation of a wide range of ongoing 

activities; 

• take measures to monitor the state of the material and technical base of the 

institution and ensure its adequacy; 

• Employment of graduates of educational institutions and their role in the 

labor market; 

• The institution must constantly monitor student attendance and learning. 

The data stream is divided into two types through the formation and 

transmission: 

- Formation and organization of standard reports (annual, quarterly reports); 

- Formulate non-standard reports based on the requested queries. 

 

2. Stages of creating a system 

 

The process of creating system software is divided into several stages. 

At the first stage, the question of creating a software system is studied. It then 

analyzes the structure of the organization where the system is created, as well as all 

the processes carried out in this institution. It also discusses the concept (terms of 

reference) provided by the organization or institution. 

- Analysis of the management process of the center and educational institution. 

- The study of the structure of central level control bodies. 
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- Studying the structure of the institution and its management process. 

- The study of all processes in the institution. 

- the study of the relationship between the center and the educational 

institution; 

- Creation of logical database models. 

- Creating a model of body navigation and management. 

- The study of all processes in the center and the school, creating a model based 

on a conceptual framework. 

- Create queries that provide quick and accurate reports and other processes 

must be analyzed. 

In the second stage of software development, data processing, management, 

analysis and design of data in the database should be considered. 

In general, the questions of the second stage of software development are as 

follows: 

- the study of the working environment of the software and the development 

of the goals and objectives of the software; 

- development of technical requirements for software; 

- development of software requirements for software; 

- development of a general software structure; 

- ensure the integrity of the software and the security of the software, as well 

as the development of the application environment and the management 

environment; 

- development of software and systems of individual parts; 

- development of program roles and other processes. 

One of the most important stages of software is the process of its creation and 

testing. Especially important is the software testing process. 

At this stage, the following topics will be covered: 

- development of management models, separate parts of systems and software; 

- development and implementation of a system web-interface; 

- testing and implementation of software; 

- implementation of a management system to ensure data security; 

- Setting restrictions based on user roles for individual tables and fields; 

- creation of instructions for software users; 

- organization of training courses for users of the system (employees); 

- Create user interface. 

The user interface is a set of software and hardware that interacts with the user's 

computer. The basis of such mutual communication is dialogue. In this case, the 

dialogue is the connection between the person and the computer. This will be done 

at a set time and will be directed to a specific task. Each dialog consists of separate 

input and output processes and provides user and computer connections. 

The system should be transferred to users after its completion (after users are 

familiarized with the new system and undergoing training courses). There are 

various ways to implement the system. The first is complete, and the second is a 

step-by-step introduction. 
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Also, work on the system should be stopped and put into operation. Because 

there are certain problems associated with the need to improve the system, ask users 

to change their functionality, add new fields and much more. 

Identifying, analyzing and recording problems is one of the most important 

issues. If the system eliminates the problems identified, it is necessary to analyze 

the impact on the entire system, with the exception of the databases and programs 

it provides. 

To implement these steps, two methods are needed: “exclude and control” and 

a hierarchical structure. 

The first method is based on solving complex problems with smaller parts. 

Secondly, it is recommended that you easily recognize the problem by 

understanding it. The problem is quickly solved by disassembling in a hierarchical 

tree. The system will expand with the addition of new parts. 

In addition to these two methods, the following are also available: 

- Abstraction - some parts of the system are simply displayed. 

- Formation - requires a strict methodological approach to solving the problem. 

- hide - reset the current information (column). 

- Conceptual exchange - important at all stages of the software life cycle 

(analysis - design - programming - testing). 

- completeness - based on the control of redundant elements. 

- consistency is based on the fundamentals of the elements of the system and 

their mutual consistency. 

- logical independence - based on the logical design of the physical design. 

- The independence of the data provided is based on the fact that the data model 

is independently studied by the process of logical analysis. 

- User access to information is based on the development of a mechanism for 

direct user access to the system. 

When developing software, its life cycle should be observed at the earliest 

stages. Based on these steps, errors and omissions in the initial stages of the 

developed systems will be eliminated. This reduces the subsequent costs of the 

system life cycle. 

3. The relational database model 

Based on the system database tables, their attributes and their relationships, the 

following models are constructed. 

Each relational model consists of several tables. 

1. Information about users of the system; 

2. General information about the institution; 

3. Higher education institutions or relevant ministries or departments; 

4. Buildings and facilities of the educational institution and its contents; 

5. Educational offices, educational laboratories and workshops on education 

and their equipment; 

6. The founder of the automated funds of the school; 

7. Basic information about students in an educational institution; 

8. Students in need of social protection and support; 
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9. Information about work practices in the institution; 

10. Participation of students in spiritual and educational events and 

competitions at competitions; 

11. Graduates of educational institutions and their place in the labor market; 

12. The movement of students in an educational institution; 

13. Basic information about employees and their work; 

14. Academic degrees and titles of educators; 

15. Information on nationality, social origin and marital status of educators; 

16. Training of staff of the educational institution; 

17. Scientific and methodological work of employees of educational 

institutions; 

18. Research work of employees of an educational institution; 

Organizational and methodological, spiritual, educational and educational 

work of employees of educational institutions; 

20. Organization of educational process in the institution; 

21. Students knowledge of the subject, course, etc. 

One of the capabilities of the relational model is that not only binary relations 

are fulfilled in it, but also n-ar relations. From this it follows that connections can 

be made not only for binary actions, but also considered for n-ar relationships: 
 ][,1,...,21 атрибутовмножествоtniвсехдляtRRR n 

        (1) 

Here t is a tuple and is formed by the association attribute nRRR ....., 21  

connections. 
 - connection 

For the X attribute of the R relationship and the Y attribute of the S relationship 

the  bond is expressed as follows. 
 .])[][(),(][ YsXrSsRrsrSYXR                      (2) 

If they are comparable, the names X and Y do not have to be the same. The 

resulting attributes include the X and Y attributes. 

If   means an equal sign, then this relationship is called an equi-relation 

(eclaus). If in the resulting equi-link relationship the same-name attributes 

participate two times, then one of them will be discarded. Such a connection is 

called natural (simple connection). 

Half link (half joints) 

If several of the tuples of the R relationship participate in the connections of 

the R and S relations, then such a connection is called a half-bond relation. It defines 

as follows:
SYXR ]

: 

 ])[][(] YsXrSsRrrSYXR  
                          (3) 

In this case, the first S-ratio is obtained from S [Y], then the selection operation 

for the R relationship is processed. 

Branch (Department) 
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Consider the relations R (X, Y) and S (Z), R [Y Z). S department determines 

the maximum values of the attribute X, which together with S (Z) determine the R 

relationship of the educational institution. The subgroup of all elements of the 

relation S (Z) is such that r [X] coincides with the fact that they must be located in 

(r [X], s) R. 

 

Union 

This is the result of the complete fusion of all panels established in the R and 

S ratios. The result is also the sum of the sets R S: 

 SxRxxSR 
                                   (4) 

 

Crossing 

In this embodiment, the tuples common to the R and S relations are obtained. 

This action is called collapse of compounds or a common set of R S.    

 SxRxxSR 
                                           (5) 

Addition 

In this process, relationship tuples are constructed in such a way that R 

relations in tuples do not have S relationship tuples. 
 SxRxxSR 

                                          (6) 

 

Decartes production 

In this case, from the R ratios of the n-th S number of ratios, the (m + n) number 

of ratios is formed. In Descartes's multiplication at the nth level, m relations are 

formed: 
 SsRrsrSR  ),(

                                        (7) 

 Each relation consists of at least one tuple (string) and attribute (column). We 

describe them as follows: iX  a collection of attributes, ][1 iXr  iX relations tuples 

1R corresponding to an attribute. We describe the projection of one of the most 

common actions in RA: 

  .,...,1.][])[ 1111 niRrXrXR ii 
 

 

All functions and procedures of all reports in the system are based on relational 

algebra. 

 

Algorithm of the number of students in the available specialties in the current 

educational institution by sex and course of study .. 

 ]))[(]),[],[( 11031321313121095 xrCountxrxrRRRRR 
 

 1313121210109955 RrRrRrRrRr
                  (8) 

 ][][][][][][ 113395104911215 xrxrxrxrxrxr   
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Algorithm for deriving the number of graduates in the specialty in this 

educational institution. 

 ]))[(],[]),[( 11031321313121095 xrCountxrxrRRRRR 
 

 1313121210109955 RrRrRrRrRr
                   (9) 

 ][][][][][][ 113395104911215 xrxrxrxrxrxr   ""]["]"[ 113410 MutaxasxrJinsixr   
Specialist - specialty or direction in an educational institution. The algorithm 

of disclosing gender stereotypes by the number of students in a particular specialty 

or direction. 

 

5. Summary. Thus, the system was designed to determine educational 

parameters, such as training modules, teachers and students, as well as material and 

technical resources in a timely manner (administrative planning), and the following 

business processes are implemented: 

1. Creating a curriculum for the curriculum: determining the days of study and 

study, the number of hours per day and the time required for their training 

throughout the day; 

2. Determining the list of training modules for each program to be included in 

the training modules and subjects introduced during this period; 

3. Identification of teachers, student groups and material and technical 

resources for each course. The ability to test training modules based on the schedule 

developed for this training program; 

4. Elimination of collisions (misunderstandings) between students and 

teachers. At this stage, the resource requirements of the entire curriculum are 

combined (summarized) and submitted to the central dispatcher of the educational 

process at a certain time, including once a month; 

5. Distribution of general educational institution resources among faculties. In 

addition, the standard load of students and teachers, material and technical resources 

for this period is also checked. 
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Annotation: The article describes the features of the development of electronic 

textbooks for mobile devices in the ANDROID operating system. The program is 

used to organize the theoretical development of materials on the subject of "distance 

learning technologies" among students of pedagogical education. The availability 

of a mobile application allows students to launch it from a mobile device and study 

theoretical material at any time convenient for them. 

Keywords: ANDROID operating system, mobile device, Google Play service. 

 

WWW ning rivojlanishi hayotning barcha sohalarida o‘zgarishlarga olib keldi. 

Ayni paytda, ko‘proq va yanada ko‘proq odamlar muloqot qilish, xarid qilish, turli 

xarajatlarni to‘lash, kino chipta sotib olish va hokazo kundalik hayotida Internet 

texnologiyalaridan foydalanish hayotda internetning mavjudligi ko‘pchilik odamlar 

uchun odatiy holga aylangan. WWW imkoniyatlari tufayli odamlar o‘rtasidagi 

o‘zaro munosabatlarning mohiyati o‘zgardi. Hozirgi kunda har qanday xizmatni 

olish masofa yoki vaqt bilan cheklanmaydi.  

Internet texnologiyalarining rivojlanishi ta’lim sohasida ham o‘zgarishlarga 

olib keldi. Agar internetga ulanish bo‘lsa, har qanday vaqtda va har qanday joyda 

ta’lim olishi mumkin, ta’lim olishni yanada qulay qiladi. Mashg‘ulotlarda yangi 

texnologiya - mobil trening ishlab chiqilmoqda [1]. 

YuNESKO xodimlari mobil ta’limni "joy va vaqtdan qat’i nazar, ta’lim 

jarayonini tashkil etish uchun alohida va boshqa axborot-kommunikatsiya 

texnologiyalari (mexanizmlar) bilan birgalikda mobil texnologiyadan foydalanish" 

deb tushunadilar [2]. Shu bilan birga mobil texnologiyalar deganda mobil telefonlar, 

planshetlar, elektron kitob o‘quvchi va boshqa ko‘chma mobil qurilmalar 

tushuniladi. 

Mobil qurilmalar orqali o‘rganish bir qator afzalliklarga ega • 

* Iqtisodiy samaradorlik; 

* Kirishning katta erkinlik; 

* Vaqt va geografik chegaralarning yetishmasligi; 

* Axborot bilan ishlashda moslashuvchanlik; 

* O‘z-o‘zini o‘rganish; 

* Ta’limning boshqa turlari bilan birlashtirish qobiliyati; 

* Talabalar ishini optimallashtirish; 

* Interaktiv kontentdan foydalanish qobiliyati . 

Mobil qurilmalar bozori doimo rivojlanib, takomillashib bormoqda. Tobora 

ko‘proq foydalanuvchilar Internetga kirish uchun mobil qurilmalardan 

foydalanayapti. 

Mobil qurilmalardan foydalanish vositalaridan biri mobil ilovalardir. Misol 

uchun, ixtisoslashgan Google Play xizmati [3] turli xil Android dasturlariga kirishni 

ta’minlaydi. Ushbu xizmatning tahlili (1-jadvalga qarang) quyidagi o‘quv 

qo‘llanmalarining mavjudligini ko‘rsatdi: chet tillarni o‘rganish uchun arizalar, turli 

fanlar bo‘yicha EGE Yegeda o‘qitish uchun arizalar, dasturlashni o‘rgatish uchun 

arizalar, ma’lumotnomalar va boshqalar.. 
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1-jadval Android OS asosida o‘quv dasturlari buyicha ukuv kullanmaning 

umumiy ko‘rinishi 

 

Turkumlar Ilovalar misollar 

QIYOSIY TA’LIM 

O`QUV QO`LLANMA 

 

      
 
O‘quv qo‘llanmalari katta bo‘lishiga qaramay, mobil ta’lim uchun ilovalarni 

ishlab chiqish bo‘yicha uslubiy ishlanmalar yetarli emas. Shu munosabat bilan 

tadqiqotimizning maqsadi Android OS ishlaydigan mobil qurilmalar uchun elektron 

darslik yaratish metodikasini ishlab chiqish va sinovdan o‘tkazish edi. 

Bu metodika ADDIE 69  pedagogik loyihalash tamoyillariga asoslanadi [4]. 

Grafik usulda model 1-rasmda ko‘rsatilgan. 

                                                           
69 ADDIE - bu ko'plab o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar va ular kurslarni loyihalashtirishda foydalanadigan o'quv 

dasturlarini loyihalash doirasi. 
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Rasm 1. Model ADDIE 

 

Tahlil qilish bosqichida elektron darslikning talabalar tayyorlashning umumiy 

tizimida tutgan o‘rni va o‘rnini hisobga olgan holda elektron darslik yordamida 

o‘rganish maqsadlarini oqilona cheklash hamda undan foydalanib o‘rganishning 

kutilayotgan natijalarini oldindan aytib berish lozim. Bu bosqichni muvaffaqiyatli 

o‘tish uchun elektron darslikning kimga mo‘ljallanganligini aniq belgilash, uning 

qanday tuzilishga ega bo‘lishini aniqlash va elektron darslikning vazifalarini 

aniqlash lozim. 

Elektron darslikni loyihalash bosqichida vositalarni tanlash amalga oshiriladi, 

uning asosiy bloklari va o‘rganish strategiyasi aniqlanadi va tartib, interfeys va 

navigatsiya xususiyatlari aniqlanadi. 

  

baxolash

taxlil

(анализ)

dizayn

ishlab 
chiqish

realizatsiy
a  qilish
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Rivojlanish fazasi 2-rasmda ko‘rsatilgan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasm 2. Elektron darslikning rivojlanish bosqichi 

 

Amalga oshirish bosqichida elektron darslikning dasturiy ta’minoti oldingi 

bosqichlarda hisobga olingan barcha resurslar va talablarni hisobga olgan holda 

amalga oshiriladi: dastur taqdimotini yaratish; tarkibni to‘ldirish; arizani disk 

raskadrovka qilish; elektron darslikni ko‘rib chiqish; dastlabki bosqichda hisobot 

uchun savollar (shakllantiruvchi baholash). 

Baholash bosqichi ishlab chiqilgan elektron darslikning sifatini eksperimental 

tekshirish va baholashni o‘z ichiga oladi. Elektron darslik sifatini baholash uchun 

quyidagi mezonlar ishlab chiqildi:  

 elektron darslik mazmuni, maqsad va vazifalari;  

 materiallar tuzilishi; kontent sifati;  

 javob dizayn;  

 oson navigatsiya;  

 aniq maqsadlar;  

 ko‘lamini uchun vositalar mavjudligi;  

 qidiruv vositalari mavjudligi;  

 geribildirim mavjudligi. 

elektron darslikning 

tuzilishini qurish 
tarkibni yaratish 

qurilish vazifalari 
baholash qurilishi 

elektron darslik 

nomi 

elektron darslikning 

mundarijasi 

elektron darslik 

bo’limlari 

glossariy 

Asosiy va 

qo’shimcha 

adabiyotlar ro’yxati 

tarkibni tanlash 

kontent 
taqdimotini tanlash 

vazifalarning 

mazmuni 

Topshirit turlari 

Baxolash tizimi  

va me’zoni 
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Bayon etilgan metodikaga muvofiq "masofaviy ta’lim texnologiyalari" 

fanining "masofaviy ta’lim texnologiyalarining mohiyati, tuzilishi va mazmuni" 

bo‘limini o‘rganuvchi talabalar uchun Android asosida mobil qurilmalar uchun 

elektron darslik ishlab chiqildi [5-6]. 

Dasturga kirganingizda asosiy ekran ochiladi, bu yerda elektron darslik 

bo‘limlari joylashgan bosh menyu joylashadi (3-rasm). 

 

 
 

Ko‘rsatkich 3. Asosiy ilova ekranining interfeysi 
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Dastur kodining bir bo‘lagi 4-rasmda ko‘rsatilgan. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLa
yout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/a
pk/res/android" 
    
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/r
es-auto" 
    
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tool
s" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="#AD2BC4" 
    tools:context=".MainActivity4"> 
 
 
 
 
 

   <Button 
        android:id="@+id/kirishM" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="75dp" 
        android:text="Mundarija" 
        android:layout_marginTop="10dp" 
        android:textSize="35sp" 
        app:layout_constraintVertical_bias="0" 
        android:textColor="#00BCD4" 
        android:layout_marginLeft="20dp" 
        android:layout_marginRight="20dp" 
        
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" 
        
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" 
        
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="pa
rent" 
        
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/> 

Ko‘rsatkich 4. Dasturning asosiy ekran interfeysining dastur kodi 

 

Ma’lum bir bo‘lim tanlangandan so‘ng tegishli nazariy blok ochiladi (5-rasm). 

 

                   
 

Ko‘rsatkich 5. Elektron darslikning nazariy bo‘limi 
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Ushbu dasturdan pedagogik ta’lim talabalari o‘rtasida "masofaviy ta’lim 

texnologiyalari" fani bo‘yicha materiallarni nazariy ishlab chiqishni tashkil etish 

uchun foydalaniladi. Mobil ilovaning mavjudligi talabalarga o‘zlari uchun qulay 

bo‘lgan istalgan vaqtda uni mobil qurilmasidan ishga tushirish va nazariy materialni 

o‘rganish imkonini beradi [6]. 

Bizning fikrimizcha, bunday mobil ilovalardan foydalanish o‘qitishning 

mavjudlik, ommaviy, tizimli foydalanish, innovatsiya va texnologiyani amalga 

oshirish orqali ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Pedagogik dizayn 

tamoyillarini hisobga olgan holda Android OS ishlaydigan mobil qurilmalar uchun 

o‘quv dasturlarini ishlab chiqish bo‘yicha tavsiya etilgan metodikadan turli o‘quv 

fanlari uchun elektron mobil darsliklar yaratishda foydalanish mumkin. 
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Abstract: Linked data principles benefit from graph theory concepts. Graph 

theory itself models the relationships between objects. Linked data practice 

emphasizes the value of assertions (links) that describe an entity of value. 

Traditional authority files managed by local or global communities of practice 

provide excellent input into the creation of entities described by the metadata 

representing library collections. Linked data theorists advocate the importance of 

making assertions about real world objects, whereas library authority files 

document the authorized form of a name or title for entry into a filing system or 

machine-readable index. An entity that provides the full context for a person is 

required for an entity of value on the web. 

The paper proposes a tool that generates authority files to be integrated with 

Linked Data by means of learning rules. 

AUTHORIS is software developed to enhance authority control and 

information exchange among bibliographic and non-bibliographic entities. 

Keywords: Authority control software, Linked data, Records exchange, 

Semantic Web, Interoperability, Cataloguing, library, standards, semantic web 

 

Introduction 

The need to improve interoperability within the World Wide Web gave rise to 

the development of the Semantic Web, which in turn led to the appearance of many 

new ways to control and standardize the description of documents, solve problems 

surrounding diverse indexing systems, and improve the interoperability of records 

(SKOS, SIOC, Dublin Core, FOAF, etc.). Authority control is a global problem, 

affecting not only libraries but organizations of all kinds. Publication of authority 

data on the Web in a heterogeneous or arbitrary way produces inefficiency in 

information retrieval and creates complications when attributing authority to a given 

work. 

The library community has long been aware of the need for authority control. 

Evidence of this aim can be traced to the 19th century, when the first Regulations 

for the production of catalogues, entitled Rules for a Printed Dictionary Catalogue, 

came out in 1876 by Charles Cutter (Cutter, 1986). It was followed almost 

immediately by Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), described in works 
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by Fumagalli (Fumagalli, 1887) and Tillett (Tillett, 2004). Both are still used today 

as control tools in libraries and information agencies all over the world. 

Libraries and organisms of international prestige such as the Library of 

Congress, the Bibliotheque Nationale de France and IFLA unite forces to share data 

and thereby contribute to authority control. These bodies acknowledge the fact that 

the information exchange protocols on the Web are insufficient means of controlling 

authority in the catalogues and systems of library management, since not all 

countries and organizations can deploy the same level of technological or human 

resources in their cataloguing efforts, making cooperative cataloguing nearly 

impossible. 

The OCLC, IFLA and the US Library of Congress have fueled initiatives for 

authority control by sharing the records of various cataloguing agencies. Fruit of 

this work is the Virtual International Authority File (VIAF), which has meant 

advances in the construction and generation of authority entries, though it has not 

reached all the major information institutions at the international level (Bourdon and 

Zillhardt, 1997). The fact that this project makes it possible to contact information 

organizations and recognize authority records within an exclusive setting that 

embraces over 10 National Libraries is, at the same time, a matter that limits the 

possibilities for outside organizations attempting to access the high quality records 

generated in these libraries.  

Developing VIAF records to interact beyond the library framework calls for 

adopting a more open, interactive, non-exclusive, and ultimately operative 

viewpoint for authority control. For this reason, we need to take a better look at the 

processes that actually facilitate collaboration with all organisms producing, 

consuming or diffusing information. The use of learning rules and the facilities of 

Linked Data make it easier for information organizations to reutilize products for 

authority control and distribute them in a fair and efficient manner. Hence, the aim 

of the present contribution: to propose a tool that generates authority files to be 

integrated with Linked Data by means of learning rules. 

Material and Methods 

The proposed tool combines the potential of Linked Data with the strengths of 

the protocols of the Semantic Web, to which we added working rules based on the 

experience of librarians in creating access points (Tillett, 2004). Two variables were 

used for evaluation: capacity to create records, and quality in record creation. The 

indicators assessed for each variable are defined in the evaluation section. 

Authority control: genesis 

Authority control is a matter that has exacted the effort of generations of 

librarians and cataloguers. The need to uniformly record information on each author 

included in a catalogue is addressed in work and research stemming from several 

international organizations. Thanks to the efforts of the IFLA, LITA and ALA, 

among others, the community of cataloguers has come to adopt standards for 

generating catalogue entries in a homogeneous manner. The overall goal is to unify 

the criteria of diverse library consortia and create bibliographic records guided by 
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universally described and accepted cataloguing standards. A brief outline of the 

development of authority control would include the following landmarks: 

• The need for authority control is made explicit, and the Name 

Authority Cooperative (NACO) comes to light within the US Library of Congress. 

In Asia, the Hong Kong Chinese Authority Name (HKCAN) is established. This 

meant recognition of the issue in just two organisms worldwide — far, however, 

from the syndetic goals set forth by Charles Cutter in the 19th century (Cutter, 

1986). 

• Lubetzky (Lubetzky, 1969) improves the search and retrieval of 

authored works in bibliographic records, eliminating the deficiencies that interfered 

with the retrieval and location of authors in a catalogue. 

• Ritvars Bregzis (Bregzis, 1982) creates the ISADN (International 

Standard Authority Data Number) to overcome difficulties when retrieving 

bibliographic records with works relative to a given author and with works recorded 

under a uniform title. The ISADN became an important tool to connect 

bibliographic records of diverse authors and multiple levels of citation, using fixed 

numbers for each author or associated work. Soon, the ISADN was key to operations 

in US libraries. 

• The Control Interest Group (ACIG), created under the ALA in 1984, 

can be seen as a quantum leap in the development of cataloguing activity. Its 

research into authority control in the United States focused on the use of catalogues 

in public and specialized libraries to make recommendations for the uniform 

treatment of authority. 

• The guidelines known as Functional Requirements for Bibliographic 

Records (FRBR) and the AACR2 facilitate the use of several tags for information 

retrieval (Pino, 2004; Danskin, 1996; 1998), among them: Find: to locate an entity 

or entities through attributes and relations; Identify: confirms the correspondence 

between the records searched for and the ones actually located; Obtain: facilitates 

acquisition of an entity or item; and Navigate, which helps both the cataloguer and 

general public to navigate through materials related with their search in the 

document collection. 

• MARC appears on the international scene, along with national formats 

such as IBERMARC and UKMARC, plus versions like UNIMARC and MARC 21. 

Thus, bases are established for worldwide cooperation among entities and the 

interchange of records. 

• IFLA proposes the ISAN, International Standard Authority Number, 

and the codes of the ISO International Standard Text Code family (ISTC) to identify 

works and expressions, thereby facilitating information exchange within 

organizations on an international level. 

Procedures and standards largely described in the 1960s and the 1990s 

therefore served as the starting point for the development of authority control in the 

digital realm. 
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Internet, the Semantic Web and VIAF: union of procedures for authority 

control. 

The Semantic Web, introduced by Berners-Lee, Hendler and Lassila, paved 

the way for Web interoperability and the existence of formats for information 

exchange and ontologies (Berners-Lee et al., 2001), elements that bring authority 

control into an increasingly flexible arena. Below we highlight some elements that, 

in our view, must be taken into account when building tools for authority control on 

the Semantic Web. 

1. The growth of digital libraries sets the stage for the Z39.50 protocol to 

enhance interoperability. Thanks to the strong points of this protocol, copy 

cataloguing is easier, as is the reutilization of bibliographic records. 

2. The connections between MARC, MARC 21 and XML are made 

visible. The relations among these formats for information display and retrieval 

facilitate mapping between databases, thereby making bibliographic exchange 

easier for information institutions. The novel appearance of FRBR, with its ensuing 

consolidation, constitutes a turning point for information description, affording 

flexibility in data processing tasks. 

3. IFLA publishes the Guidelines for Authority Records and References 

(GARR). The archives community develops EAD to encode authority metadata 

using XML, in turn, connected to formats MARC 21 and Dublin Core. 

4. The so-called FRANAR (Functional Requirements and Numbering of 

Authority Records) appear on the scene, integrating elements of access and 

processing in the realm of authority records (Bourdon, 2002). The remarkable 

aspects of FRANAR stem from its capacity to agglutinate, from a single record, 

elements specifying information about the author in all its dimensions. FRANAR 

heightens the potential for information retrieval from bibliographic records by 

means of the following options: Search (for authors or entities), Identify (authors 

or entities), Control (creating mechanisms for authority control) and Relate 

(showing resources relative to an item). Moreover, it manages records by: Process, 

Sort and Display. Both FRBR and FRANAR are standards that allow for creating 

authority records with diverse links, facilitating the establishment of different types 

of relations. In this paper, we use them as models to structure authority records. 

Deserving special mention are RDA and VIAF, in view of their importance for 

the development of our application, AUTHORIS. 

RDA (Resource Description and Access) appears in 2005 as a standard for data 

description and exchange (US RDA Test Coordinating Committee, 2011). It 

includes the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) and the 

Functional Requirements for Authority Data (FRAD), which filled the gap of a 

descriptive cataloguing standard allowing for: 

• Quick insertion into the dynamic context of libraries and other 

producers and users of information. 

• Flexible relations between or among entities. 

• Greater use and data management in conjunction with digital media. 

• More precise description (beyond the possibilities of existing formats) 
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of printed monographs and serial publications. 

• Greater ease when using cataloguing metadata in Linked Data 

operations, aside from ensuring data tagging to facilitate exchanges among 

bibliographic and non-bibliographic organizations. 

• Flexibility, departing from the exclusive focus on Anglo-American 

rules, meaning metadata can be easily reutilized. 

RDA is nourished by new IFLA principles and stands as a noteworthy 

cataloguing advance toward object-oriented databases. The Web environment 

called for improving aspects such as the recognition of bibliographic contents, the 

use of bibliographic data by search engines, and the inclusion of user needs in the 

processes of describing resources. 

The development of VIAF is the result of what we explained earlier in section 

3, the genesis of authority control in digital environments. It was carried out by the 

Library of Congress, Deutsche National bibliothek, Bibliotheque Nationale de 

France, OCLC and other worldly National Libraries (OCLC, 2003). VIAF pursues 

the goal of connecting the authority records of diverse libraries in a global 

information service, with standardization of different names for the same person or 

organization. According to Boeris, VIAF has become the venue for a vast 

community of libraries and agencies to reconfigure their bibliographic data so as to 

better serve users of different languages (Boeris, 2011). 

The VIAF initiative is organized by OCLC, in charge of revising and 

comparing records containing author names and their assignments, as well as the 

documents existing in national bibliographic records and in the WorldCat. Each 

VIAF record is generated with information drawn from the comparison of records, 

and it includes underlying data from authority catalogues and bibliographic 

catalogues (see figure 1). 

 

 
Figure 1. VIAF Record 
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Nonetheless, the VIAF objective cannot be achieved by all libraries worldwide 

due to the fact that: 

1. It does not take into account the cognitive factors of the user, and at 

times describes matters in "librarian” terminology, opaque for the average Web 

user. 

2. Librarians cannot modify or improve their catalogue entries. 

3. Not all organizations around the world use standards and guidelines 

such as GARR, GSARE, AACR2 or RDA. 

4. Cataloguing work is not organized all over the world in such a way that 

would permit the formation of work groups to attend VIAF in all regions. 

5. Even though most countries have National Libraries, these may not be 

the most appropriate organisms for coordinating VIAF activities. 

6. Insufficient qualified human resources for cataloguing and a lack of 

regulations and work standards translate as frequent errors in the entries of 

catalogues. 

7. Not all the information resources on authority are generated by 

information organizations, for which reason the work of cataloguing and control is 

more complicated in the Web environment. 

8. VIAF works with a small number of entities and organizations. There 

is demand for a model of interchange that would be rooted in information resources 

of a public nature, not necessarily generated from the domain of librarians. 

9. There is a need for software that would monitor errors, homogenizing 

Web searches and authority entries, aside from being able to recognize and group 

elements under a uniform title. Those existing at present respond to the demands of 

librarians, not those of other organisms where bibliographic information is 

commonly used. 

In order to implement the VIAF postulates and authority control within the 

Semantic Web, or in Linked Data, a new dimension for processing information on 

the Web is needed (Greenberg and Robertson, 2002). To proceed in this direction, 

the bibliographic records of libraries must be correctly mixed with the protocols of 

the Semantic Web and similar organizations. In this sense, we can underline the 

efforts invested by the Library of Congress from 2005 onwards, with their 

contributions from MARC through XML, MODS (Metadata Object Description 

Schema) and MADS (Metadata Authority Description Schema). 

A further essential element for adapting to the Semantic Web lies in the 

authority control by information organizations (Qiang, 2004; Taylor, 1999) and, 

more specifically, their conversion to RDF (Resource Description Framework) 

(Miles et al., 2005). This is a complex task that sometimes entails huge 

programming costs, as organizations may have records in diverse bibliographic 

formats. 

Such obstacles do not detract from the semantic wealth of these vocabularies, 

with potential for constructing linguistic structures that improve the ratio of recall 

and precision in the retrieval of information from the Web. The lexical structures 
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involved enable diverse users to engage in communication, overcoming linguistic 

barriers when searching for or retrieving information. 

Human and technological resources on the library horizon show great 

variation. Many libraries, for instance that of the University of North Carolina, 

devise systems with a high syndetic level; whereas others might not even have 

generated catalogues in a first level of bibliographic description. Such great 

differences across the board underscore the significance of even attempting a global 

system for authority control. Along with the phenomenon of diverse technological 

capacities, we encounter a proliferation of tools produced through the very 

development of the Web, by non-librarian organizations (Harper and Tillett, 2007). 

The appearance of exchange protocols on the Semantic Web (FOAF, SKOS, Dublin 

Core), their linkage and simplification, are making it possible to generate records 

manageable for any user or level of technology. 

One of the most popular protocols in the context of the Semantic Web is FOAF 

(Friend of a Friend), developed under the RDF scheme. Based on the principles of 

authority dictionaries and Who’s Who directories, FOAF facilitates author 

interconnection and interrelations. This format stands as a sound option for 

representing the data assigned to a person, e. g., name, surname(s), e-mail address, 

topics of interest, research projects, publications..., patterns that can be applied to 

any authority record. 

AUTHORIS 

4.1. Conception and underlying methodology 

AUTHORIS aspires to facilitate the processing of authority data in a 

standardized fashion, following the principles of Linked Data. Unlike systems such 

as Virtual Open Access in Agriculture and Aquaculture Repository (VOA3R), 

AUTHORIS can be used by all sorts of bibliographic agencies, publishing 

companies, associations or libraries. This software was produced by members of the 

Department of Information and Communication of the University of Granada, 

Spain, whose collaborative goal is to develop a platform for information exchange 

and authority encoding. The tool has taken into account the obsolescence of MARC 

and its substitution by FRBR and RDA. 

The software features multiple functionality, to favor transformation of 

bibliographic records and to determine uniform entries for corporate authors as well 

as individual ones. Each function is derived from the facilities of Linked Data, the 

potency of the algorithms for converting bibliographic data, and the precision of 

learning rules. AUTHORIS relies on Drupal, a CMS (Content Management System) 

that works with semantic information, and contains the protocols of Dublin Core, 

SIOC, SKOS and FOAF. 

Drupal is a content management system created by Dries Buytaert in 1999 and 

developed under GNU license two years later. Creating a website in Drupal consists 

of combining several "blocks” in order to adapt the site functionality to specific 

needs. It furthermore provides a Content Management Framework (Byron, Berry 

and Bondt, 2012). Information is stored in a relational database (it works with 

MySQL, PostgreSQL, SQLite and others) using PHP programming language. 
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Drupal permits publication of data in RDF format, or alternative formats such 

as N-Triples, JSON, XML, RSS 1.0 and Turtle. It handles the URIs of the published 

RDF data, and accommodates an Endpoint SPARQL for consulting the data. The 

RDF fields and Namespaces can be personalized. 

Hence, it is very flexible software, while featuring a robust security mechanism 

and sufficient online documentation. A major strength of this CMS resides in the 

possibility of adding modules. In this case, we opted to generate a new one that 

would surpass the capacity of the Biblio module, designed to process bibliographic 

references. 

Although there are numerous methodologies for developing information 

services, in the case of AUTHORIS we opted for the approach devised by Garrido 

and Tramullas, which highlights the most important aspects for a proper design of 

digital information (Garrido and Tramullas, 2006). The actions carried out to create 

the service were: 

1. Study the needs of potential users of the service. 

2. Develop automata and program text-processing models. 

3. Test-run the program. 

4. Train staff and create the software documentation. 

5. Trial stage of the software. 

6. Publication and diffusion of the service. 

Below we go over the main features of the system: 

• Authentication: a user is assigned a role by the system administrator. 

Each user has specific tasks that include record conversion, automatic cataloguing 

and information searches. 

• Search for Information: all users - even those not authenticated by 

the system - can consult the access points of each record. To this end, they dispose 

of a system for information search and retrieval based on Semantic Web 

technologies capable of filtering the records of over 200 information entities 

(libraries, archives, virtual libraries, etc.). The search for information facilitates data 

retrieval by author, title, subject, and the combination of Boolean operators for more 

complex searches, in addition to having a system for document clustering. The 

search results can be obtained in XML, RDF, FOAF, MARCXML, RDA, FRAD or 

FRBR format, among others. It is also possible to visualize the information entities 

where a given record is located, obtain an image of the author’s works, and view 

his/her main collaborators or the bookshops and publishing houses that 

commercialize the works. The user who searches for authority information can 

moreover find suggestions about which entries are more complete, or which is 

recommended for reference. 

• Conversion of files: converting files is a real strong point of 

AUTHORIS. A recorded user can import and export files to diverse formats (XML, 

RDF, FOAF, MARCXML, RDA, FRAD and FRBR). The imported records may be 

from libraries, publishing companies or other organizations. Within this section one 

can create new authority entry, by means of learning rules used only in the event 

that one wishes to produce a uniform title or introduce a new authority. The user 
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merely has to select the nationality of the author (if an individual; or the entry data 

in the case of a corporative author), and the system automatically assigns the correct 

entry using the learning rules declared for this purpose. If the system already has 

the authors introduced by another agency, it will suggest the best entry based on 

cases previously described and stored. Furthermore, the user can select the output 

format to export the authority record created. The authority rules are also used to 

group the uniform titles most used by agencies included in the project. File 

conversion makes it easier to obtain data in RDF generated by another 200 databases 

that are not associated with the AUTHORIS project, including DLBP, VIVO, 

Dbpedia, IEEE, PubChem and Chem2Bio2RDF. 

• Automatic cataloguing: by means of a Z39.50 client, one can search 

for and retrieve catalogue records from other libraries in MARC, MARC 21 and 

MARC XML to complete the cataloguing data in question. This option is proposed 

for users who do not have RDA-based catalogues and whose national catalogues 

mainly use MARC 21. 

 

Figure 2. Interface for automatic cataloguing by AUTHORIS 

• Editorial visualization: thanks to this option, it is possible to extract 

information referring to a work and its author by means of online consultation of 

various publishers or libraries. 

•  
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Figure 3. Data extracted from different publishing companies regarding 

works by Cervantes 

4.2. - Architecture 

The software is made up of a number of modules for information processing, 

a system of rules for conversion and authority control, and a Linked Data module. 

The data sources feeding AUTHORIS are publishing companies, libraries, press 

agencies, online journals, and databases, whose bibliographic information serves to 

create authority records similar to the VIAF (see figure 4). 
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Figure 4. Sketch of exploration and conversion of records in AUTHORIS 

 

The first action undertaken by the system is to access and navigate through 

authority records generated by bibliographic agencies, publishers and professional 

associations. Library records are created by means of author entry rules. Those of 

professional associations and publishers are generated using specific standards 

adopted by each organization. Once the stage of access and navigation has finished, 

the system uses rules to generate authorized access points by transforming records 

into bibliographic standards that may be exchanged with other agencies or 

organizations. Under AUTHORIS, access entails three elements: 

• Authorized heading: this is the standard entry generated according to 

Anglo-American Cataloguing Rules. 

• Heading generated by a non-bibliographic entity: entries made by 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 993 

 

other organisms (not libraries, archives or information agencies) that process entries 

for persons and institutions. 

• Variant headings: the different forms of subject headings that may be 

seen in particular cases. 

To create an authority record, this software explores and locates records in 

diverse formats used in other entities, in view of: 

• Authority records: they present all the information about corporate or 

individual authors that an information organization may possess. In the authority 

records, all author entries are standardized. They constitute the foundation of the 

system and serve to make comparisons between records, to determine which is the 

best or most complete. 

• Databases: they contain information on authors and their publications, and 

include those of DBLP Computer Science Bibliography, Web of Science, Scopus, 

etc. 

• Virtual publishers and bookshops: these hold a large portion of the 

international publishing output worldwide. They take in the titles of works as well 

as the names of authors. 

• Pages of organizations: generally speaking, they provide information 

about persons associated with an organization. 

4.3. Modules 

This tool has four modules, all essential for fulfilling authority control 

requirements. Processing is channeled through a knowledge base that stores cases 

referring to any uses of AACR2. Just below we describe the main modules —Linked 

Data and authority processing— since the other two (information processing and 

record keeping) are in charge of the tasks of sending and resending records in view 

of the options chosen. 

Linked Data 

The capabilities of the Linked Data module of AUTHORIS are not fed by the 

classic proposal of the Semantic Web. This component of the system is able to build 

links to explore and navigate in the records of any entity by means of SPARQL 

queries. 

The principles guiding Linked Data functions within AUTHORIS are those set 

forth by Berners-Lee (Berners-Lee, 2006; Mendez et al., 2012): 

1. use URIs (uniform resource identifiers^ to uniquely identify resources; 

2. use URI http so that people can access information from the resource; 

3. offer information about resources using RDF; 

4. include links to other URIs, facilitating links between different data 

distributed on the Web. 
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Figure 5. Model of Linked Data of AUTHORIS with format transformation 

 

The Linked Data module is based on the LODE-BD requirements (LOD-

enabled Bibliographic Data), a standard providing for the use of bibliographic data 

(Subirats and Lei Zeng, 2012). With LODE it is possible to use data in any of the 

formats specified here: SQL, FRAD, XBRL and FRBR. 

After activating the data structured in the above formats, the records are 

converted to ISBD, AACR2 or RDA, depending on the needs of the agency using 

the software. After transformation, rules to build access are applied, individually, 

for authors, corporate authors, uniform titles and additional entries. The access rules 

are complemented by decision-making rules that map the bibliographic records of 

32 libraries, capable of determining the most used and most correct entry for each 

bibliographic record. 

After this, within the module of Linked Data it is likewise possible to transform 

vocabularies or their terminology, converting the records into any of the 

vocabularies existing in the database of the system, or using vocabularies of 

reference. The output formats are: XML, RDF, RDFS and OWL. 

Authority rules 

The rules for authority conversion with which we work in this module were 

derived from a need for systems to be more scalable and professional (Miles et al., 

2005), and from daily practices of persons dedicated to information use and 

management. To transform the data into a bibliographic format, the system converts 

all sources into XML. This XML file then undergoes transformations into RDF, 

XML, MARC 21, MARC, UNIMARC or FRBR. 

The authority rules were created bearing in mind AACR2 and RDA standards, 

and regularity in subject headings in libraries all over the world. To formulate these 
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rules, more than 5000 cases (from different organizations) were used. In this way, 

part of the authority work was "intelligent”, carried out automatically, gathering 

cases where specific conditions were set out for: 

• Personal author. 

• Corporate author. 

• Non-governmental institutions. 

• Government institutions. 

• International institutions. 

• Religious institutions. 

• Events. 

• Subtitles. 

• Parallel title. 

• Alternative title. 

• Statement of responsibility. 

• Shared responsibility. 

• Mixed responsibility. 

The system of rules for authority control is in charge of standardizing the 

entries under uniform criteria, which are the same as those used by information 

organizations worldwide. The rules serve to instrumentalize a learning system that 

selects an entry by weighing its quality, in view of the following parameters: 

Rules for the control of individual and corporate authors: they feed on the 

Anglo-American Cataloguing Rules and serve to standardize the entries. The system 

has 300 cases for each rule, and a deciding algorithm that chooses the most complete 

entry for each heading. Figure 6 illustrates one of the rules employed to process 

government authority entries. 

 
 

Figure 6. Rules employed to process government authority entries 

 

  Rules for assigning a uniform title: these rules function through a 

comparison of cases. An agent locates the title of the work to be catalogued, and 

selects cases that repeat a similar title, to then assign the most used title. 

 Rules to assign a standard number to each author: each 

author name is standardized using the publisher number or the ISAN, if recorded by 

some library. Otherwise, the number identifying the author in the publishing 

company is used. If none of these options is feasible, a code is assigned to record 

the existence of the author in question. 

Rule 3 Heading for embassies 

• If the heading for an embassy or delegation has no country for which it is accredited, 

select as valid heading the one held by the country before which it is accredited. Cases: 

• Mexico (embassy) Peru 5 correct 

• Mexico Peru embassy 

• Embassy. Mexico and Peru 

• Selection: 

• If the main entry contains the country, the embassy and the place, it is selected 

as the most complete entry. 

• location 1 + embassy 2 + (place 2) make 5 
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 Decision-making rules: implying the three above rules, they are 

also referred to as "if, then” rules, in agreement with the weight given to each author 

record in each particular rule, selecting the most adequate procedure. 

Figure 7 depicts the resulting file in RDF format, showing the variants of the 

author name "Cervantes” located in libraries and publishing companies (110 

different forms) based on consultation of the Spanish Classic El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha. 

 

 
Figure 7. Resulting file in RDF format 

 

Evaluation 

Then, the quality of the records created was assessed. That is, the effectiveness 

of the system was evaluated by means of the records generated automatically by 

AUTHORIS when transforming formats such as MARC, MARC 21, FOAF, Dublin 

Core, RDA or XBRL into files that could be accessed and reutilized by Linked Data. 

The elements taken into account in this part of the evaluation were: 

a) Omission of the place and date of a conference name when access 

points were generated for corporate authorities. 

b) No inclusion of the terms of relation or designators specifying "issuing 

body” or "funding body” in the access point main entry when dealing with corporate 

authors. 

c) Omission of ellipses at the beginning of a title of a conference that 

includes a number in its denomination. 

d) Incorrect information about date of recording. 

e) No inclusion of the access mode to electronic resources. 

f) Omission of the author’s family. 

g) No declaration of whether an online resource and its printed 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 997 

 

counterpart are catalogued. 

h) Error in the place and date of publication. 

i) Omission of the notes on title sources. 

j) For sound recordings, incorrect definition of the dates when beginning to 

record. k) Incorrect use of uniform titles. 

6.1. - Results 

The ISAD-G records were the ones presenting most errors, above all in the 

following cases: 

• Errors in the placement of data regarding place and date of publication. 

• Omission of notes on the title sources. 

• Incorrect placement of the dates when recording began, in the case of 

audio material. 

EAD was found to be second in the number of errors produced, with 16 errors 

of omission of place and date in conferences involving corporate authority. In the 

transformation to EAD we found 12 records that did not include the terms of relation 

or designators specifying "issuing body” or "funding body” in the access points of 

the main entry. 13 EAD records were incomplete and generated confusion, as they 

did not mention in the description whether an online resource and its printed 

counterpart were catalogued. These errors can be attributed to the number of fields 

used by the archive rules and the heterogeneity of cataloguing procedures. The rest 

of the formats —MARC 21, Dublin Core, FRAD, RDF, OWL, XBRL and FOAF— 

showed fewer than 20 errors in total, indicating that their transfers are carried out 

with quality and that they serve for usage with Linked Data. 

 

 
 

Figure 8. Number of errors produced 
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Conclusions 

The development of authority control faces new challenges in the Semantic 

Web. The need to facilitate interoperability and connection among non- 

bibliographic and bibliographic entities is one promising area to be implemented by 

the designers and developers of future cataloguing and authority control systems. 

The tool presented in this paper is not meant to be a panacea in this sense. 

Indeed, the authors hold that such applications will not be needed in the library 

world of the future, given that integrated library systems will eventually adopt the 

technologies used by the Linked Data movement as a global reality, not just an 

extension toward RDA cataloguing. 

In the meantime, AUTHORIS paves a path toward terrain where future 

information systems might be oriented: the integration of data and contents. It is our 

understanding that all efforts should lead to promoting the creation and use of Open 

Data. 

The possibilities lent by the Open Data movement are an aid in accessing 

remote as well as homogeneous and standardized data, which may be reutilized in 

other processes. For this reason it is important that libraries open their databases and 

contribute to the use of formats by non-bibliographic entities. 

The model for authority control presented in AUTHORIS is flexible and 

inclusive. Although certain solutions for international authority control have been 

put forth previously, progress is slow and tends to be limited to National Libraries 

or very large ones. Non-library organizations (particularly publishing companies 

and bookstores) are left out in the cold, despite their capacity to generate vast 

volumes of authority entries that might be used not only for authority control, but 

also for information exchange. 

AUTHORIS, our proposal in this direction, offers institutions the means of 

sharing data in a global manner with a high level of stability, moreover helping to 

detect records that are duplicated, while contributing to lexical disambiguation and 

data enrichment. 
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Система образования Республики Узбекистан в настоящее время 

должна отражать инновационные достижения в области педагогики высшей 

школы, для того, чтобы иметь возможность готовить 

высококвалифицированных специалистов, легко адаптирующихся к 

общественно-производным отношениям, готовых и способных постоянно 

повышать уровень профессиональной компетентности. Быстрые изменения, 

которыми характеризуется современная реальность, а также отчетливая 

тенденция к информатизации всего сообщества актуализирует проблему 

поиска новых путей организации обучения. Уже сейчас мы можем видеть 

значительное смещение парадигмы образования с подготовки специалистов, 

соответствующих требованиям образовательного стандарта на всестороннее 

развитие личности, способной креативно мыслить, принимать 

самостоятельные решения и гибко подстраиваться под изменяющиеся 

условия [1]. 

В современной педагогике накоплен значительный опыт в передаче 

профессиональных знаний, умений, навыков. Однако, практика показывает, 

что традиционные формы и методы обучения недостаточно интенсивно 

подают материал, не позволяют адаптироваться под индивидуальные запросы 

обучаемых. Сами преподаватели не всегда обладают полным и новейшим 

объемом знаний в быстро меняющихся отраслях экономики, не всегда имеют 

опыт работы непосредственно на производстве, что ведет к поверхностному 

бессистемному подходу к изучению предмета и, как следствие, плохому 

усвоению материала студентами. Сам традиционный подход основан на 

точном соблюдении установленных регламентов, что не способствует 

развитию навыков самостоятельного принятия решения, зато формирует у 

будущих специалистов боязнь совершить ошибку, нежелание принимать на 

себя ответственность. 

Одним из путей преодоления указанных недостатков является 

постепенное включение в систему традиционного образования элементов 

дистанционного обучения. Такой подход принято называть смешанным 

обучением. Он базируется на широком использовании информационно-

коммуникационных технологий: электронных технических и программных 

средств обучения, сетевых и мобильных технологий, ТВ-обучения, а также на 

таких педагогических технологиях как: кейс-технологии, эвристический, 

проектный метод обучения, личностно ориентированное обучение и т.п. 

Смешанное обучение (англ. blended learning) позволяет объединить 

достоинства традиционного и дистанционного обучения посредством 

внедрения в образовательный процесс ИКТ. Преподаватель может 

комбинировать способы подачи материала, предложить материал для 

дополнительной более глубокой проработки темы, а у студентов есть 

возможность выбирать наиболее предпочтительный стиль обучения: через 

непосредственное интерактивное взаимодействие с сокурсниками, 

преподавателем, слушание лекций, просмотр обучающего видео или чтение 

специальной литературы. Также есть возможность адаптировать скорость, 
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интенсивность и направленность образовательной траектории под интересы и 

потребности каждого обучаемого [2]. 

При смешанном подходе к организации образовательного процесса 

возможно добиться баланса между аудиторной и самостоятельной работой 

студентов. Использование электронных средств обучения, сети Интернет 

расширяет возможности студентов в области самообразования, подготавливая 

тем самым к современным реалиям, когда от специалиста требуется 

постоянная работа над повышением квалификации на протяжении всей 

профессиональной карьеры. Следует отметить, что внеаудиторная работа 

позволяет получить не только теоретические знания, но и реальный 

практический опыт еще в стенах ВУЗа, что положительно сказывается на 

привлекательности молодого специалиста в глазах потенциального 

работодателя. 

Следует понимать, что смешанное обучение требует от преподавателей 

и студентов определенных навыков работы с ИКТ. Однако сегодня особое 

внимание, на наш взгляд, следует уделить вопросу формирования навыков 

самоорганизации учебной деятельности у студентов.  

Смешанное обучение подразумевает активную, осознанную, 

самоуправляемую, самоорганизованную учебную деятельность студента, 

которая реализуется в рамках индивидуальной образовательной траектории. 

Самостоятельная работа студента проходит в изучении онлайн ресурсов, 

электронных учебных материалов, прохождении онлайн тестирования, 

выполнении некоторых работ на онлайн тренажерах. В ходе подобной 

самостоятельной учебной деятельности студент системно и целенаправленно 

накапливает количественные и качественные изменения, необходимые для 

производительного труда в выбранной профессиональной сфере, научно-

исследовательской деятельности, социальной и личностной самореализации. 

Также смешанное обучение требует от студентов сформированных навыков 

эффективной коммуникации как в непосредственном общении, так и 

посредством чатов, форумов, онлайн-конференций и трансляций, 

взаимопомощи и групповой работы над общим проектом. Таким образом, 

смешанное обучение требует не только от преподавателей новых 

организационных и методических подходов [3], создания различных 

цифровых образовательных ресурсов, обучающих программ и тренажеров, 

отбора обучающего контента, но и от самих студентов осознанного подхода к 

процессу и результату обучения. 

Правильная организация смешанного обучения, с одной стороны, 

требует от студентов навыков планирования самостоятельного умственного 

труда. Однако, с другой стороны – информационные компьютерные и сетевые 

технологии сами по себе могут быть эффективными организующим 

элементом, внося в процесс обучения систематичность, последовательность, 

эмоциональную компоненту, соответствующим образом организуя все 

окружение, позволяя регулировать время, наблюдать динамику развития и 

мотивируя [4]. 
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Примером включения в канву традиционного образовательного 

процесса элементов дистанционного обучения можно назвать виртуальную 

образовательную среду Moodle. Она позволяет педагогам не просто 

предоставить доступ к электронным учебникам, конспектам лекций и 

вопросам для самоконтроля. Виртуальная среда Moodle позволяет: 

 размещать дополнительные материалы для углубленного 

изучения темы; 

 настраивать задания различного уровня сложности; 

 наверстывать теоретическую и практическую работу по темам, 

если студент пропустил занятие; 

 сохранять достижения каждого студента, создавая Портфолио; 

 контролировать динамику и успешность обучения каждого 

студента. [5]. 

Таким образом, с помощью системы Moodle педагог может реализовать 

различные образовательные подходы, соответствующие запросу каждого 

студента, совместно со студентом контролировать, при необходимости 

корректировать процесс продвижения по заданной образовательной 

траектории. Необходимость постоянно выполнять маленькие учебные шаги, 

прозрачность системы контроля способствуют развитию студентов навыка 

систематической работы, что в будущем, возможно, перерастет в потребность 

в постоянном профессиональном и личностном самосовершенствовании. 

Также немаловажным элементом смешанного обучения являются 

мобильные технологии. Современные гаджеты позволяют подключаться к 

локальным и глобальным сетям, получать доступ к источникам знаний [6]. В 

настоящее время применение мобильных устройств более предпочтительно 

по сравнению с компьютерами или ноутбуками, так как они доступнее, 

больше распространены и в некотором роде имеют большую 

функциональность. Мобильные технологии позволяют студентам: 

 в любое время выходить в Интернет, просматривать сайты, 

моментально получать обратную связь от преподавателя, сокурсников 

независимо от фактического месторасположения пользователей сети;  

 передавать и хранить текстовую, графическую, аудио- и 

визуальную информацию, а затем воспроизводить ее в любое удобное время 

необходимое количество раз [7];  

 легко устанавливать программы и обучающие приложения;  

 отслеживать множество параметров, из которых складывается 

учебный рейтинг студента. Данные параметры можно при желании 

сравнивать, используя как инструмент самомотивации; 

 выбирать последовательность, скорость, глубину усвоения 

учебного материала.  

Индустрия создания программного обеспечения переориентируется 

именно на мобильные технологии, предоставляя педагогам выбор различных 

обучающих программ, образовательных сервисов, тренажеров, симуляторов, 
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коммуникационный функционал в виде форумов, чатов, голосовых и 

видеоконференций, а также инструменты для создания авторских средств 

обучения, самоконтроля. 

Еще одним доводом в пользу мобильных технологий является то, что 

как студенты, так и преподаватели в большинстве случаев уже готовы и 

положительно настроены на использование мобильных технологий в 

образовательном процессе [8], так как имеют подходящий гаджет (сотовый 

телефон, смартфон, планшет) и обладают достаточными для его 

использования знаниями и навыками. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что: 

1. Смешанное обучение, как симбиоз традиционного и элементов 

дистанционного обучения является важным инструментом подготовки 

высококвалифицированного специалиста, соответствующего требованиям 

сегодняшнего дня: всесторонне развитого, творческого, критически 

мыслящего, ответственно подходящего к личностной, социальной и 

профессиональной самореализации. 

2. Эффективность смешанного обучения зависит от способности 

студента организовать самостоятельную учебную деятельность, разработать 

траекторию личностного и профессионального роста, а затем планомерно 

следовать ей. 

3. В свою очередь, само смешанное обучение посредством 

технических, информационных, коммуникационных средств создает 

необходимые предпосылки для активизации учебной самостоятельной 

деятельности студентов, формирования учебной, а затем профессиональной 

мотивации. 

Использованные источники: 
1. Концепция Развития системы высшего образования Республики 

Узбекистан до 2030 года от 8 октября 2019 года № УП-5847 // Национальная 

база данных законодательства, 09.10.2019 г., № 06/19/5847/3887; 30.04.2020 г., 

№ 06/20/5987/0521. 

2. Куцак Л. В. Инновационные информационно-коммуникационные 

технологии в подготовке будущего учителя технологий // Проблемы и 

перспективы развития образования в России. – 2013. – №. 22. 

3. Шарифбаева Х. Я., Тогаев Г. Ш., Шамсиддинова Э. М. Внутренние факторы 

самоорганизации студентом учебной деятельности // Научный журнал. – 2018. 

– №. 9 (32). 

4. Чайникова Г. Р. Персональная образовательная среда преподавателя на 

платформе Google Classroom как средство формирования аудитивной 

компетенции у студентов технического вуза // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – 2019. – Т. 12. – №. 6. 

5. Медведева О. А. Интерактивные возможности электронного учебного 

курса, разработанного на основе системы MOODLE // Педагогика. Вопросы 

теории и практики. – 2019. – Т. 4. – №. 1. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1006 

 

6. Абдураззакова Д. А. Мобильные технологии в образовательном процессе // 

Наука и образование сегодня. – 2019. – №. 2 (37). 

7. Шарифбаева Х. Я., Абдураззакова Д. А. Формы и методы мобильного 

обучения // Достижения науки и образования. – 2018. – №. 13 (35). 

8. Муллагалиев Н. А., Уразлина Р. В. Об отношении студентов к введению 

элементов дистанционного обучения в вузе // Инновационная наука. – 2017. – 

№. 1-1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1007 

 

Алеуов Усербай, д.п.н., профессор 

Нукусский государственный педагогический интитут 

Пахратдинова Т. 

ассистент 

Нукусский филиал Ташкентского  

государственного аграрного университета 

Алеуова Р. 

Соискатель 
 

СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗРАСТА 

ЧЕЛОВЕКА ПО МУСУЛЬМАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ 

 

Ключевые слова: возраст, календарь, летоисчисление, воспитание, 

способность, увлечения, интересы, кругозор, поведение. 

Аннотация: Эта статья посвящена изучению опыта летоисчисления у 

каракалпаков на основе мусульманского календаря, когда в условиях 

безграмотности большей части населения возраст человека определялся по 

переданным от родителей детям устной информации. Так же, в свою 

очередь, ориентирована на учет возраста и индивидуального 

характеристики учебного процесса, повышающие эффективность 

образование и реализация потенциала личности.  

 

METHODS OF CALCULATION WHEN DETERMINING A 

PERSON'S AGE BY THE MUSLIM CALENDAR 

 

Aleuov Userbay 

Doctor of Pedagogy, Professor 

Nukus State Pedagogical Institute 

Pakhratdinova Tazagul 

Assistant 

Nukus branch of Tashkent State Agrarian University 

Aleuova Ravshanoy 

Researcher 

 

Keywords: age, calendar, chronology, education, ability, hobbies, interests, 

horizons, behavior. 

Abstract: This article is devoted to the study of the experience of chronology 

among the Karakalpaks on the basis of the Muslim calendar, when, in the conditions 

of illiteracy of the majority of the population, a person's age was determined by oral 

information transmitted from parents to children. Also, in turn, it is focused on 

taking into account the age and individual characteristics of the educational 

process, increasing the effectiveness of education and realizing the potential of the 

individual. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1008 

 

Введение: 

До установления Советской власти на территории Каракалпакистана 

люди свой возраст определяли на основе мусульманского календаря. Этот 

способ запоминался и передавался из поколения в поколение, от отца к сыну 

в устной форме. Способ назывался «жыл кайтарыў» который по содержанию 

переводится как «обратный отсчет». Население было неграмотным и этим 

способом летоисчисления занимались малочисленные знающие лица. Они 

считались грамотными и их уважали. Для вычисления возраста человек 

обращался к таким людям, и они вычисляли возраст по скупым данным 

которые передавались в устной форме от родителей потомкам.   

Среди каракалпаков люди с феноменальной памятью, которые 

запоминали услышанную устную речь ценились и удостаивались уважения, 

они имели особое место в обществе, их называли «катыкулак» или «тахуа»1. 

К таким людям обращались если надо было посчитать возраст человека. 

Поэтому было важно воспитать и развивать у детей память и способности к 

запоминанию с ранних лет.  

Главная часть: 

С развитием мусульманства, религии в народностях Средней Азии был 

распространен мусульманский календарь. До революции на территории 

нынешней Каракалпакии использовали мусульманский календарь- «Хиджра», 

согласно этому календарю год начинался с даты переселения пророка 

Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину2 (16 - июля   622 г.). Он 

составлен на основе лунного календаря и состоял из месяцев в котором были 

по 29-30 дней и год состоял из 12 месяцев. Год состоял из 354 дней т.е. короче 

нынешнего календаря на 11 дней. Это означало, что 33 мусульманских лет 

равнялись 32 годам григорианского календаря.  

Рассчитать какое сегодня число по мусульманскому календарю можно 

сравнивая дни и месяцы календаря с действующим на сегодня календарем. 

Начало года по мусульманскому календарю соответствует первому числу 

месяца Мохаррем3. Зная это можно составить график. Для этого к 16-июля 

622 года прибавить 355 дней, это будет начало следующего года. Он 

приходится на 5-июля 623 года, и продолжится так далее.  

По «Лунному календарю» год у мусульман состоит из 12 месяцев, и они 

следующие:  

Мохаррем, 

 Сапар, 

Реби -эль - эвваль, 

Реби - эль -ахер, 

Джамеди - эль -эвваль, 

Джамеди-эль-ахер, 

Реджеп, 

Шебан, 

Рамазан, 

 Шеваль, 
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 Зуль - каде, 

 Зуль - хидже. 

По приведенному выше способу перевод из Григорианского календаря в 

мусульманский и наоборот.  

А) Способ перевода из действующего календаря в мусульманский:  

1. Из данного года отнимаем 622; 

2. Полученное число делим на 32; 

3. К полученному числу прибавляем 43; 

Приближенный перевод дат с Григорянского календаря на Исламский 

(мусульманский) осуществляется по следующей формуле: 

И=Г ̶  622+[(Г ̶  622)/32] 

Где Г-Григориянский календарь, И-Исламский (мусульманский) 

календарь, квадратные скобки означает, что берётся целая часть частного. 

Например, 2021 год по григорянскому календарью соответствовал 

И=2021 ̶  622+[(2021 ̶  622)/32]=1399+[1399/32] =1399+43=1442 

Данная формула может дать погрешность в один год. 

Формула для обратного перевода: 

Г=И+622 ̶  [И/33] 

Г=1442+622 ̶  [1442/33]=2064 ̶  43=2021 

Отсюда, видно что нынешний год соответствует 1442 году мусульман. 

Эти исчисления давались с трудом и простые крестьяне и скотоводы не могли 

считать, этим занимались «ахун»ы проходившие специальные науки в 

медресе.   

Каракалпакский народ издревле занимались земледелием, 

скотоводством, охотой и ремесленничеством. Это непосредственно связано с 

природными явлениями, сезоном-временами года, изменениями, 

происходящими в природе и требовало наблюдения и знания календаря. 

Наблюдая за дневными, месячными, сезонными и годовыми изменениями, 

изучая что приносит следующий за текущим день или месяц, также наблюдая 

что происходит с увеличением солнечных лучей, затмением луны или солнца, 

явлении со звездами прогнозировали и предугадывали к чему приводят они в 

скотоводстве, посевам и также в рождении и развитии потомства. В 

результате многолетнего опыта и любознательности, владение знаниями в 

области астрономии и гидрометеорологии, помогали находить 

математические закономерности в связях между этими двумя науками и 

связывали это с географическим местоположением земель.  

Как и все тюркские народности, Каракалпаки, год разделяли на 12 

месяцев, если год состоит из 12ти месяцев, то 12 лет объединяли в один цикл 

и называли «муше». Это облегчало расчеты при определении возраста кого-

либо.  

К началу ХI-века на территории каракалпаков распространилось 

«солнечный календарь». Согласно этому календарю каждый месяц года имел 

свое название - отличное от тюркских, год начинался в день весеннего 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1010 

 

солнцестояния и состоял из 365 дней, 12 месяцев имели по 30 дней каждый, 

лишние 5 дней прибавлялся к последнему месяцу. 

Год начинался со дня равноденствия в марте месяце и этот день 

назывался «Наурыз». Этот день считался началом нового года и отмечался как 

большой праздник. После установления Советской власти этот праздник, как 

и много других мусульманских праздников оказался под запретом.4 И только 

с начала 90-х годов стали возрождаться эти праздники и отмечаются с особой 

важностью. В этот день готовятся особые блюда из национальной кухни, есть 

даже такие блюда, которые готовятся только в эти праздничные дни.  

В отличие от григорианского календаря по мусульманскому календарю 

каждый месяц начинался 21-числа и заканчивался 20-числа следующего 

месяца.  

Ниже приведен календарь, который использовали каракалпаки  

Названия месяцев по 

Григорианскому 

календарю 

Названия месяцев 

по каракалпакский 

Дни начала и 

окончания 

каракалпакского 

месяца 

Март Наўрыз, Хамал  21.03-20.04 

Апрель Сяуир 21.04-20.05 

Май Жауза 21.05-21.06 

Июнь Саратан 22.06-22.07 

Июль Шилле 23.07-23.08 

Август Сумбиле 24.08-23.09 

Сентябрь Мийзам 24.09-23.10 

Октябрь Ахреп 24.10-22.11 

Ноябрь Кауыс 23.11-21.12 

Декабрь Жади 22.12-20.01 

Январь Далю 21.01-20.02 

Февраль Хут 21.02-20.03 

 

Как видно, месяц начинается не с 1-го числа, а с 21-числа, например, 

январь или месяц «далю» начинается с 21-января и заканчивается 20-февраля. 

В устном народном творчестве можно встретить очень много пословиц и 

поговорок связанных с названиями этих месяцев и сезонов.  

Например, пока не придет Сяуир, не видать лета. 

Меняется как ветер в Сяуире. 

После Мийзана не будет лета. 

Как придет Жауза, так и начнется посев семян. 

Летний саратан. 

Жара саратана. 

Год состоит из 4-х сезонов и по календарю на каждый сезон приходится 

по 3 месяца: 

Весна- Хамал, сяуир, жауза. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1011 

 

Лето- саратан, шиле, сумбиле. 

Осень- Мийзам, ахреп и Кауыс. 

Зима- жади, далю, хут 

Три месяца- молоко, 

Три месяца-дыня, 

Три месяца- тыква, 

Три месяца- рыба. 

Смысл поговорки в следующем: 

Целый год земля и скот кормит народ своими дарами. Первые три месяца, 

как народ, занимающийся скотоводством, основным потребляемым 

продуктом является молоко и продукты переработки молока (кефир, 

простокваша, сметана, творог, айран и т.д.).  

Следующий три месяца народ кормится бахчевыми (дыня, арбуз и т.д.). 

На следующие три месяца приходится различные виды тыкв, которые 

очень хорошо хранятся и являются очень полезным продуктом. Еще три 

месяца приходится на рыбу. В то время Аральское море имел очень большое 

место в рационе каракалпаков как основной источник продуктов питания5.  

Кочевые народы считали весь мир движется вокруг вечного синего неба. 

Скотоводы в поисках пастбищ ориентировались на небесные светила, 

определяли части света и находили дорогу домой. По звездам, их 

перемещениям знали, что самой крупной звездой является Юпитер. Юпитер 

известен людям с древних времен. В месопотамской культуре планета 

называлась «Белая звезда». Первое описание 12-летнего цикла движения 

Юпитера было дано китайскими астрономами, называвшими планету «Звезда 

года». Современные астрономы рассчитали что один оборот вокруг солнца 

планета совершает за 11,86 земных лет.  

 

 

 

1 Крыса 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020 

2 Корова 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 

3 Тигр 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 

4 Заяц 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023 

5 Рыба 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024 

6 Змея 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025 

7 Конь 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026 

8 Баран 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027 

9 Обезьяна 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028 

10 Петух 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029 

11 Собака 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030 

12 Кабан 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031 
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Скотоводы каждый оборот связывали к определенным событиям на 

земле и каждому году привязывали особый характер и называли этот год 

соответствующим этому характеру животным. Так как за один оборот 

юпитера требуется 12 лет, то этим годам соответственно привязывались 12 

животных. Число «12» у древних имел некий смысл. Считалось что 

человеческий организм состоит из 12 основных органов, 12 лет в жизни 

человека определяет отдельный период (детство, юношество, зрелость и т.д.). 

Так как большинство людей было неграмотным возраст кого-либо 

определялся в «мушелах» т.е. в 12 летних циклах6 (термин «мушел» означал 

«муше»-орган, «ел»-год).  Для этого было достаточно знать двенадцатилетний 

цикл наизусть и дальше требовались некоторые вычисления. Первый год 

начинался с года крысы, затем корова, тигр, заяц, рыба (дракон по восточному 

календарю), змея, конь, баран, обезьяна, петух, собака и кабан.   

 

Если знать один 12 летний цикл этого календаря можно исчислить 

последующие. В Каракалпакстане до 20-х годов XX-века не регистрировались 

рождения и не велись записи документов. Люди сами по памяти исчисляли 

свой возраст. Например, если в 1924 году (а это год крысы) взрослый человек 

говорил, что родился в год крысы то ему вычисляли что он родился в 1876 

году и ему 48 лет. Ошибиться с разницей в 12 лет маловероятно поэтому 

расчет оказывался более точным.  

Таким способом «обратного отсчета» ученый-филолог И. Сагитов 

определил возраст поэта-классика Бердаха, который родился и умер в год 

коровы. Вычисления показали, что родился поэт в 1828 году и умер 1900 году. 

Также по виду животного на которому назван год предугадывали каким 

будет год. По характеру животного характеризовали предстоящий год, 

например, в год крысы - год будет урожайным на зерновые, повысится 

рождаемость, в год тигра - зима будет холодная, рожденные в год коня- 

выносливые и красивые, в год зайца народ будет неспокойным, вырастет 

недовольство, в год дракона год будет дождливым, неурожайным и т. д. 

Примеры таких предугадывании, прогнозов приведены в книге доктора 

филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

Каракалпакстана С. Бахадыровой «Каракалпакский народ». 

Заключение. 

Изучая способы и виды исчисления возраста человека и сопоставляя 

календари разных времен и религии напрашивается вывод, что 

каракалпакский народ жил в гармонии с природой, изучая закономерности 

природы и используя опыт прошедших лет и при этом использовали простые 

арифметические исчисления, а также, когда возможно применяли  

математические формулы. Будущее поколение с ранних лет воспитывалось с 

помощью игр и старались у детей с младшего возраста развить память, особое 

внимание уделялось формированию и развитию математических 

способностей с помощью игр.     
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Аннотация. В статье рассмотрены направления современной системы 

образования с применением электронного обучения и рассматриваются 

современное состояние электронного обучения в нашей стране, его 

законодательное оформление и перспективы развития. Выявляются 

причины, препятствующие развитию электронного обучения и факторы, 

способствующие его распространению. 
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Abstract. The article considers the directions of the modern education system 

with the use of e learning and examines the current state of e learning in our 

country, its legislative design and development prospects. The reasons that hinder 

the development of e learning and the factors that contribute to its spread are 

identified. 
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scale, flexibility of training, electronic textbooks, electronic textbooks. 

 

В «Стратегии действий» по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определены важнейшие задачи по 

обновлению методики, созданию условий для подготовки 

квалифицированных специалистов на уровне международных стандартов. 
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Постановление Президента Республики Узбекистан № 2909 «О мерах по 

дальнейшему развитию системы высшего образования» направлено на 

повышение уровня проводимых в этом направлении реформ70.  

Развитие современного Узбекистана требует выработки новых 

инновационных технологий в преподавании предметов системы высшего 

педагогического образования. Совершенствование образования невозможно 

без широкого применения современных информационно-коммуникационных 

технологий. В свете этих требований современная система высшего 

образования выдвигает задачи использования информационно-

коммуникационных технологий как необходимого компонента 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Современный период развития общества характеризуется влиянием на 

него информационных и компьютерных технологий, которые проникают во 

все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 

информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 

пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 

информатизация образования. В настоящее время в нашей республике идет 

становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в 

мировое информационно образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением 

корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть 

адекватны современным техническим возможностям и способствовать 

гармоничному вхождению учащегося в информационное общество. 

Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным звеном в 

обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 

значительно повышающей его эффективность. 

Не так давно в педагогической среде появился термин «Электронное 

обучение» (от английского Electronic Learning, или просто e-Learning). 

Определение электронного обучения появилось из концепции 

электронной почты. Электронную почту описывают как процесс передачи 

индивидуальных сообщений посредством компьютеров и компьютерных 

сетей. В данном случае под компьютерными сетями понимаются Интернет. 

Электронное обучение соотносится с деятельностью, включающей 

одновременное использование компьютеров и сетей интерактивной 

диалоговой связи. Компьютер и компьютерная сеть должны быть 

значительными элементами образовательного процесса. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с использованием информационных технологий, технических 

средств, включая телекоммуникационные сети, обеспечивающие передачу по 

                                                           
70 Постановление Президента Республики Узбекистан №2909 от 20.04.2017 года «О мерах по дальнейшему 

развитию системы высшего образования». www.lex.uz/pages/ 
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каналам связи необходимой информации, взаимодействие обучающихся и 

преподавателя. 

И.В. Роберт 71 , под электронным обучением понимает организацию 

образовательной деятельности с применением хранящейся в базах, данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие учащихся 

и преподавателей. 

Такая организация обучения опирается на применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), таких как компьютерные технологии 

обучения, интерактивные мультимедиа, обучение на основе веб-технологий, 

онлайн обучение, и т.п. Термин «электронное обучение» вытесняет ранее 

широко используемый термин «дистанционное обучение». Связано это с тем, 

что массовое применение ИКТ в образовательных организациях приводит к 

размытию граней между дистанционным и традиционным обучением внутри 

образовательного учреждения. 

Наиболее существенными достоинствами электронного обучения 

являются: 

- своевременное обеспечение обучающихся учебной информацией, 

предоставление им электронных учебных материалов. 

- самостоятельную работу обучающихся с электронными учебными 

материалами, с использованием технических средств обучения; 

- получение консультаций, рекомендаций, разъяснений у 

преподавателя путем дистанционного взаимодействия; 

- экономия времени - получение образования дистанционно, в любом 

удобном месте, в пути с использованием мобильного Интернета; 

- экономия расходов - процесс обучения включает в себя обмен 

информацией через современные средства коммуникации; 

- масштабность - возможность одновременно проводить обучение 

больших групп, проводить обучение в рамках одного курса; 

- гибкость обучения - учащийся сам выбирает последовательность и 

продолжительность изучения материалов, полностью адаптируя весь процесс 

обучения под свои возможности и потребности; 

- архивность - возможность повторно изучить материал и более 

углубленно в удобное для себя время; 

- возможность определять критерии оценки знаний72. 

В настоящее время для электронного обучения используется большой 

диапазон различных средств73: 

                                                           
71  Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогические и 

технологические аспекты). – М.: ИИО РАО, 2007. – 234 с. 
72 Сатунина А.Е. Современные проблемы науки и образования. Научный журнал. ISSN 2070-7428. №1 2006. 

Режим доступа: http://www.science-education.ru/9-103 
73 Габай.Т.В. Учебная деятельность и её средства – М.: 2005 

https://www.google.com/url?q=http://www.science-education.ru/9-103&sa=D&usg=AFQjCNE5aXWRwjBr4CfiqagrH8VUZ6ZMyw
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- электронные учебники являются основным средством электронного 

обучения. Представляют собой мультимедийный ресурс, структура которого 

(в отличие от обычного учебника) выражается в виде «ветвящиеся файлы-

страницы», оснащённой гиперссылками; 

- электронные учебные пособия создаются по тому же принципу, что и 

электронные учебники, но электронные учебные пособия используются как 

вспомогательные учебные средства; 

- электронные книги являются компьютерным аналогом бумажного 

издания той или иной книги. Они незаменимы, когда недоступны 

соответствующие печатные издания; 

- сервисные программные средства общего назначения используются 

для оформления учебной документации, автоматизации утомительных 

вычислений, обработки данных экспериментов; 

- образовательные сайты Интернета оснащены большим количеством 

информации, графическими файлами, приложениями, тестами, мультимедиа; 

- информационно-поисковые справочные программные системы 

(учебные базы данных, словари, электронные энциклопедии, справочники); 

- аудио- и видеоконференции применяются при проведении 

семинаров, на которых обсуждаются отдельные темы; 

- электронные тренажеры рассчитаны для отработки практических 

умений и навыков; они обеспечивают обретение информации по теории, 

тренировку на различных уровнях сложности, контроль и самоконтроль; 

- интеллектуальные обучающие системы осуществляют управление на 

всех этапах решения учебной задачи, начиная от ее постановки и поиска 

метода решения и оканчивая оценкой оптимальности решения, с учетом 

особенностей деятельности учащихся. 

Благодаря своей специфике, средства электронного обучения в разы 

повышают качество визуальной и аудиоинформации, она становится 

красочнее, ярче, динамичнее. Если традиционная наглядность обучения 

предполагает конкретность изучаемого объекта, то с использованием 

компьютерных технологий стала доступной динамическая интерпретация 

существенных свойств не только реальных объектов, но и научных 

закономерностей, понятий, теорий74. 

На сегодняшний день, средства электронного обучения становятся базой 

современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, 

вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания. 

В систему электронного обучения необходимо включить не только 

электронные учебные пособия и работу обучающихся с ними, но и 

образовательные услуги и технологии. Тогда, система электронного обучения 

должна включать и обеспечивать: 

                                                           
74 Электронный учебник. Режим доступа: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/tech/t1.html. 

https://www.google.com/url?q=http://www.ido.rudn.ru/nfpk/tech/t1.html&sa=D&usg=AFQjCNE1vTaBD_n5EW-PWFAjs_i0r6otEw
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- стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и 

технологии, их разработку, контроль, внедрение; 

- освоение и популяризация инновационных педагогических 

технологий с использованием ИКТ; 

- возможность развивать и создавать новые электронные ресурсы 

учебного назначения, корректировать уже используемые. 

Необходимо отметить, что использование электронного обучения в 

образовательном процессе влечёт за собой изменение подходов к методам 

обучения, представления учебного материала, характера взаимодействия 

между учащимся и преподавателем, и на методику проведения занятий в 

целом. 

В целях обеспечения общественного развития, открывающиеся 

возможности электронного обучения должны быть реализованы. Именно 

электронное обучение позволяет перейти к реализации основных принципов 

современного образования - «образование для всех» и «образование через всю 

жизнь». 

Однако, при всех выявленных возможностях и достоинствах 

электронного обучения ряд проблем остается нерешенными и требуют 

дальнейшего рассмотрения75. К основным проблемам развития электронного 

обучения можно отнести: 

- технические неисправности компьютерного оборудования; 

- временные затраты (так как нет персонального наставника); 

- наличие у обучающегося самодисциплины и мотивации к 

самообучению; 

- трудности с обменом информации, так как диалог с преподавателем 

не постоянен; 

- обучение в свободное время рассматривается как дополнительная 

нагрузка; 

- «Экранное обучение» психологически более утомительно, чем 

традиционное; 

- повышенное нагрузка на зрение; 

- сложность с внесением оперативных изменения по организации 

обучения; 

- отсутствие достаточного числа преподавателей e-learning; 

- высокие расходы по созданию и обслуживанию среды e-learning. 

Трудно подготовить персонал, компетентный одновременно и в 

предметной области, и в разработке и применении IT технологий, и в 

оформлении материалов. Для создания качественных мультимедийных 

элементов нужна команда из специалиста в предметной области 

(программист и т.д.). Эти специалисты должны уметь работать с 

обучаемыми в режиме онлайн, иметь желание и способности разрабатывать. 

                                                           
75 Сатунина А. Е. Электронное обучение: плюсы и минусы // Современные проблемы науки и образования. 

— 2006. — № 1. — С. 89-90 
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Электронное обучение в системе образования будет развиваться и 

совершенствоваться и в части развития Интернет технологий и за счет 

совершенствования методов электронного обучения. 

Выводы. Таким образом, для дальнейшего развития электронного 

обучения в нашей стране необходимо сформировать методологическую базу, 

организационно-управленческую структуру дистанционного образования, 

разработать нормативно-правовой аппарат, развивать теоретические, научно-

психологические подходы в сотрудничестве с системой традиционного 

образования. и, конечно же, необходима финансовая поддержка материально-

технической базы электронного образования. 
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Создание электронного обучения является сложной задачей, потому что, 

создание успешного электронного обучения - это отчасти искусство, а отчасти 

наука [1]. Это включает надлежащее использование теории обучения и 

преподавания, твердое понимание электронных инструментов и 

оборудования в сочетании с надлежащим пониманием знаний и / или навыков, 

которые необходимы для обучения. Это также требует сочетания цвета, стиля, 

звука и видео таким образом, чтобы развлекать ученика, не отвлекаясь от 

учебного процесса. Такое использование непросто тем не менее, как заявил 

Канука (2006), «...«искусство» учебного дизайна фактически опирается на 

учебные неявные знания дизайнеров и интуиции экспертов в предметной 

области »[5]. Однако успешный артистизм требует, как уравновешивания и 

смешения всех задействованных элементов, так и перевода экспертом в 

предметной области сложных концепций в понятные знания. Кроме того, 

дизайн должен быть завершенным в рамках различных реальных 

технологических ограничений, связанных с каждым этапом проектирования, 

разработки и поставки инструкций.  
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Еще одна сложность заключается в большом разнообразии 

оборудования, инструментов и методов, используемых на каждом этапе 

электронного обучения. Последней сложностью процесса разработки 

электронного обучения является тот факт, что не существует универсального 

решения, подходящего для всех в подходе к дизайну электронного обучения. 

У каждой организации и каждого курса есть свои уникальные ограничения, 

проблемы и цели. Однако, существует общий процесс, посредством которого 

разработчик уравновешивает цели обучения, различия между учащимися и 

средой обучения. [2] 

 Как отмечается в широко принятой теории образовательного психолог 

Уильям Глассер, мы знаем и понимаем [4]: 

10% того, что мы читаем 

20% того, что мы слышим 

30% того, что мы видим 

50% того, что мы видим и слышим 

70% того, что мы обсуждаем с другими 

80% того, что мы переживаем 

95% того, чему мы учим других 

Основываясь на этой шкале, электронное обучение, которое включает 

интерактивность студентов и личное участие в учебном процессе имеет 

потенциал для успешного обучения студентов наивысшего возможного 

уровня. Таким образом, электронное обучение может быть очень 

эффективным, если оно правильно спроектировано.  

Электронное обучение — это любая инструкция, поставляемая на 

информационно коммуникационном носителе, обладающем следующими 

характеристиками: 

• Включает контент, относящийся к обучающей функции. 

• Использует учебные методы, такие как примеры или практические 

упражнения, чтобы помочь в обучении. 

• Использует различные медиа-элементы для доставки контента и 

методов. 

• Накапливает новые знания и навыки, связанные с улучшением 

представления. 

Таким образом, цель электронного обучения - развить передаваемые 

навыки и способности. 

Более того, есть множество форматов электронного обучения. 

Форматы электронного обучения 

Электронное обучение состоит из множества медиа форматов: 

• Аудио - MP3, компакт-диски 

• Совместная работа - общие цифровые пространства, такие как 

интерактивные доски; 

• Электронный текст - веб-страницы, электронные книги, электронные 

документы 
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• Интегрированный - использование комбинаций (возможно, в едином 

интерфейсе) 

• Программное обеспечение - симуляции, сложные интерактивные 

анимации. 

• Видео – цифровое, потоковое видео 

• Визуальные эффекты - картинки, диаграммы, простая анимация. 

• Другие типы (электронные устройства Брайля и т. д.). 

У каждого формата есть свои плюсы и минусы. Дизайнер электронного 

обучения должен выбрать тот, который лучше всего соответствует 

конкретным потребностям обучения и будет работать в рамках реальных 

ограничений, обеспечивая при этом лучший образовательный опыт для 

студентов. Это подводит нас к особенностям эффективного электронного 

обучения. 

Характеристики эффективного электронного обучения 

Чтобы быть эффективным, электронное обучение должно 

соответствовать определенным критериям. Эффективное электронное 

обучение имеет следующие характеристики [3]: 

• Успешное достижение целей обучения 

• Легкая доступность 

• Последовательное и точное сообщение 

• Легко использовать 

• Развлекательный 

• Памятный 

• Соответствие контенту обучения 

• Снижение затрат на обучение. 

Это не означает, что эффективное электронное обучение всегда обладает 

всеми этими характеристиками. Например, стоимость эффективного 

электронного обучения может превышать стоимость других типов обучения, 

но все же быть приемлемым, за счет общей экономии времени сотрудников и 

студентов. Чтобы добиться успеха, дизайнер должен правильно 

сбалансировать различные факторы, чтобы создать эффективное электронное 

обучение. После того, как эти характеристики будут решены, следующая 

проблема, которая должна быть рассмотрена это соответствующие 

компоненты эффективного электронного обучения. 

Компоненты эффективного электронного обучения 

Преподавателям необходимо использовать различные методы, чтобы 

соответствовать требованиям различных стилей обучения их студентов. 

Чтобы удовлетворить эту потребность, предлагается использовать три 

компонента для эффективного обучения [6]: 

1. Содержание (учебный материал). Сюда входят все учебные материалы, 

используемые во время обучения, такие как: 

• Вспомогательные материалы по выполнению работ: листы с 

инструкциями по выполнению работ, напоминания и списки шагов для 

выполнения задачи. 
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• Технические документы и руководства. 

• Блок-схемы и схемы. 

• Справочники и учебные пособия. 

• Запрограммированный текст. 

• Мультимедийные компьютерные программы. 

• Компьютерные инструкции, программы и другие электронные файлы. 

2. Опыт деятельности (учебная деятельность, игры, упражнения). К ним 

относятся любые действия, в котором учащийся выполняет смоделированные 

действия, требующие исследования и ведущие к открытию, прямо или 

косвенно относящиеся к цели обучения. Они также служат цели держать 

студентов вовлеченными и заинтересованными. 

3. Обратная связь (запрограммированные комментарии и размышления). 

Их можно использовать для закрепления усвоенного урока, исправления 

ошибок и упущений, и они могут сообщить студентам относительно их 

продвижения к определенной точке. Они также могут повторять конкретный 

раздел урока, если ученик испытывает слишком большие трудности с 

сохранением навыков, знаний или способностей. 

Дизайнер должен использовать равные пропорции трех компонентов, и в 

различном порядке на протяжении уроков для максимального обучения. 

Но это лишь особенности эффективного электронного обучения. Что 

необходимо определить, прежде чем выбрать, проектировать и внедрять эти 

функции - это именно те инструменты, методы и технологии, которые лучше 

всего соответствуют различным потребностям и ограничениям. 

Эффективные инструменты, методы и технологии электронного 

обучения 

Компании и отрасли разработали почти бесчисленное количество 

уникальных инструментов электронного обучения, методы и технологии, 

помогающие в разработке электронного обучения.  

Определение подходящих инструментов, методов и технологий 

Как отмечают Хортон и Хортон (2003), электронное обучение создают и 

используют люди, а не технологии. Есть три конкретные категории людей, 

участвующих в разработке и использовании электронного обучения: 

производители; хозяева; и учащиеся [3]. В состав производителей входят 

авторы, дизайнеры, иллюстраторы, программисты и другие творческие люди, 

участвующие в разработке и создании электронного обучения. Хозяева 

состоят из организаций и оборудования, используемого для представления / 

предоставления электронного обучения учащимся. Учащиеся это 

пользователи электронного обучения. 

Электронные методы обучения включают в себя следующие методы в 

учебно-преподавательской среды: 

 блоггинг (веб-журналы); 

 pod casting (компьютерное вещание); 

 использование модели классной комнаты для создания среды обучения 

и преподавания через Интернет; и 
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 имитирующий классную комнату или учебное заведение: 

приветственная гостиная, классные залы и т. Д. (www.talkingcommunities.com) 

Электронное обучение лучше всего подходит в качестве инструмента 

доставки контента для классных комнат без границ. Это также приводит к 

взаимодействию группы сверстников посредством интерактивного 

мультимедийного обучения, а не только ситуации взаимодействия «один на 

один».  

Существуют исследования, свидетельствующие о том, что современные 

информационные и коммуникационные технологии инновационные методы, 

такие как электронное обучение, онлайн-обучение или обучение через 

Интернет, могут легко сделать процесс обучения более исследовательским, 

используя многозадачность, например, викторины, пазлы, групповое 

обсуждение, ролевые игры и т. д.  

Асинхронное обучение позволяет ученику в любое время отправлять 

электронные письма учителю. Текстовый чат и голосовой чат - это матрицы 

для синхронного обучения. Виртуальный класс – это «классная комната», 

которая пространственна, преодолевает время и расстояния, но в ней также 

студент может, если он или она по своей природе сдержанный человек; 

оставить вопрос, комментарий или уточнение - как письмо в почтовый ящик. 

Широкополосное соединение, то есть беспроводное общение открыло 

множество возможностей, главная из которых - использование мобильных 

телефонов. 

Таким образом, онлайн-обучение - это мультимедиа: радио, телевидение, 

Интернет, CD-ROM и мобильные технологии, которые можно объединить в 

одну составную форму. Среда электронного обучения обычно включает: 

 Моделирование. Потому что мы учимся на практике, ученики со всего 

мира экспериментируют в сети. 

 Сотрудничество. Включает в себя совместное решение проблем через 

учебные / дискуссионные группы, чат комнаты и т. д. 

 Живые мастерские. Это те темы, которые лучше всего преподаются в 

реальном мире, живой контакт с инструктором или экспертом. Этого можно 

добиться как с помощью текстового чата, так и с помощью голосового чата.  

Фактически текстовый чат является примером как синхронной, так и 

асинхронной инструкции. 

Что такое инструмент электронного обучения? 

Инструмент электронного обучения - это полное, составное и 

индивидуальное решение для электронного обучения. Он предлагает 

интерактивную среду, которая доставляет необходимые нам знания в нужное 

время и место. С помощью такого инструмента можно проводить более 

качественные занятия по разным темам для большего количество участников 

без ущерба для качества традиционного обучения в классе. А сеанс 

виртуального обучения может проводиться с любым количеством участников. 

Преподаватель ведет прямую трансляцию из учебного центра, что видно в 
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браузерах на экранах пользователей. Участники, где бы они ни находились, 

могут свободно взаимодействовать с другими участниками, преподавателями 

или руководством с помощью таких инструментов, как голосовой чат в 

реальном времени или дискуссионный форум. 

Средства доставки и технологии 

В электронном обучении средства доставки можно сгруппировать под 

следующими заголовками: 

1. Распечатки: Учебники, учебные пособия, рабочие тетради - все еще 

очень распространены в онлайн-обучении. 

2. Аудио: Потоковое аудио - используется для передачи комментариев 

инструкторов по любой сети, в аудио-видеоконференцсвязь;  

3. Видео: потоковое видео - можно доставлять видео по любой сети; 

кабельное телевидение - сегменты курса могут производиться и 

транслироваться в различных местах по всей стране. 

4. Данные: веб-страницы - очень распространенная форма доставки 

контента; компьютерные обучающие материалы - часто доставляются на 

компакт-дисках, но также могут доставляться через сеть; компьютерные 

файлы - могут быть отправлены по электронной почте или загружены с 

сервера (текстовый процессор, электронная таблица, презентация, база 

данных и др.); и онлайн-тесты - компьютерные сценарии могут быть 

написаны для предоставления различных форматов тестов. 

Требуется высокий уровень инвестиций для найма создателей курсов, 

которые могут использовать весь спектр инструментов веб-дизайна, таких как 

анимационные гиперссылки, интерактивность и т. д., для разработки 

уникальных он-лайн программ с возможностью обратной связи со студентами 

и поддержкой преподавателей. Идея не в том, чтобы переделать учебные 

материалы на веб-страницы. 

В курсах с мультимедийными функциями, например, используется 

музыка, фильмы и анимация, они могут существенно улучшить учебные 

материалы. Где обсуждение важно, как в учебных пособиях и небольшие 

курсы для аспирантов с использованием веб-конференций и форумов в 

реальном времени. 

Существует несколько способов использования электронного обучения в 

зависимости от цели обучения. 

Электронное самообучение. 

Электронное обучение под руководством учащихся направлено на 

обеспечение высокоэффективного обучения и развития независимости у 

студентов. Иногда его называют автономным или самостоятельным 

электронным обучением. 

Контент может состоять из веб-страниц, мультимедийных презентаций и 

других интерактивных способов обучения, который размещен и 

поддерживается на веб-сервере. Доступ к контенту осуществляется через веб-

браузер. 
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Опыт прохождения электронного обучения под руководством учащегося 

мало чем отличается от опыта прохождения компьютерного учебного курса с 

компакт-диска. Компьютерный учебный курс происходит на компьютере 

студента. Учащиеся не должны быть подключены к сети или Интернету. 

Самообучение выходит за рамки такого курса, действия учащихся 

отслеживаются в центральной базе данных и включает Интернет-ресурсы. Все 

инструкции должны предоставляться через Интернет. Нет ни преподавателя, 

ни фасилитатора, чтобы помочь учащимся исправить шероховатости. Нет 

механизма, позволяющего одновременно студентам общаться и поделится 

идеями. Также нет никаких ограничений на то, когда и сколько учащийся 

учится. Студент действительно независим. 

Диаграмма компонентов самостоятельного электронного обучения. 

 

 

 

 

Поддерживаемое электронное обучение 

Поддерживаемое электронное обучение сочетает в себе опору на веб-

контенте, как и в самообучающем электронном обучении, но вместе с 

фасилитатором. Задания обычно делаются путем публикации их на 

обсуждение в форуме, где учащиеся могут также «сдать» свои выполненые 

домашние задание. В отличие от инструктора, фасилитатор на самом деле не 

учит. Фасилитатор не проводит непосредственно обучение. Фасилитатор 

находится на связи. Он или она отвечают на вопросы учащихся и помогают 

решать их проблемы. Фасилитатор также может ставить оценки и оценивать 

задания. 

Диаграмма компонентов поддерживаемого электронного обучения. 

База данных 

анных 
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Электронное бучение под 

руководством 

инструктора/преподавателя 

Электронное обучение под руководством инструктора/преподавателя 

использует веб-технологии для проведения обычных занятий с удаленными 

учениками. Эти классы используют различные технологии реального 

времени, такие как видео, аудиоконференцсвязь, чат, совместное 

использование экрана, опросы, доски и мобильные технологии. Инструктор 

обычно показывает слайды и проводит демонстрации. Эти презентации 

передаются в потоковом режиме с медиа-сервера вместе с голосом 

инструктора и возможно видеоизображением. Учащиеся могут использовать 

медиаплеер для презентации, и они могут задавать вопросы, набирая их в окне 

чата или отправив их на электронную почту. Электронное обучение под 

руководством инструктора покажется учащимся знакомым. Оно имеет такую 

же структуру и ожидания как тип обучения, с которым они сталкивались 

большую часть своей жизни. Это требует наименьших усилий для 

преобразования материалов. Просто держать студентов перед видео камерой. 

К сожалению, это сходство обманчиво соблазнительно. Многие материалы не 

работают при фильтрации через Интернет-видео, и лишь немногие 

инструкторы умеют преподавать дистанционно. 

  
Технологии необходимые для преподавателя: 

 Мультимедийный компьютер с возможностью аудио и видео  

 Микрофон и возможно видеокамера 

 Программа для онлайн встреч – Zoom, BBB, TEAMs 

Содержание 

 

Мультимедиа 

 

Веб страницы 

 

 

База 

данных 

Интернет 
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 Программное обеспечение для презентаций (например, 

PowerPoint)  

 Другие инструменты разработки, например, Adobe Acrobat, 

для производства контента, который учащиеся могут скачать 

Пропускная способность (сколько данных может передаваться через 

соединение в секунду) является ограничивающим фактором, определяющий, 

какой состав СМИ получат учащиеся. Видео, для которого требуется большая 

пропускная способность, редко используется для занятий в Интернете, 

потому что не у всех учащихся будет быстрое подключение к Интернету. 

При разработке электронного материала преподавателю также нужно 

иметь ввиду мотивацию студентов. Какие методы мотивации успешно 

использовались в условиях Интернета или электронного обучения? 

Релевантность - безусловно, самый популярный мотиватор успеха. 

Многие авторы обнаружили, что материалы, относящиеся к учащемуся либо 

с точки зрения работоспособности, либо с точки зрения личных интересов 

были успешными мотивами к обучению. Стратегии, используемые для 

релевантности это, были тематические исследования и размышления об опыте 

работы. Также предложение решения аутентичной задачи на курсе может 

быть освой для привлечения интереса студентов к обучению [7]. 

Содержательная обратная связь — это важный элемент электронного 

обучения и один из мотиваторов.  Мотивационная обратная связь должна 

быть индивидуальной чтобы стать мотивационно адаптивной в среде 

электронного обучения. [9] 

Другие мотивационные практики, описанные в литературе, включают 

формирование обучающего сообщества онлайн [8], различные форматы 

презентаций, а также простую и понятную систему навигации в обучающем 

опыте. Чтение литературы по истории и теориям мотивации в процесс 

обучения сообщает, что в этой области еще много неизвестных элементов, но 

ясно, что само эффективность лежит в основе мотивации. При разработке 

учебного опыта следует учитывать это и прилагать все усилия для повышения 

успеваемости студентов в развитии автономного обучения.  

Различные виды и методы предоставления информации должны быть 

возможны в среде электронного обучения, мобильное обучение является 

наиболее популярной в настоящее время учитывая интересы сегодняшних 

студентов. Также проектирование электронного обучения должно принимать 

во внимание потребности студентов, возможности технологической среды 

предоставленной в пользование преподавателю. И самое важное то что 

технология является инструментом педагогического проектирования, а не 

наоборот.  
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Аннотация. Жаңа технологиялардың дамуы кезеңінде болашақ 
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Түйінді сөздер: Презентация, технология, ғылым, білім. 

 

Baikabylov U. A. 
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APPLICATION IN THE LESSONS OF KAZAKH LITERATURE 
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generations in the development of new technologies. 

Keywords: Presentation, technology, science, education.  

 

Презентация құру үшін PowerPoint бағдарламасын іске қосамыз. Экранда 

бағдарлама терезесі пайда болады. Презентацияны ашу барысында пайда 

болатын слайд 2 толтыру өрісін қамтиды: 1. Тақырыпты толтыруға арналған, 

2. Тақырып бөлімін толтыруға арналған. Слайдтағы толтыру өрістерінің 

реттілігін Макет деп атайды.  

Слайдты құру барысында макетті бірге таңдау үшін 

Главная қазынасындағы  Слайдтар өрісінен Создать 

слайд  батырмасын басып қажетті макетті таңдау 

жеткілікті, ал жасалынған слайдтың макетін өзгерту үшін 

Главная қазынасындағы  Слайдтар өрісінен Макет 

батырмасын басып қажетті макетті таңдау керек.  
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1.  Әрбір макет үшін құрылған жобаның атын 

анықтайды.  

2.  Түрлі түсті белгішелермен көрсетілген 

толтыру өрістеріндегі белгішелерді басу арқылы 

сурет, мәтін т.б. нысандар енгізуге болады.  

3.  Жаңадан слайд құру үшін керекті макеттің 

үстіне басу жеткілікті.  

Егер жаңадан құрылатын слайдқа алдыңғы 

үлгідегі макет қажет болатын болса Создать слайд 

батырмасының үстіне басу жеткілікті.  

Презентация құрудың келесі әдісі 

Шаблондарды пайдалану. Ол үшін Office 

батырмасы – Создать – Установленные шаблоны – 

(керекті шаблон тізбесі) командалары орындалады.  

Керекті слайд тізбектері анықталғаннан кейін оларға әртүрлі деңгейде 

көркемдеу жұмыстары жүргізіледі: слайдтың тақырыптық түстерін анықтау 

немесе фонның стилдерін өзгерту. Бағдарламада негізгі көркемдеу әрекеті 

Дизайн қазынасы арқылы жүргізіледі.  

 
PowerPoint 2007 презентацияның өңін өзгерту үшін бірнеше тақырыптық 

түс ұсынады. Тақырыптық түс (Тема) безендірудің сыртқы пішімін 

анықтайтын элементтер жиынтығы. Тақырыптық түс беру үшін бар болғаны 

оны белгілеу жеткілікті.  

Таңдалынған тақырыптық түсті алдын-ала дайындалған басқа түстер 

арқылы дизайнды сақтай отырып өзгертуге мүмкіндік алынады. (Тақырыптық 

түс қоюға арналған бейнематериал көрсетіледі.) 

Тақырыптық түс презентацияны безендіруде 

шектеулі мүмкіндіктер береді. Безендірудің 

кеңейтілген түрін пайдалану үшін Дизайн 

қазынасының Фон өрісін таңдау қолайлы. Ол 

арқылы құжаттың безендірілуі толыққанды 

өзгертуге мүмкіндік алынады. 

Фон өрісі-Стили фона-Формат фона 

командалары  

Фон пішімі сұхбат терезесінің элементтері 
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Фон пішімін суретке 

алмастыру әрекеті 

бейнематериал арқылы 

көрсетіледі.) 

Презентацияны көркемдеу, безендіру әдісіне әртүрлі нысандарды 

(суреттер, фигуралар, SmartArt, WordArt, бейнеролик, дыбыс) енгізу және 

анимациялық эффектілер беру жатады.  

PowerPoint бағдарламасының негізгі мүмкіншілігі жасалынған құжатты 

пайдаланушыға көркем безендірілген күйде ұсыну болып табылады. Дайын 

өнімді ұсыну үшін Показ слайдов қазынасы қолданылады.  

 
Презентацияны безендіруге қойылатын талаптар:  

• Төменгі шрифт мөлшері 24 пт кем болмау керек.  

• Бір-біріне сәйкес келетін түстер болмау керек. Мәтін анық оқылу қажет.  

• Экранның максималды кеңістігін пайдалану керек.  

• Мүмкіндігінше экранның жоғарғы ¾ аумағын пайдалану қажет.  

• Бірінші слайд жұмыстың атауын және жоба авторының мағлұматтарын 

қамту қажет.  

• Әрбір слайд белгілі бір атаумен көрсетілу керек. Тақырып соңында 

нүкте қойылмайды.  

• Бас әріппен жазылған сөздерді тек қысқа тақырыптарда қолдану керек.  

• Слайдта 5-6 қатардан артық және әр қатарда 5-7 сөзден артық жазбауға 

тырысу керек.  

• Слайдты анимациялық эффектілермен көп толтырмаңыз. Слайдтан 

слайдқа көшуді бір анимациялық эффектімен берген дұрыс.  

• Слайдта 3-4 түстен көп түс пайдаланбаңыз.  

• Мәтіндегі маңыздылардың астын сызып көрсету керек.  

• Бірнеше слайдтағы бір элемент барлығында да бірдей түспен көрсетілу 

керек.  

• Соңғы слайдқа белгілі бір қорытынды жасалу қажет.  
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Анимация қосу. 

        Power Point бағдарламасында әр түрлі анимациялық эффектілер 

және мультимедиялық мүмкіндіктерді қолдана отырып, презентацияны 

жандандыруға болады. Мәтін элементтерінің өзіне жеке әріптер, сөз, абзац 

түрінде әртүрлі эффектімен пайда болатындай етіп жасау мүмкіндігі бар. Тек 

мәтін элементтері емес графикалық объектілер, диаграммаларға да 

анимациялық эффектілер қосуға болады немесе автоматты түрде неше 

уақыттан кейін пайда болу керектігін белгілей аламыз. 

 
Cуретте көрiп турғанымыздай  «пути перемещения» типiнде «зигзаг» 

анимациясы қойылған. Егер осы слайдты  F5 тi басып көретiн болсақ Абайдың 

өлең  қатарлары қаламмен жазылып отырғандай  эффектте болады.  

Музыка, дыбыс, бейнеклиптерді енгізу. PowerPoint бағдарламасында 

дайындалған презентацияны көрсету кезінде музыкалық, дыбыстық 

эффектілерді және бейнеклиптерді қолдану мүмкіндігі бар. Кейбір дыбыстар 

(мысалы, жазба машинкасының дыбысы қол шапалақтау т.с.с.) Анимацияны 

баптау саймандар тақтасынан іске қосылады. Презентацияға әуен (музыка) 

қою үшін Вставка –Фильмы и звук – Звук из файла  командасын орындап, 

өзіңізге қажетті әуенді таңдап ОК батырмасын басамыз. 
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Ендi бiз осы бағдарламада жасалған әдебиет сабақтарында 

пайдаланылатын презентацияларды көрiп өтемiз. 

   
Абай өмірбаянын зерделеу сабағына Power Point бағдарламасының 

көмегімен компьютерлік көрсетілім жасаған жағдайда, сабақ психикалық 

тұрғыдан жеңіл өтеді, себебі компьютерлік көрнекілік жетімді де 

жедел,  эмоциалды-экспрессивті қабылдауға оң әсерін тигізеді. Мұндай 

материал ЖОО-ның медиа қорын байытып, студенттерге өз еңбегінің жемісін 

шынайы көруіне мүмкіндік туғызады және бұл нәтижелерді басқалар да 

қолдана алады. 
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Power Point бағдарламасы арқалы ақынның өлеңдерiн дыбыстар мен, 

анимациялар  және  музыкаға  салынып айтылған күйiнде беруге болады.  
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Аннотация. Мектепте ана тілін оқытудағы басты мақсат-білімді 
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Тіл – адамдардың бір-бірімен түсінісіп қарым-қатынас жасауының басты 

құралы. Сондықтан да қазақ тілін мектепте саналы меңгертіп, өмірде қолдана 

білудің мәні зор. 

Өзбекстандық білім беру жүйесіндегі қазіргі таңда мұғалімдер 

тәжірибесінде қолданылып жүрген рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, 

танымдық ойындар, иммитация әдістері, өрнектеу, миға шабуыл әдісі, 

проблемалық сұрақтар туындату, өздік жұмыс, пікір-сайыс, дебат әдістері, 

тренингтер, дөңгелек үстел, топтармен жұмыс интербелсенді әдістердің үлгісі 

болып табылады. 

Оқушыны ойлау мен сөйлеу дағдыларына төселдіруді ойын түрінде 

ұйымдастыру осы интербелсенді әдіс арқылы оқытудың бір түрі болып 

табылады. Өйткені ойын үстінде мұғалім мен оқушы арасында байланыс 

пайда болып, оқушылардың ұжымдық түрде жұмыс істеуіне мүмкіндік туады. 

Ойын оқушы белсенділігін арттырумен бірге олардың танымдық қабілетін 

жетілдіріп, шығармашылық белсенділікке деген қажеттілігін 

қанағаттандырады. Кез келген қажеттілікті қанағаттандыру жағымды 

эмоциямен, көңіл-күймен байланысты. Сабақтың немесе әдістің бала 

қажеттілігі мен мүмкіншілігіне сәйкестігі оның көңіл-күйінен көрінеді. 

Оқушы шығармашылығын шындауға берілетін ойын түріндегі тапсырмалар 

оқушының «үйренсем» деген ішкі мотивациясын тудырады. Қазіргі кезде 

мектеп оқушыларын белгілі бір білім көлемімен қамтамасыз ету жеткіліксіз, 
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оқушыны білім алуға, оқуға үйретуге көп мән берілуде, яғни психологиялық 

тұрғыдан оларды «білім алғым келеді, оқығым келеді»деуге үйрету. Баланы 

күштеп, мәжбүрлеп оқыту мүмкін емес. Сондықтан да есімдікті меңгерту 

үдерісін ойын түрінде ұйымдастырудың маңызы зор, балалармен бірігіп 

орындаған жұмыс қана қызығушылықты арттырады. 

Адамзаттың сан жылдық тәжірибесімен анықталған ойынмен оқыту бұл 

күнде оқытудың дәстүрлі нысандарына тән көптеген шектеулерді 

ығыстырып, оқу үдерісін жаңа сатыға көтереді. Жеке тұлғаның білім 

жүйелілігін, ойлау қабілеттердің беріктігін, мақсаттылық, белсенділік, өз-

өзіне сенімділік сияқты қасиеттердің қалыптасуына ықпал ететін ойын 

формасын пайдалана отырып, ұйымдастырылған сабақтар төмендегідей 

міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. 

 Оқушылардың жалпы, қабілеттіліктерін дамыту; 

 Оқушылардың танымдық белсенділіктеріне көмектесу; 

 Оқтушылардың бойында өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі тәрбиелеу 

қажеттіліктерін қалыптастыру. 

Оқушылардың қазақ тілі сабақтарында мұндай іскерлікті 

қалыптастырудың ең тиімді жолы-тренинг, істер ойыны, диалогтік қарым-

қатынастарға қатысу. 

Сабақтың тиімділігін арттырудың маңызды бір жолы-сабақтағы 

атқарылатын жұмыс түрлерінің сан алуандығы. К.Д.Ушинский бала 

қажымай-талмай жұмыс істеу үшін оның қызығушылығын жоймай, 

шаршатпай, бір сарынды немесе бір жақты емес әртүрлі іс-әрекет қажет 

екендігі айтқан. Егер сабақтарда жұмыстың алуан түрлілігі қамтамасыз етілсе, 

балалар білімді игеруде жетістікке жетеді. 

Оқушы мұғалімнен дайын білім, былайша айтқанда тек «жұта»салатын 

«әбден шайналған» білім алғысы келе ме? Қазіргі кезде, әрине, жоқ. Осындай 

тұрғыда өйткен сабақтар оқушы үшін көңілсіз, ол осы кезде тыныш отырмай 

жанындағы басқа балаларға бөгет жасай бастайды немесе басқа ойға беріліп 

кетеді. Бұл жағдай көпшілік сабақтарда кездесіп жатады. Оны болдырмаудың 

бір жолы – ұстаз бен оқушының бірлесіп еңбек етуі-оқу еңбегі. Баланың 

оқудағы өз үлесінің болуы, ол өзінің «салмағын» сезінуі. Сол кезде ғана 

оқушының өзінің адамгершілігін сезінуі, өзін-өзі бағалауы, сөйтіп оның өзін 

дамытуға деген құштарлығы,сезім оянады. 

Осыдан шығатын бір нәтиже шығармашылық еркіндік алу, тапқырлық, 

зеректік, дербестік алуы. Осы жағдайдың барлығы оқушыға мұғаліммен пікір 

таластыра алуына, оқулықтағы мәтінмен ой жарыстыруға, сөйтіп өзінің 

дәлелдерін ұсыну, болжам айту, пікірлермен келіспейтіндігін мәлімдей 

алатынын сезінуге жеткізеді. 

Оқу үрдісіндегі осындай жағдайлар екі жақты бірдей,ұстаз-оқушы 

қарым-қатынасын жетілдіре түседі, қызықтырады,қуаныш әкеліп 

шаттандырады. Оқытудың ойын түрі баланың оқу-танымдық әрекетінің 

белсенділігін артыруда өте тиімді. Баланың шығармашылық ойлауын ойын 

арқылы ұйымдастыру балаға жағымды көңіл – күй туғызып, қабілеттерін 
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арттырады. Педагогика ғылымында интербелсенді әдістерге «Дидактикалық 

ойындар» деп іскерлік ойындарды көптеп пайдаланылып жүр. Дидактикалық 

ойындар-оқушының сабаққа деген белсенділігін арттыратын және олардың 

логикалық ойлау қабілеттерін дамытатын ойын әдісі. 

 Интербелсенді әдіс арқылы оқытуда дидактикалық ойындарды қолдану 

оқушылардың шығармашылық ойының дамуына, өз ойларын еркін сөйлеп, 

еркін жеткізулеріне, бір–бірімен еркін қарым-қатынас жасауына назар аудару.  

Ойының өмірдегі және баланың дамуындағы зор рөлін әр кезеңде 

қайраткерлер мен педагогтер аиап айиқан. Ойын кезінде балалардың алдында 

әлем, дүниенінің айқындалатын және жеке тұлғаның шығармашылық  

қабілетінің  ашылатынын В.А.Сухомлинский айта келіп, ойынсыз толық 

мәнді ақыл-ойдың дамуы болмайтындығын және болуы да мүмкін еместігін 

айтады.   

Ойын әрекет жөнінде Б.П.Никитин, З.Фрейд, К.Гросс, Л.С.Рубенштейн 

т.б. ғалымдардың маңызды ой-пікірлері бір идеяға, оның пайдалылығы мен 

тиімділігіне тоғысады. Американдық философ Герберт Спенсер ойын әрекеті 

баланың бойында жиналған қуатты (энергияны) сыртқа шығару тәсілі деп 

санаса, атақты Австрия психологі З.Фрейд баланың сыртқа шықпай қалған 

ішкі арманын қанағаттандыру тәсілі деп түсіндірген. Кеңес психологі 

Л.С.Выготский ойын әдісін баланың ақыл-ойын дамыту құралы деп санаған.  

Оқытудың ойын формасы соңғы жылдардағы педагогикалық 

жаңалықтардың ішіндегі ыңғайласының бірі. Себебі оқушыға ғана емес, 

жалпы адам үшін ойын-белсендікпен, өзін көрсетуге, үйренуге әсер етеді. 

«Ойын өзінің тек мазмұнмен де балаларды бірден жаңа бір өлшемге шығарып, 

жаңа психологиялық жағдайларға әкеледі». 

 Отандық әдіскерлердің ішінде оқытуды ойын арқылы ұйымдастырудың 

қырларын, жолдарын, тиімділігін айқындап, зерттеп жүрген әдіскерлер аз 

емес. А.Нарқұлованың пікірінше, білім беру жүйесінде ең алғаш ойындарды 

қолданған ұстаз -  А.Байтұрсынов. Оның қазақ тілі сабағында дидактикалық 

ойындарды қолдану  әдістемесі атты зерттеуі ойын арқылы оқытудың 

әдістемелік жүйесін жасап ұсынған. Ғалым оқулықтарында тілдік  

материалдарды оқушыларға меңгертуде дидактикалық ойындарды кеңінен 

қолданғаны байқалады. Мұны ғалымның өзі: «Бала білімді тәжірибе арқылы 

өздігінен алу керек. Мұғалімнің қызметі оның білімінің, шеберлігінің керек 

орны өздігінен алатын тәжірибелі білімнің ұзақ жолын қысқарту үшін, сол 

жолдан балалар қиналмай  өту үшін балаға жұмысты әліне шағындап беруінен 

бетін белгілеген мақсатқа түзеп отыру», - деп тұжырымдайды. Ұлы ұстаздың 

«... баланы ойынға үйрету, ойынға қатыстыру арқылы ойыны қайсы, үйретуі 

қайсы екенін балалар айырмастай, сезбестей етіп үйрету керек» деген 

қағидасы есімдікті интербелсенді әдіс арқылы оқытуда басшылыққа алынуы 

керек. А.Байтұрсынов қолданған ойындар баланың сауатын  арттыруда, 

олардың орфографиялық дағдыларын қалыптастыруда маңызды. «Балалар 

оқудың басында қиналмаса, оқудан тауы шағылмай, көңілі қайтып, 

мұқалмайды. Оқу басында қиын болса, суға (ұйыққа) түскен мал сықылды 
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малтығып, жылжи алмай қиналады», - деген пайымдауы ғалымның 

дидактикалық ойындары жаңа материалды толық меңгеру үшін ғана емес, 

олардың сабаққа қызығушылығын арттыру мақсатында қолданғанын көреміз. 

Қазақ тілі сабақтарында дидактикалық ойындарды қолданудың жолдары 

мен әдістерін ұсынуда Б.Нарқұлованың ізденісі ерекше. Ол дидактикалық 

ойындарды қолданудың мақсатын, ережесін, ойын түрлерін нақтылап 

көрсетіп, сараптаулар жасады. Мұғалім сабақта дидактикалық ойындарды өту 

барысында ескерту тиісті жайттарды анықтайды. Олар: 

 Дидактикалық ойындар оқушылардың білімін, сөйлеу тілін,тіл 

мәдениетін жетілдіретіндігін; 

 Оқушылардың жеке тұлғалық,көшбасшылық қабілеттерін 

тәрбиелеуге арналатындығын; 

 Оқушылардың білімін сатылап көтеру жолдарын; 

 Ойынның қызғылықты болуын, сол арқылы оқушылардың 

қызығушылықтарын арттыру жолдарын ескеру қажет. 

Ғалымдар еңбегін саралай келе, есімдікті интербелсенді әдіс арқылы 

оқытуда қолданылатын дидактикалық ойындардың түрлері іріктелініп 

алынды. Оларға: 

Мұғалім сабақта дидактикалық ойындарды өту барысында ескеруге 

тиісті жайттарды анықтайды.Олар: 

Дидактикалық ойындар оқушылардың білімін, сөйлеу тілін, тіл 

мәдениетін жетілдіретіндігін; 

 Оқушылардың жеке тұлғалық, көшбасшылық қабілеттерін 

тәрбиелеуге арналатындығын; 

 Оқушылардың білімін сатылап көтеру жолдарын; 

 Ойынның қызғылықты болуын, сол арқылы оқушылардың 

қызығушылықтарын арттыру жолдарын ескеру қажет. 

Ойын жаттығуларының ішінде тапқырлық ойындар жеткіншектердің 

қызығушылығын арттыруға бағытталады және олардың танымдық 

белсенділігін күшейтуге ерекше қызмет атқарады. Олардың ойлауын, іскерлік 

дағдысын қалыптастырып, қабілет, дарынын дамытады.Танымдық 

қызығушылықты арттыруға байланысты алынған жаттығулар оқушының өз 

бетімен орындайтын танымдық қызметіне негізделеді. Бұл тарапта мұғалім 

бағыт-бағдар беріп отыруы арқылы оқушылар іс-әрекетке енеді. 

Бүгінгі уақыт барлық өркениетті елдерде білім беру ісін азаматтық 

құндылықтарға негіздеу және ұлттық сананы құрметтеумен 

ерекшеленетіндіктен, қазақ мектептеріндегі қазақ тілін мәселесі жедел заман 

талаптары мен әлеуметтік сұраныстарға сай жаңартылып, жетілдіріліп 

отырады. Сол себепті де тіл біліміндегі жетістіктер мен әдістемелік өзгерістер 

қоғам дамуымен тікелей байланысты. 

Білім беру-тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз үрдісі. Білім беру жүйесінің 

басты міндеті-ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыру, дамыту және 

кәсіби шыңдау бағытында білім беру үшін жағдайлар жасау. Оқушының жан-
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жақты дамуына жағдай жасау үшін оқыту үрдісіне жаңа көзқарастар енгізу 

қажеттігін туындатып отыр. Білім сапасын арттыру әр мұғалімнен 

шығармашылықпен жұмыс жасауды талап етеді. Сабақты оқыту-екі жақты 

үрдіс болғандықтан, оның сапасы өткізілетін сабаққа деген оқушылардың 

көзқарасына, олардың танымдық белсенділігінің деңгейлері мен мұғалім 

жұмысының дидактикалық жақтан жетілдірілуіне байланысты. 

Мектепте ана тілін оқытудағы басты мақсат-білімді азаматтар тәрбиелеу. 

Олардың білім, білік дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың 

шығармашылық белсенділіктерін, ауызша, жазбаша сөйлеу тілін дамыту. 
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Қазіргі қоғамды ақпараттандыру және онымен тығыз байланыс-ты білім 

беруді ақпараттандыру жетілгендігімен, ақпараттық және 

телекомуникациялық технологиялардың (АТТ) кеңінен таратылуы-мен 

сипатталады. Олар ақпаратты тарату үшін және мұғалімдер мен білім 

алушылардың өзара әрекетін қамтамасыз ету үшін білім берудің қазіргі 

жүйесінде кеңінен қолданыс табуда. Арнайы жағдайда көптеген технологиялар 

оқушыларды оқыту және тәрбиелеу сапа-сын арттыруға айтарлықтай әсер 

ететіндігін түсіну қажет. 

Қазіргі мектеп мұғалімдерінің кәсіби дамуының маңызды мәселелерінің 

бірі олардың ақпараттық және телекомуникациялық технологияларды 

пайдалану саласындағы жеткіліксіз кәсіби деңгейі болып табылады. Алдыңғы 

кезекте, мұндай мұғалімдердің кәсіби деңгейінің жеткілікті деңгейде 

қалыптаспауы оқушыларды оқыту тиімділігінің айтарлықтай төмендеуіне 

әсер етеді. 

Осыған орай мұғалім ақпараттық және телекомуникациялық 

технологиялар саласындағы білімді игеріп қана қоймай, соны-мен қатар 

оларды өз кәсіби іс-әрекетінде қолданатын маман болуы қажет. Мұндай 

мақсатқа білімді ақпараттандыру және оқытудағы мәселелерді ақпараттық 

технологияларды қолдану арқылы қол жеткізуге болады. 

Болашақ және бұрыннан жұмыс жасап келе жатқан педагогтарға білімді 

ақпараттандыру екі стратегиялық мақсатқа жетуді қамтамасыз ету қажеттігін 
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білу маңызды. Біріншісі - ақпараттық және қатынастық технологияларды 

пайдалану негізінде білім беру іс-әрекетінің барлық түрлерінің тиімділігін 

арттырумен анықталады. Екіншісі – ақпараттық қоғамның сәйкесінше 

талаптарын қанағаттандыратын жаңа типті ойлайтын мамандарды 

даярлаудың сапасын артты-ру. Ақпараттандыру әдістері мен құралдарының 

көмегі арқылы болашақ маман қандай ақпараттық ресурстар барлығы, 

олардың қайда орналасқандығы, оған қалай қолжеткізуге болатындығы және 

оларды өз кәсіби іс-әрекетінің тиімділігін арттыру мақсатында қалай пайдалану 

қажеттігі туралы сұрақтарға жауап алуы қажет. 

Аталған пән білім алушыларды қазақ тiлi және әдебиетiн оқытуда 

Ақпараттық-қатынастық технологиялар құралдарын негіздей және тиімді 

қолдануға даярлауға бағдарланған. Бұл пәнде Қазақ тiлi және әдебиетiнен 

орта білім беруді ақпараттандырудың жалпы мәселелері, ақпараттандыру 

құралдарын қолданудың   мақсатқа   лайықтылығы   мен   тиімділігі,   олардың 

қызметінің техникалық қырлары қарастырылған. Бұл пәндi үренуде 

педагогтарды білімді ақпараттандыру құралдарының жіктемесімен, 

гипермәтін, мультимедиа және гипермедиа, қолдану ерекшелігімен, білім беру 

электрондық басылымдары мен ресурстарының сапа-сын саралау мен 

бағалау, білім алушыларды оқытуда ақпараттық және телекомуникациялық 

технологияларды қолдану әдістерімен таныстыруға мүмкіндік береді. 

Аталған пәннiң мақсаты: 

1. Қазақ тiлi және әдебиетi пәнi  мұғалімдерін ақпараттық және 

телекомуникациялық технологияларды жалпы орта білім беруде қолданудың 

жағымды қырларымен таныстыру; 

2. Ақпараттық қоғамда білімді ақпараттандырудың рөлі мен орны туралы 

түсінікті қалыптастыру; 

3. Ақпараттық-қатынастық технологиялар құралдарын тиімді қолдану 

саласы мен құрамы туралы түсінік қалыптастыру; 

4. Жалпы орта білім беру саласында ақпаратты құру, өңдеу, көрсету, 

сақтау және тасымалдау технологияларын тиімді қолдану саласы мен құрамы 

туралы түсінік қалыптастыру; 

 5. Ақпараттандырудың жалпы әдістерімен, оқыту үрдісінің барабар 

қажеттіліктерімен, оқыту нәтижелерін бақылау және өлшеумен, жалпы орта 

білім беру жүйесінің оқу мекемелеріндегі оқудан тыс, ғылыми-зерттеушілік 

және ұйымдастырушылық-басқару іс-әрекетімен таныстыру; 

6. Ақпараттық-қатынастық технологиялардың құралдарына 

қойылатын талаптар, олардың сапасын бағалаудың негізгі приницптері 

туралы білімді қалыптастыру; 

7. Педагогтарды ақпараттық білім беру ортасын қалыптастыру мен 

енгізуге қатыстыруға тұрақты мотивация қалыптастыру; 

8. Қалыптасып келе жатқан білімді ақпараттандыру тіліне оқыту; 

9. Мұғалімге қазіргі әлемдегі ақпараттық технологиялардың жәрдемi мен  

қазақ тiлi және әдебиетiн оқушыларға түсіндіруге қосымша мүмкіндіктер 

беру; 
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10.Түрлі педагогтардың Ақпараттық-қатынастық технологиялар 
құралдарын өзінің кəсіби іс-əрекетінде қолдану саласының мүмкіндіктерін 
теңестіру; 

Осы пәннiң мазмұны жалпы орта білім беруде қазақ тiлi және әдебиетi 

сабақтарында қолданылатын ақпараттық қатынастық технологиялар 

құралдары ретінде қарастырылатын білім беретін электрондық басылымдары 

мен ресурстарын сараптау мен қолдану, құрудың негіздерін қамтиды. Бұл 

салада әлі де болса шешілмеген мәселелер көп. Оған мұндай құралдардың 

оқыту үдерісіне бара-барлығы, ақпараттандыру құралдарының мазмұнының 

ғылыми деңгейін, мағыналық және стилистикалық мәдениетін арттыру, 

мектеп іс-әрекетінің түрлі са-лаларында енгізілген жеке білім беру 

басылымдары мен ресурс-тар арасындағы интерфейстік, технологиялық және 

ақпараттық байланыстың қажеттілігі жатады. 

  Пән мазмұнын жүйелейтін негізгі бағыттар ретінде, білімді 

ақпараттандырудың маңыздылығы, мақсаттары және ерекшеліктері, 

техникалық құралдары және білімді ақпараттандыру технологиялары, білім 

беру іс-әрекетін ақпараттандыру әдістері іріктелген, ақпараттық білім беру 

ортасын және жалпы орта білім берудің ақпараттық білім беру кеңістігін 

қалыптастыру негіздері, білімді ақпараттандыру саласында педагогтарды 

оқытудың ерекшеліктері келтірілген. 

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны 

күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, 

талантын дамыту  білім беру мекемелерінің  басты міндеті болып отыр. Ол 

бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас 

ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Қазіргі кезде егемен 

елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, Өзбекстан әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге 

байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім 

берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда 

болуда.  

Білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы 

бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда.  Осы тұрғыдан алғанда 

ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік-педагогикалық қызметтің 

тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл 

үшін оқытушылардың инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық 

негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті 

деңгейдегі білімді  қадыптастыра отырып мүмкіндік деңгейге жеткізеді. 

Сондықтан оқытушының біліктілігін көтеру мен  шығармашылық 

педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық 

технологияларды меңгерудің маңызы зор. 

Кез келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің 

жоғарылығы, дүние жүзілік қауымдастықтағы орны мен салмағы сол елдің 

технологиялық даму деңгейімен анықталады. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа 

технологияны енгізу сапалығы осы елдегі білім беру ісінің жолға 
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қойылғандығы мен осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі. Бұл 

күнде оқыту технологиясы үлкен өзгеріске ұшырап отыр. Оқытушылар мен 

студенттерге  әртүрлі дидактикалық материалдармен қоса оқытудың  

техникалық құралдары жәрдемге келеді.  

Бiлiм берудi ақпараттандыру процесi пән мұғалiмдерiне, әдiскерлерге 

жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтерiне жан-жақты пайдалану 

саласына үлкен талап қояды.  

Мұғалiм  – ақпараттанушы емес, оқушының жеке тұлғалық және 

интеллектуальды дамуын жобалаушы. Ал бұл мұғалiмнен жоғары 

құзырлылықты, ұйымдастырушылық қабiлеттiлiктi, оқушыларды қазiргi 

қоғамның түбегейлi өзгерiстерiне лайық бейiмдеу, олардың зерттеушiлiк 

дағдыларын дамыту бағыттарын талап етедi.   

Білім беруді ақпараттандыру – бұл ақпараттық-коммуникациялық 

технологияның құралдарын білім беру саласына қолданудың методологиялық 

және тәжірибелік құндылықтарын зерттеп, оқыту мен тәрбиелеудің 

психологиялық және педагогикалық мақсаттарына бағыттап қамтамасыз ету 

процесі. Бұл процесс мына бағыттар бойынша жетілдіріледі: 

- білім беру жүйесінің басқару механизміндегі ғылыми-педагогикалық 

ақпараттар мен ақпараттық-әдістемелік материалдарды автоматтандыру 

арқылы оның қолданылу аясын жетілдіру және басқару ісіне 

коммуникациялық желілерді қолдану;   

- ақпараттық қоғам жағдайында жеке тұлғаның даму бағыттарының 

міндеттерін  негізге ала отырып, оқытудың мазмұнын, әдістері мен оны 

ұйымдастыру формаларын таңдау мен оның методологиясын жетілдіру;  

- үйренушінің интеллектуальдық қабілетін дамытуға, өздігінен білім 

алуға, түрлі ақпараттарды өздігінен өңдеу сияқты әрекеттерге бағытталған 

оқытудың әдістемелік жүйесін ақпараттық-коммуникациялық технология 

арқылы құру;  

- үйренушінің білім деңгейін бағалау мен бақылау әдістерін талдау 

бағытында компьютерлік тестілеуді құру мен оны қолдану.  

Білім беруді ақпараттандыру процесі жағдайында  жеке тұлғаның 

интеллектуальдық, қоғамдық, экономикалық, коммуникациялық және  

ақпараттық сияқты іс-әрекеттерін  түрлі салаларға қолдану арқылы 

құзырлықтарын қалыптастыру негізгі талаптардың біріне айналады. 

Білімді ақпараттандыру ақпараттық және телекомуникациялық 

технологиялардың білім мақсатындағы құралдарын жасау, са-раптау мен 

қолданудың ғылыми негіздерін қамтиды. Бұл салада әлі шешілмеген 

мәселелер көп. Бұларға осы құралдардың оқу үдерісінің шынайлылығына 

сайлылығы, ғылыми деңгейін, ақпараттандыру құралдары мазмұнының 

мәндік және стилисти-калық мәдениетін көтеру, мектеп пен жоғары оқу 

орнының әр түрлі қызмет саласында іске қосылған білімді ақпараттанды-

рудың жекелеген құралдары арасында интерфейстік, технологиялық және 

ақпаратық байланыстың қажеттілігі мәселелерін жатқызуға бо-лады. 
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Білімді ақпараттандырудың тағы бір бағыты білімді ақпараттандыру 

технологиялары мен құралдарын жасау мен қолдану бойынша 

мамандандырылған мамандар дайындау болып табылады. 

Осылардан басқа білімді ақпараттандыруға тағы күндізгі және қашықтан 

оқытуда ақпараттандыру құралдарын пайдала-ну әдістерін, виртуалды оқу 

орындары қызметтерінің ерекшілік-терін, мектеп пен жоғары оқу 

орындарының ата-аналармен, жұртшылықпен әрекеттестігіне ақпараттық 

технологияларды қолдану мәселелерін, сол сияқты басқа да көптеген 

мәселелерді жатқызуға болады. 

Екшей келгенде, білімді ақпарттандыру бұл тағы педагогтарды дайындау 

мен қайта дайындау жүйесінің бөлігі болып табылатын оқу пәні екендігін де 

ұмытпаған абзал. Бұл пәннің алдына жеткілікті кең мақсаттар, оның ішінде: 

1. Ақпараттық және қатынастық технологияларды білім саласында 

пайдаланудың жағымды қырларымен педагогтарды таныстыру; 

2. Білімді ақпараттандырудың ақпараттық қоғамдағы рөлі мен орны 

туралы түсінік қалыптастыру; 

Білімді ақпараттандырудың техникалық құралдарының түрлік құрамы 

мен оларды тиімді  олдану аясы туралы түсінік қалыптастыру; 

3.Білім саласын ақпарат құру, өңдеу, өрнектеу, сақтау және тарату 

технологияларының түрлік құрамы мен оларды тиімді қолдану аясы туралы 

түсінік қалыптастыру; 

4.Оқу орнындағы оқу үдерісінің талаптарына, оқыту нәтижеле-рін 

бақылау мен өлшеуге, оқудан тыс, ғылыми-зерттеу және ұйымдастыру-

басқару қызметтеріне сай ақпараттандырудың жалпы әдістерімен таныстыру; 

6. Білімді ақпараттандыру құралдарына қойылатын талаптар, 

олардың сапасын бағалайтын негізгі принциптері мен әдістері туралы 

мағлұматтар қалыптастыру; 

7.Педагогтарға жалпы білім беру саласында, оның ішінде, кәсіптік 

қызметтің нақты саласында да ақпараттандыру құралдарын іс жүзінде 

пайдаланудың стратегиясын үйрету; 

8.Педагогтарды ақпараттық білім ортасын қалыптастыру мен ендіруге 

қатысуының орнықты мотивациясына (қызығушы-лығына) төселдіру; 

9. Білімді ақпараттандырудың қалыптасып келе жатқан тіліне 

үйрету; 

10. Педагогтарға қазіргі дүниедегі ақпараттық технологиялардың 

рөлі мен орнын оқушыларға түсіндірудің қосымша мүмкіндігін беру; 

11. Өз кәсіптік қызметінде ақпараттық құралдарды пайдалану 

аясындағы әр түрлі педагогтардың мүмкіндіктерін теңестіру тұр. 

Келтірілген мақсаттар көп жағынан білімді ақпараттандыруды оқытудың 

мазмұнын, демек осы кітаптың құрылымы мен негізгі мазмұнын да 

анықтайды. 

Жаңа технологиялар - болашақ педагогтың мүмкіндігін күшейтетін 

құрал, бірақ ол мұғалімді алмастыра алмайды. Компьютер мүмкіндіктері 

психология мен дидактика тұрғысынан талданып, керек кезінде 
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педагогикалық талаптарға сай қолданылуы керек. Сырткы эффектіні 

қуып кетпей, оқыту программасының тек сыртқы емес, ішкі тиімділігіне көп 

көніл бөлген дұрыс. Компьютердің сызбалық мүмкіндігін молдығы дәрістік 

экспериментті бояулы суреттермен, сызбалармен, кестелер мен байыта 

түсуге жол ашады, оларды есеп шарттарына да пайдалануға болады. 

Компьютерді мұғалім косымша материалдар, әртүрлі анықтамалық 

мәліметтерден акпараттар беру үшін көрнекі құрал ретінде пайдалана 

алады. Мұндай мәліметтерге физикалык формулалар, физикалық 

шамалардьң өлшем бірліктері, графиктер, схемалар, иллюстрациялар, 

физикалық кұбылыстардың динамикалық бейнесі, тәжірибеге арналған 

кұрылғылардың тізімі, аспаптардың сипаттамалары және т.б. жатқызуға 

болады. Мұғалім араласпай -ақ, оқушылар өздері меңгеруге тиісті 

ақпараттар беріледі. Қажетті акпараттарды жинақтауда электрондық 

техникаларды енгізу уакыт үнемдейді, қарастырып отырған кезеңде 

акпараттың толықтығын жоғарылатады, ақпараттық-аныктамалық жүйе 

құрамында электрондық кұрырғылармен жұмыс істеу дағдысын 

калыптастыруға мүмкіндік туғызады. 

Жаңа ақпараттық технология кұралдарын сабақтарда пайдалану, 

оқушының шығармашылык, интеллектуалдык қабілетінің дамуына, өз 

білімін өмірде пайдалана білу дағдыларының қалыптасуына әкеледі. 

Компьютерлік техниканың дидактикалық мүмкіндіктерін педагогикалық 

мақсаттарға қолдану, білім мазмұнын анықтауда, оқыту формалары мен 

әдістерін жетілдіруде жақсы әсерін тигізеді. Есептеу техникасымен жұмыс 

жасату оқушылардың алгоритмдік дүниетанымын қалыптастырады: 

- өз әрекетін саналы түрде жоспарлайды;  

-  құбылыстарға модельдер кұра біледі. 

Тәжiрибе жүзiнде дәлелденгенiндей, кез келген мұғалiмге өз 

қызметтерiне компьютердi пайдалануы олардың әлемдiк ақпараттық 

кеңiстiкке енуде ақпараттық мәдениетiнiң қалыптасатынымен өлшенедi. 

Сонымен бiрге, бұл жағдайда, инновациялық әдiстер мен құралдарды оқу 

процесiне пайдалану оқушылардың мектеп пәндерiн игеруде 

қызығушылықтарын арттыруда. Ақпараттық-коммуникациялық 

технологияны оқу-тәрбие процесiне пайдалану оның келесi педагогикалық 

мүмкiндiктердi жүзеге асыруға мүмкiндiк бередi: 

- студенттің дайындық деңгейiн, ынтасын және қабылдау жылдамдығын 

ескеру арқылы жаңа материалды меңгертуге байланысты оқытуды 

ұйымдастыру және оқыту процесiне жаңа ақпараттық технологияның 

мүмкiндiктерiн пайдалану;  

- оқытудың жаңа әдiстерi мен формаларын (проблемалық, 

ұйымдастырушылық-iс-әрекеттiк компьютерлiк ойындар және т.б.);  

- проблемалық, зерттеу, аналитикалық және модельдеу әдiстерiн қолдану 

арқылы классикалық әдiстердi жетiлдiру;  

- жаңа ақпараттық технология құралдарын (жаңа типтi компьютерлер, 

телекоммуникация, виртуальды орта және мультимедиа-технология) 
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пайдалану арқылы оқу процесiнiң материалдық-техникалық базасын 

жетiлдiру.  

Мамандардың бiлiктiлiгiн көтеру мiндеттерiн шешуде оқу процесiнде 

ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдаланудың келесi 

мүмкiндiктерi ұсынылады: 

- ақпараттық мәдениет элементтерiн қалыптастыруда бiлiм 

мекемелерiнiң мамандарының қажеттiлiгiн қанағаттандыру:  желiлiк 

технологиялар  саласы бойынша жаңа бiлiмдер алу;   

-  пән мұғалiмдерiн жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтерiне еркiн 

пайдалана бiлуге үйрету;  

- қашықтықтан оқыту формаларына мұғалiмдердiң қызметiн бағыттау;  

- облыстағы бiлiм беру мекемелерiн ақпараттандырудың ғылыми-

әдiстемелiк бағыт бойынша жетекшiлiк ету;  

- оқу процесi мен ғылыми-әдiстемелiк жұмыстарға жаңа ақпараттық 

технологияны қолдану негiзiнде олардың озық тәжiрибелерiн тарату.  

Бiлiм беру мекемелерiнiң қызметкерлерiнiң жаңа ақпараттық 

технологияны меңгерту саласы бойынша бiлiктiлiгiн көтерудің даярлау 

мiндеттерiн шешуде осы сала бағытында өткiзiлетiн курстарды сабақтастыру 

процесi жүзеге асырылуда.  

Білім беру үрдісін ақпараттандыру-жаңа ақпараттың технологияларды 

пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын 

жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі 

мен сапасын арттыруды негіздейді. 

 «Білім туралы» заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті-ұлттық 

және азаматтық құндылықтар мен практика жетістіктері негізінде, жеке 

адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық  ғаламдық коммуникациялық желіге 

шығу» - делінген. 

Осыған орай бүгінгі ұстаздардың алдында оқушыға білім, білік 

дағдыларын игертіп қана қоймай, қабылдауын, ойлауын, қиялын, сезімдерін, 

яғни жан-жақты, азат, шығармашыл, өз бетімен, бәсекеге қабілетті жеке 

тұлғаны дамыту міндеттері тұр. 

Қазіргі оқыту барысында қолданылып жүрген көптеген технологиялар 

жеке тұлғаның жетілуіне, оқытудың тиімділігінің негізін құруға бағытталған. 

Соның бірі-ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану білім 

сапасын арттырудың тиімді жолы болып отыр. 

Ақпараттық-коммуникациялық технология электрондық есептеуіш 

техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, 

интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына 

негізделген. 

Жаңа коммуникациялық технологияларды пайдаланудың басты 

мақсаты-оқушылардың оқу материалдарын толық меңгеруі үшін  оқу 
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материалдарының практикалық жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. 

Бұл мақсаттарға жету жолында электрондық оқулықтар, тексеру 

программалары, оқыту программалары сияқты программалық өнімдер қызмет 

етеді. Білім саласында компьютер оқу үшін оқу құралы, ал мұғалім үшін 

жұмысшы болып табылады. 

Қазіргі таңда білім жүйесінің барлық саласы компьютерленген сондай-

ақ, ақпараттандыру тәсілінің тиімді жетістіктерінің бірі-интерактивті 

тақтаның қолданылуы көп мүмкіндікке жол ашуда. Интерактивті тақта 

мүмкіндігін пайдалана отырып өткізген сабақтар мұғалімнің оқу процесінде 

уақытын үнемдей отырып, оқушыларға көптеген ақпараттарды беруге 

көмектеседі. Интерактивті тақтаның керемет мүмкіндіктері оқушыларды 

таңғалдырады, шабыттандырады, қызықтырады. Оқушылар ойнап отырмыз 

деп ойлайды, шындығында олар қызығып, таңғалып, шабыттанып отырып 

білім алады деп ойлаймыз. 

Соңғы кезде білім беруде АКТ пайдалану бағыттары табысты дамып 

келеді. Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияның  инновациялық 

құралдарын қолдануда оқытудың тек қана формасы мен әдісі өзгеріп қана 

қоймайды, сонымен бірге оқу үрдісін жаңаша басқару және 

қадағалау  әдістерінің  пайда болуына мүмкіндік туғызады. 

И.В.Роберт ақпараттық технологиялар орталарын пайдаланудың келесі 

педагогикалық  мақсаттарын анықтайды. 

1. Ақпараттық технологияларды  қолдану негізінде  оқу- тәрбие үрдісінің 

барлық деңгейін жетілдіру: 

- оқыту үрдісінің ықпалы мен сапасын арттыру: 

- танымдық қызметінің екпінділігін арттыру. 

- пәнаралық байланысты тереңдету. 

- қажетті ақпаратты іздеуді оңтайландыру жәңе көлемін ұлғайту. 

2. Оқушы тұлғасын дамыту, ақпараттық қоғам шартында  өмір сүруге 

даярлау: 

- ойлардың түрлі формаларын дамыту, 

- коммуникативтік қабілеттерді дамыту, 

- күрделі жағдайларда оңтайлы шешім  немесе шешу нұсқаларын 

қабылдау     дағдыларын қалыптастыру. 

- компьютерлік графика, мультимедиа технологиясын пайдалану арқылы 

эстетикалық  тәрбие беру. 

- ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, мәселені немесе жағдайды 

модельдеу біліктілігін дамыту, ақпаратты өңдей білу. 

- эксперименталдық- зерттеушілік қызметті іске асыра білуді 

қалыптастыру. 

3. Қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау: 

- ақпараттық сауаты бар тұлғаны даярлау. 

- компьютерлік орталарды пайдаланушыны даярлау. 

Оқушылардың пәнді жақсы игеруінің басты шарты  оқытушының осы 

сабаққа деген қызығушылықты  тудыра білуінен басталады. АКТ – 
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педагогтың  мүмкіндігін күшейтетін құрал , бірақ ол оқытушыны алмастыра 

алмайды. АКТ қолдану мақсаты – сабақты компьютермен сүйемелдеу ісін 

жүргізуге асыру, яғни: 

-         Компьютер арқылы оқу сапасының артуына ықпал жасау; 

-         Оқыту аймағының кеңеюіне байланысты оқушының білім 

деңгейінің  қоғамның әлеуметтік талабына сай болуы, 

-         Компьютерлік  технологияның бұрынғы дәстүрлі пәндерге 

енгізілуі, оның игеру мүмкіншіліктерін арттыру. 

Компьютермен оқытудың  өз мақсаты, мазмұны, формасы және ерекше 

өткізу тәсілі бар екені белгілі. Осындай сабақтар жасаудың мынадай  негізгі 

кезеңдері болады: 

-         Оқыту мақсатын анықтау; 

-         Өтілетін тақырыптың, бөлімнің материалдарын 

талдау,керектілерін таңдап алу және оның сценарийін құрастыру. 

-         Сабақты жүргізудің бағдарламасын жасау. 

-         Оқу үрдісінде компютерлік  сүйемелдеуі бар сабақты кіргізу. 

Компьютерлік тестілеуді енгізу арқылы оқушылар 

жұмысының  тиімділігі мен мазмұны туралы кері байланыс қамтамасыз 

етіледі. Компьютерлік жаппай бақылау жағдайында  барлық оқушыларға 

сұрақтар немесе мазмұны бірдей тапсырмалар беріледі.Оларды орындау 

барысында оқушылардың арасында ынтымақтастық, жолдастық сезім пайда 

болады, бір- біріне сұрақтар қойып , жауаптарын толықтырады, орындалған 

жұмыстарды өзара тексеріп, іске асырады. 

Оқыту үрдісінде  АКТ  қолдану  оқушылардың  өзін- өзі бақылауына өте 

үлкен мүмкіндік  береді. Өзін-өзі бақылау  олардың оқу бағдарлама 

материалы мен игерген іскерлігі мен дағдысының беріктігі толық ақпарат 

алуын қамтамасыз етеді. 

Оқыту жағдайындағы ақпараттық технологиялардың орны: сабақ 

уақытына, сабаққа дайындалу уақытына, жобаны зерттеу қызметінде. 

1. Сабақта  АКТ қолдану  моделі: 

- компьютерлік презентациялар көрсету; 

- жауаптарды таңдаумен  тест  жүргізу; 

- электрондық  оқулықтарды қолдану; 

2. Сабақтан тыс жерде АКТ қолдану  моделі; 

- интернеттен және басқа ақпарат көздерінен ақпарат іздеу; 

- қоршаған әлем туралы ақпаратты жазу және бекіту; 

- презентацияларды қолдануымен сөз сөйлеуді дайындау және аз сөйлеу. 

Ақпараттық технологияны барлық сабақтада қолдану тиімді. 

Ақпараттық технологияны қолданып өткен сабақтың құрылымы: 

-         Айқындылық; 

-         Логикалық үйлесімділік; 

-         Ақпараттық сыйымдылық; 

Сонымен, қазіргі ақпараттану заманында оқытуды ақпараттық-

коммуникативтік қамтамасыз етудің мәні зор екені даусыз. Сондықтан да мен 
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сабақтарымда осы технология негіздерін қолданамын. Оның мүмкіншіліктері: 

Activ Studio бағдарламасында сабақтың  әдістемелік құрылымын сақтай 

отырып, флипчарттар дайындау,оқушылардың ғаламторға еркін кіріп , 

ақпаратпен қамтылу мүмкіндігі , сабақтың  аудио-видео  технологиясымен 

жаблықталуы, ең бастысы , оқушылардың сабаққа қызығушылығы 

артып,креативтік іс-әрекетпен айналысуға мүмкіндік ала алады. 

Ақпараттық технологияның сабақ үрдісінде қолдану нәтижесі: 

1. Ғылым негізін түсіну, ғылым жүйелігін  жүзеге асырудың  басты 

шарттарының бірі екендігіне  көз жеткізеді; 

2. Дүниеге ғылыми, диалектикалық, материалистік көзқарасты 

қалыптастыру, оқу мазмұнының  бір-бірімен тығыз байланыста болуын 

қамтамасыз  етеді. 

3. Оқушының жалпы ақыл-ой , дене қимылы,көңіл күйінің үйлесімді 

дамуына әсер етеді. 

4. Қазіргі өндірістің ғылыми негізін меңгеру , техникалық процестер мен 

құрылымы, оның негізгі принциптерін түсіну жүзеге асады. 

5. Тәрбиенің барлық түрлеріне әсер етеді және адамгершілік , саяси- 

идеялық, эстетикалық, еңбек тәрбиесінің бірлікте болуына бағытталады, 

оқушылардың еңбегінің мазмұнынан байқалып,олардың алған 

білімінің  жүйелеуіне негіз болады. 

6. Оқу мерзімін тиімді пайдалануда артық қайталауды 

болдырмауға  педагогикалық ықпал береді. Осының негізінде  оқу тәрбиелік 

процесін беруді басқару жүйесі қалыптасады. 

Сонымен, ақпараттық технологияны қолданып, сабақты ұтымды жүргізу 

оқытушыдан терең білімділікті, оқу үрдісін шеберлікпен   ұйымдастыруды 

талап етеді. Мұндай сабақ  материалдары әр алуан ғылымдағы өзара 

байланыстарды оқушылардың зерделеуіне,олардың білімін арттыруға 

мүмкіндік береді. 
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Annotation. This paper presents an analysis of the incidence of Schenlein-Genoch 

disease in children of the Andijan region of the Republic of Uzbekistan for the 

period 2018-2020. The analysis of possible causes and aggravating factors of the 

disease was also carried out. It also describes the clinical features of various 

variants of BSH, the dependence of complicated forms on the presence of 

aggravating factors. 

Key words: Schenlein-Henoch disease, causes of the disease, clinical features in 

children. 

 

Актуальность. Геморрагические васкулиты традиционно 

объединяются в группу заболеваний, основу которых составляет иммуно-

воспалительное поражение стенки сосудов в основном мелкого калибра, что 

ведёт к вовлечению в патологический процесс многих органов и тканей [1, 

2,4,5,7,9,11,12]. Среди них наиболее часто выделяют вариант болезни в виде 

болезни Шенлейна-Геноха, которая особенно часто встречается среди детей. 

В Узбекистане также, как и в странах СНГ распространен термин 

«геморрагический васкулит, болезнь Шенлейна-Геноха. Нарушение 

сосудистого, тромбоцитарного, плазменно-коагуляционного звеньев 

гемостаза однозначно являются вторичными по отношению к 

иммунокомплексным процессам. [3,5,6,8,10,11]. Разнообразие  клинических 

симптомов, тяжесть болезни и её исходы в определённой степени зависят от 

состояния свертывающей и противосвертывающей систем гемостаза [3,4,5,7]. 

Аутоиммунный процесс при БШГ, а именно образующиеся ЦИК, оседают на 

эндотелии капилляров и повреждают его, вследствие чего происходит 

дезорганизация коллагена стенки микрососудов, что является первым этапом 

развертывания цепной реакции, ведущим механизмом в которой является 

активация ферментных реакций системы гемостаза [2,4,5,7]. 

Материал и методы исследования. Заболеваемость болезни 

Шенлейна-Геноха была изучена у детей, проживающих в Андижанской 

области с 2018– 2020 гг. Всего за этот период она было зарегистрирована у 

553 ребенка. По данным Андижанской областной медицинской статистики, 

численность детского населения Андижанской области по годам составляла: 

в 2018 г - 1009097 детей, 2019г - 1037672, 2020 г –1066746 детей. В среднем 

ежегодно БШГ впервые регистрировалась у 133,6 детей. Из них –58,2 

городских, 75,8 – сельских. Наиболее низкой она была в 2020, заболело 150 

детей, и составила 1,4 на 1000 детского населения, высокой — в 2019 (205 

детей) и соответствовала 2%. В 2018 (198 детей) и соответствовала 1,9%. 

Среднегодовой показатель заболеваемости составил 0,017 на 1000 детского 

населения (таблица 1). 
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Таблица 1 

Заболеваемость БШГ по Андижанской области в 2018-2020гг 

(на 1000 детского населения) 

Годы Число случаев (n=401) заболеваемость 

2018 128 1,9 

2019 167 2,0 

2020 106 1,4 

Среднегодовая 

заболеваемость 

133,6 1,76 

Как представлено в таблице 1, роста заболеваемости за 3 года не 

отмечено: в 2018г она составила 1,9, в 2019-2020 гг 3,4 на 1000 детского 

населения. Возможно это объясняется тем, что в 2020 году в связи с 

пандемией Ковид, точной регистрации больных с БШГ не было. В среднем за 

3 года заболеваемость по Ковид составила 1,76. Все наблюдаемые случаи 

носили спорадический характер, групповых заболеваний или вспышек не 

было. Мы также не встретили в отечественной и зарубежной литературе 

описания вспышек заболевания.  

Изучая заболеваемость БШГ, мы попытались выявить закономерности, 

обуславливающие ее возникновение. Мы также не встретили в отечественной 

и зарубежной литературе описания вспышек заболевания. Изучая 

заболеваемость БШГ, мы попытались выявить закономерности, 

обуславливающие ее возникновение. 

На отрицательное воздействие резко континентального климата и 

экологической обстановки Средней Азии (Киргизия, Таджикистан) на 

здоровье детей, в своих исследованиях, указывают много авторов [2,4,6,9]. 

Длительный период сухой, жаркой температуры воздуха, чрезвычайная 

неустойчивость погоды, характеризующаяся резкими перепадами  

атмосферного давления, недостаток солнечной энергии зимой и избыток ее 

летом, снижают функциональную и иммунологическую реактивность 

человека. 

Мы изучили метеозависимость БШГ на 100 больных, находивщихся 

налечении в гематологическом отделении ОДММЦ города Андижана с 2018 

г по 2020г. Наиболее наглядно роль погодных факторов отражается на дебюте 

заболевания в зависимости от сезона года (рисунок 1).  

  

              
          Рис.1. Частота встречаемости БШГ в зависимости от времени года 
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Наибольшее число дебютов БШГ выпадает на холодное время года: 

зимне-весеннее, наименьшее - на летний периоды. Распределение первичной 

заболеваемости болезнью Шенлейна-Геноха по месяцам сезонов также 

различны. Наши данные не совпадают с заключениями некоторых авторов, 

что поражение почек, чаще отмечалось у больных, заболевших в весенне-

летний период (61,3%), когда воздействие неблагоприятных погодных 

условий было минимальным, а ≪простудные≫ заболевания встречались 

реже. Данное заключение, позволило нам сделать предположение, что 

инфекционный фактор не всегда является определяющим в развитии БШГ. 

По нашим данным февраль и март являются критическими месяцами не 

только для развития БШГ, но и для рецидивов болезни (рисунок 2). В феврале 

и марте поступали дети с наиболее тяжелыми формами БШГ.  

     
Рис.2. Частота рецидивов БШГ  в зависимости от времени года 

Именно в это время года мы наблюдаем рост ОРЗ, обострение 

хронических очагов инфекций, в этот же период чаще начинается БШГ. Ниже 

мы провели анализ причин заболеваемости БШГ среди детей Андижанской 

области (таблица 2). 

Таблица 2 

Причины заболеваемости БШГ у детей Андижанской области  

Наименование патологии Кол-во больных % 

Частые ОРВИ (4 и больше раз) 135 91,2 

Частые ангины 69 46,6 

Острые рецидивирующие бронхиты 52 35 

Кишечные инфекции 23 15,5 

дерматиты 23 15,5 

Острые пневмонии 16 10,8 

Инфекции мочевыводящих путей 15 10,1 

аппендициты 14 9,5 

отиты 13 8,8 
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гастродуодениты 11 7,4 

пиодермии 8 5,4 

стоматиты 7 4,7 

энтеробиоз 4 2,7 

Ветряная оспа 59 39,7 

Краснуха 32 21,6 

Корь 5 3,4 

Скарлатина 3 2 

Большинство детей - 67,5% (100) до дебюта БШГ, перенесли свыше двух 

заболеваний. Только у одного ребенка в анамнезе не отмечалось перенесенных 

заболеваний, в дальнейшем он перенёс абдоминальную форму БШГ, средней 

тяжести, с выздоровлением. Наиболее часто (от 6 и больше заболеваний) 

болело 15 детей, 60% (9) из них перенесли смешанную форму с ПС, в 53,3% 

случаев в тяжелой форме. У 17 детей, перенесших только ОРВИ, почечных 

форм было только 29,4% (5), заболевание протекало в основном в 

среднетяжелой форме (58,8%).  В наших наблюдениях  мы обнаружили  

провоцирующую роль  и ряда других причин в развитии БШГ у детей – 

стрептококковый тонзиллит – 33 случая, аллергические реакции – 17 случаев, 

после прививок – 1 случай. В контрольной группе частыми ОРВИ болело 6,7% 

(2) детей, ангинами - 10% (3), корь перенесли - 13,3% (4), ветряную оспу - 10% 

(3). Наблюдаемые дети с БШГ болели достоверно чаще (р<0,02), чем дети из 

контрольной группы. Частые перенесенные заболевания у детей с БШГ также 

свидетельствуют о несостоятельности клеточного звена иммунитета. 

Многие авторы указывают на провоцирующую роль острых 

респираторных вирусных инфекций (в 70,4% среди всех инфекционных 

факторов по данным Борисовой Е.В.) [2,6,7]. При анализе историй болезней 

больных с БШГ мы не обнаружили закономерности между динамикой 

заболеваемости и ОРВИ (таблица 3) 

Таблица 3 

Взаимосвязь заболеваемости острыми респираторнымивирусными 

инфекциями, детскими инфекциями и БШГ (%о) 

 

Вид инфекции 2018 2019 2020 

ОРЗ 0,29 0,2 0,29 

БШГ 0,32 0,35 0,30 

Как видно в таблице, по годам отмечается рост ОРВИ. При росте ОРВИ, 

отмечается подъем заболеваемости БШГ, самой низкой заболеваемость ОРВИ 

была в 2020 году, в этот же период была самой низкой заболеваемость БШГ. 

Однако при сравнении заболеваемости ОРВИ в 2018 и 2020 гг отмечается 
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значительное ее нарастание, заболеваемость же БШГ остается на том же 

уровне, как и в 2018 году и составляет 0,29% (рисунок 3) 

 
                                2018                2019                   2020 

           Рисунок 3. График зависимости БШГ и ОРВИ 

Для выявления факторов, влияющих на формы и тяжесть течения БШГ, 

мы проанализировали преморбидный фон у 100 заболевших детей. 

Возраст родителей, при рождении детей, в основном был от 20-35 лет. Дети 

были разделены на три группы: I группа - больные, возраст матерей при 

рождении которых был меньше 20 лет; II группа - от 20 до 35 лет; III группа 

— больше 35лет (таблица 4) 

Таблица 4 

Влияние возраста матерей на формы и тяжесть БШГ 

групп

ы 

% Формы БШГ Тяжесть БШГ 

простая Смешанна

я без ПС 

Смешанна

я с ПС 

легка

я 

Средня

я  

тяжел

ая 

абс % абс % абс % аб

с 

% аб

с 

% аб

с 

% 

До 20 

лет, 

n= 1  

 1 100 - - - - 1   

10

0 

- - - - 

20-35 

лет, 

n=24 

 10 1,3

3 

19 25,3 46 61,3

3 

6 8 19 25,

3 

50 66,

7 

Старше 

35 лет, 

n= 75 

 9 37,

5 

13 54,1

6 

2 8,33 4 16

,7 

8 33,

3 

12 50 

Как представлено в таблице, у 25% детей, матери были детородного 

возраста (от 20-35 лет). У матерей 20-35 лет, дети в 61,33% случаев перенесли 

смешанную форму БШГ с почечным синдромом, из них в 66,7% случаев 

тяжелой степени. Однако анализ влияния возрастного показателя родителей 

на формы БШГ и тяжесть заболевания, выявил  более редкое распространение 

БШГ и его тяжёлых форм среди женщин до 20 летнего возраста и старше 35 

лет.  

0
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Анализ здоровья родителей детей с БШГ выявил, что 51% (51) матерей 

и 29,6% (29) отцов имели хронические заболевания, что превышало, 

показатели заболеваемости родителей в контрольной группе. У матерей 

контрольной группы было 23,3% (11) хронических заболеваний, у отцов - 

13,3% (4). У 13 матерей больных детей, были заболевания сердечно-

сосудистой системы (ревматизм у 5 матерей, гипертоническая болезнь - 6, 

ВПС-2), 32 женщины страдали анемией, у 13,2% (12) родственников 

наследственность была отягощена аллергическими заболеваниями 

(нейродермит, бронхиальная астма, лекарственная, пищевая аллергия), у 3 -

хронический тонзиллит. У 61,8% матерей с хроническими заболеваниями, 

дети перенесли  БШГ, смешанную форму с почечным синдромом, в то время 

как у здоровых матерей — в 37,5% случаях. Хронические заболевания чаще 

встречались у женщин, проживающих в сельской местности (55,6% - из села, 

45,6% - из города), их дети перенесли почечный синдром в 74% случаях, что 

достоверно чаще, чем у городских матерей с хроническими заболеваниями. 
Необходимо отметить, что в анамнезе 7 больных детей, по материнской 

линии отмечена БШГ: у 4-х детей матери болели в детстве, у 2-х - родные сестры 

матери, у одной из них сестра умерла в старшем возрасте от ХПН, и в этой же 

семье у брата матери, дети страдали в детстве БШГ, сейчас они взрослые, 

хронических заболеваний не имеют. У одного ребенка, БШГ перенесла 

двоюродная сестра матери. 
Все дети контрольной группы родились в срок, 76,7% (23) от 1-2. 

беременности. 68,2% (101) детей, заболевших БШГ, родилось от 1-2 

беременности, в 89% случаев в срок. Патологическое течение беременности 

было отмечено у 58% (86) матерей, достоверно выше, чем в контрольной группе 

(р<0,002), у которых оно отмечалось в 30% случаях (Таблица 5). 

Таблица 5 
Осложнения беременности у матерей (n= 100) 

Осложнения дети с БШГ контроль 

абс % абс % 

Токсикоз беременной 38 44,2 4 13,3 

Гестоз 20 23,3 - - 
Угроза прерывания беременности 15 17,4 - - 
Гипертония 4 4,7 - - 
Анемия 39 45,3 4 13,3 
Пиелонефрит 16 18,6 1 3,3 
 Обострение хронических 

 заболеваний 
1 1,2 - - 

Острые вирусные заболевания 8 9,3 - 
- 

Как видно из данных таблицы 7, во время беременности чаще 

регистрировалась анемия (45,3%), токсикозы 1 и 2 половины беременности 

(44,2%), реже - гестозы (23,3%), пиелонефрит (18,6%) и угроза прерывания 

беременности у 17,4% матерей. В контрольной группе у матерей был токсикоз 

13,3% (4), анемия - 13,3% (4), пиелонефрит 3,3% (1). 
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Патологическое течение беременности является отягощающим 

фактором антенатального периода, которое воздействует негативно на 

формирование иммунной системы и может способствовать возникновению 

БШГ и более тяжелому его течению [2,6,8,9]. Матери детей, с БШГ 

смешанной формы с почечным синдромом, с хроническим, тяжелым 

течением, имели значительно больше осложнений во время беременности, 

чем матери, дети которых перенесли простую форму с острым и легким 

течением (рисунок 4). 

 

   
Рис. 4. Влияние течения беременности на формы, течение и тяжесть   

БШГ 

Как видно на рисунке, 67,6% детей с почечным синдромом при БШГ 

(р<0,05), 68,4% больных с хроническим течением болезни (р<0,05), 62,3% - с 

тяжелыми формами БШГ (р>0,05) родилось от матерей с осложненным 

течением беременности.89,9% (133) наблюдавшихся детей были рождены в 

срок, 6,1% (9) от преждевременной и 4,0% (6) - от переношенной 

беременности. Патологическое течение родов было отмечено у 10 матерей: у 

7-х - оперативные роды, у 2-х женщин было ножное предлежание плода, у 

одной - преждевременное излитие околоплодных вод. 

При анализе вида вскармливания детей с БШГ выяснилось, что 19% 

детей  (19%) на первом году жизни находилась на раннем искусственном 

вскармливании, 28 (28%) на смешанном и 52 (52%) на грудном 

вскармливании (рисунок 5,6). 

Рис.5. Вскармливание детей детей с БШГ 
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Рис.6. Вскармливание детей из группы контроля 

                             
 

Как показано на рисунке 5, 23 (78%) детей контрольной группы 

находились на естественном вскармливании, 4 (12%) - на смешанном, 3 

(10%) – на искусственном. Дети больные БШГ находились на искусственном 

вскармливании чаще, чем дети из группы контроля. По нашим данным дети, 

получавшие раннее искусственное вскармливание, в дальнейшем перенесли 

в 15,4% (12) случаев простую форму, в 25,6% (20) - смешанную, в 59% (46) - 

смешанную с почечным синдром форму БШГ. Дети с почечной формой БШГ, 

достоверно чаще находились на раннем искусственном вскармливании 

(р<0,01). 

При всех формах БШГ наибольший процент составляют дети, 

находившиеся на раннем искусственном вскармливании. Влияние видов 

вскармливания на формы БШГ представлено на рисунке 7. 
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        Рис.7. Влияние видов вскармливания на формы БШГ 

Как показано на рисунке 7, меньше всего на естественном 

вскармливании находились дети с почечным синдромом -17,6% (13). С 

простой формой грудное кормление получало 18,5% (5) детей, со смешанной 

-21,3% (10). Ранний перевод на искусственное кормление был больше у детей 

с ПС и составил 62,2% (р<0,01). Только 46,2% (36) детей, которые находились 

на искусственном вскармливании, получали адаптированные молочные 

смеси, остальные - коровье молоко, неадаптированные молочные и 

кисломолочные смеси. 

 В сельской местности, из-за дороговизны адаптированных молочных 

смесей, дети (42) получали в основном коровье молоко, белок которого 

относится к пищевым аллергенам и по данным литературы содержит более 

20 различных белков, потенциально вызывающих развитие пищевой 

аллергии.  98% городских детей получали адаптированные молочные смеси. 

Из 46 детей с почечным синдромом БШГ, находившихся на искусственном 

вскармливании, 7 детей — городские жители, 39 - сельские. У сельских детей, 

находившихся в раннем возрасте на искусственном вскармливании, 

почечный синдром развился чаще, чем у городских детей. 

Аллергологический анамнез был осложнен у 43,2% (64) пациентов, что 

достоверно чаще, чем в контрольной группе. В контрольной группе это 

осложнение было у 16,7% (5) детей (у 2-х — аллергический диатез, у 3-х — 

атопический дерматит). 27 детей с БШГ в раннем возрасте перенесли 

экссудативно-катаральный диатез, 9 — страдало респираторным аллергозом, 

18 — нейродермитом. У 33 — отмечалась пищевая аллергия, у 23 — 

лекарственная, у одного ребенка - холодовая. Эти дети в 18,7% (12) перенесли 

простую форму БШГ, в 29,7% (19) - смешанную. У 51,6% (33) развился 

почечный синдром, у детей с не осложненным аллергологическим анамнезом 

ПС развился в 48,8% случаев.  

У детей, страдающих аллергией, заболевание протекало в средне — 

тяжелой (54,7%) и тяжелой форме (39,1%) и достоверно чаще принимало 
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хроническое течение (р<0,05). Всего с хроническим течением было 44 

ребенка, из них у 56,8% (25) детей аллергологический анамнез был осложнен, 

у 43,2% (19) - не осложнен. Наши данные расходятся с заключениями 

некоторых авторов, которые утверждают, что у детей, с осложненным 

аллергическим анамнезом заболевание протекает остро [6]. 

Выводы: 

1.Показатель заболеваемость БШГ в условиях резко континентального 

климата Андижанской области составляет 1,76 %о и характеризуется 

приблизительно одинаковым уровнем.  

2.Наибольшее число дебютов и рецидивов БШГ выпадает на зимне-весенний 

период. 

3.Факторами, отягощающими БШГ у детей Андижанской области явились 

отягощенная наследственность по аллергическим, сердечно-сосудистым 

заболеваниям, анемиям, болезням почек; возраст матерей, хронические 

заболевания матери, патологическое течение беременности; ранний перевод 

детей на искусственное вскармливание, частые заболевания острыми 

вирусными инфекциями, наличие у большинства детей хронических очагов 

инфекции. 

4. У детей, страдающих аллергией, заболевание протекало в средне — 

тяжелой (54,7%) и тяжелой форме (39,1%) и достоверно чаще принимало 

хроническое течение. 
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IMMUNOLOGICAL SHIFTS AND CLINICAL FEATURES OF THE 

COURSE OF HEMORRHAGIC VASCULITIS IN CHILDREN OF THE 

ANDIJAN REGION OF RUZ 

 

Annotation. This paper describes the results of studies aimed at identifying 

the clinical features and immunological changes in hemorrhagic vasculitis disease 

in children of the Andijan region, as well as their ratios in various variants of the 

disease. 

Key words: hemorrhagic vasculitis, clinical features, immunological 

changes. 

 

Актуальность. Геморрагические васкулиты составляют примерно 

половину всех болезней кроветворной системы и считаются одним из 

распространённых сосудистых заболеваний в детском возрасте из группы 

первичных системных васкулитов [1,2,3,4,6,7,8]. По мнению исследователей 

в последнее десятилетие геморрагические васкулиты или БШГ 

характеризуются всё более тяжёлым, часто рецидивирующим течением, 

разнообразием клинических вариантов болезни (нередки атипичные варианты 

болезни), более частым вовлечением в патологический процесс почек [5-8,9]. 

Несмотря на более чем двухвековую историю изучения геморрагического 

васкулита, патогенетические механизмы, лежащие в основе заболевания, до 

сих пор расшифрованы недостаточно. 

Цель исследования: изучение клинико-иммунологических 

особенностей течения геморрагического васкулита у детей Андижанской 

области.  

Материал и методы. Под наблюдением находились 30 детей с 

различными формами геморрагического васкулита. Среди них мальчиков 

было 18 (60%), девочек – 12 (40%). Детей в возрасте до 3-х лет было 2 (самому 

младшему ребёнку было 2 года и 3 месяца), от 3 до 6 лет – 11 детей, от 7 до 10 

– 11ребёнок, от 11 до 14 лет − 6 детей. В зависимости от клинических форм 

геморрагического васкулита дети были разделены на 4 группы: 1-я группа 

(n=11) – с кожной формой; 2-я группа (n=10) – с кожно-суставной формой; 3-

я группа (n=5) – c кожно-абдоминальной формой; 4-я группа (n=4) − с кожно-

почечной формой. Контрольную группу составили 30 здоровых детей 

соответствующего возраста.  

Разделение больных по тяжести течения было следующим: 8 (26,7%) 

больных наблюдалась тяжёлая степень болезни, у 11 (36,6%) – средняя 

степень, у 11 (36,7%) – лёгкая степень. По течению заболевания: острое 

течение до 2-х месяцев отмечено у 13 (43,3%) больных, затяжное (до 6 

месяцев) – у 6 (20%), хроническое рецидивирующее течение (более 6 месяцев) 

– у 11 (36,6%) больных. 
Активность воспалительного процесса при поступлении в стационар 

оценивали на основе показателей общего и биохимического анализов крови в 

зависимости от форм ГВ, которые приведены в таблице 1. 
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                                                                                                          Таблица 1 

Показатели клинического анализа крови при поступлении в стационар 

 

Из данных таблицы видно, что в лейкоцитарной формуле особых 

патологических изменений нет, количество лимфоцитов, моноцитов, 

эозинофилов не отличается от аналогичных показателей детей контрольной 

группы. Средний показатель  количества эозинофилов у детей с БШГ выше 

8% отмечен всего у 6 (20%) детей, у 2-х детей с простой формой БШГ, 

страдающими респираторным аллергозом (уровень эозинофилов достигал 

16%), у двух детей с абдоминальным синдромом - 8% и 10%. У ребенка с 

гематурической формой нефрита, с пищевой аллергией, с обострением 

нейродермита — 14%. В активной фазе заболевания отмечался лейкоцитоз у 

50% детей, причем у детей с почечным синдромом, отличие было 

статистически достоверным. 

Уровень гемоглобина во всех группах был ниже по сравнению с  детьми 

контрольной группы. СОЭ у 30% детей была повышенной. У больных с 

простой формой достигала 15 мм/час, у больных со смешанной — 18 мм/час. 

Значимое повышение СОЭ до 25 мм/час, мы отмечали у 4 детей с почечным 

синдромом. До 20 мм/час было у 16% (1) детей с почечным синдромом, до 25 

мм/час — у 16% (1) детей с нефритами. 

Наибольшее колебание числа тромбоцитов мы отмечали при тяжелых 

формах заболевания — абдоминальном и почечном синдромах.  

Из таблицы  1 видно, что у детей с простой формой  БШГ уровень 

тромбоцитов составил 300х109/л, у детей с ГВ смешанной формы без 

вовлечения почек — 330 х109/л, а у детей со смешанной формой ГВ с 

почечным синдромом – 338х 109/л. При сравнении с контрольной группой 

достоверное повышение уровня  тромбоцитов  отмечено у детей с почечным 

синдромом  ГВ. От 300-400 х109/л  тромбоцитов определялось у 22,2% (6) 

показатели Простая 

n= 10 

   Смешанная  

   без почечного 

   синдрома 

    n= 14 

Почечный 

синдром 
n= 6 

Контрольная 
Группа n=30 

Лейкоциты -

109 
6,4 -8,8 7,6 – 8,8 7,8 – 9,2 3,8 

  Эритроциты 

   - 1012 
3,4-4,2 3,2 - 3,6   3,1- 3,5 4,1 

НЬ г/л 75-100 72 - 96 68-82 124 

  Тромбоциты 

   -109 
300- 323 330 - 390 338- 400 210,4 

СОЭ (мм/час) 12-15 12- 18 16-25 4,6 
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детей с простой формой БШГ, средней степени тяжести и у 55,3% (26) детей 

со смешанной формой без ПС этой же степени тяжести. У 12,8% (6) детей с 

тяжелым абдоминальным синдромом уровень тромбоцитов повышался до 

440х109/л. 

   В цели исследования входил анализ иммунологических сдвигов среди 

больных с различными вариантами ГВ. При обследовании периферической 

крови (табл. 2) у больных с кожной формой  заболевания наблюдалось 

заметное увеличение среднего показателя Т-лимфоцитов с маркёрами СД4 по 

сравнению с аналогичным показателем контрольной группы.  

 

 

Таблица 2 

СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ  СОСТАВ  ЛИМФОЦИТОВ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ  КРОВИ     У БОЛЬНЫХ С 

ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ВАСКУЛИТОМ 

Показатели контрольная 

группа n=30 
простая 

n=10 
смешанная 

без ПС n=14 
ПС 
n=6 

Лейкоциты, 

х109/л  

5,5±0,54  5,6±0,3  5,7±0,5  6,1±1,5  

Лимфоциты, %  30±5,3  33,9±4,6  34,01±5,2  32±3,2  

СДЗ  66,1±2,4  69,1±4,5  48,5±5,2 71,7±4,8 

СД4  40,7±1,2  50,6±2,2  48,4±2,2  47,1±1,6  

СД8  26,9±0,9  20,3±1,7  19,3±0,5  17,1±1,4  

СД4+/ СД8  2,04±0,05  2,45±0,07  2,23±0,05  2,35±0,04  

СД16  8,3±0,7  8,9±1,1  6,1±0,6 7,1±0,9 

СД20  11,3±0,6  13,8±0,4  14,9±2,1  14,2±1,2  

СД95  45,0±1,3  44,8±2,8  49,1±2,1  50,1±3,9  

Лейкоциты, 

х109/л  

5,5±0,54  5,6±0,3  5,7±0,5  6,1±1,5  

Лимфоциты, %  30±5,3  33,9±4,6  34,01±5,2  32±3,2  

СДЗ  66,1±2,4  69,1±4,5  48,5±5,2  71,7±4,8 

 

Средний показатель иммунных клеток с фенотипами СД8 был 

существенно ниже по сравнению с контрольным показателем. Выявленный 

нами дисбаланс в субпопуляции Т-лимфоцитов проявлялся повышением 

коэффициента СД4/СД8. Средние показатели Т-лимфоцитов с маркëрами СД3, 

СД16 существенно отличались от показателей контрольной группы. В группе 

больных с кожно-суставной, абдоминальной и почечной формами геморраги-

ческого васкулита по сравнению с группой здоровых детей отмечалось 

выраженное увеличение показателей Т-лимфоцитов  СД4, что сочеталось с 

ростом коэффициента СД4/СД8.  

Сравнение среднего показателя Т-лимфоцитов с рецепторами СД4, СД8 

у больных с кожно-суставной, абдоминальной, почечной формами 
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заболевания с соответствующими показателями групп больных с 

изолированными кожными проявлениями не выявило заметного различия. 

Также у больных со смешанными формами заболевания выявлено увеличение 

количества клеток с маркёрами СД3 и СД93 по сравнению с контрольной 

группой детей и детей с изолированным кожным синдромом.  

         Из выше изложенного следует, что у детей с различными формами ГВ 

наблюдается дисбаланс в клеточном звене специфического иммунитета с 

активацией Т-хелперов с угнетением Т-супрессоров с заметным изменением 

коэффициента СД4/СД8. Результаты исследования гуморального иммунитета 

представлены в таблице 3.  

ТАБЛИЦА 3  

СОДЕРЖАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У 

ДЕТЕЙ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ВАСКУЛИТОМ 

Показатели контрольная 

группа n=30 
простая 

n=10 
смешанная 

без ПС n=14 
ПС 
n=6 

IgA г/л  3,1±0,5  4,9±0,3  4,8±0,5  4,7±0,6  

IgG г/л  15,4±1,4  21,2±1,2  22,0±2,4  26,4±4,5  

IgM г/л  1,9±0,4  2,3 ±0,4  2,0±0,7  2,4±0,3  

 

Как следует из  данных таблицы 5, у больных со всеми клиническими 

формами ГВ среднее содержание IgA и IgG в сыворотке крови было 

достоверно выше, по сравнению с детьми группы сравнения. Однако средний 

уровень IgМ от нормы не отличался, но имел тенденцию к повышению. 

Полученные данные показывают отсутствие заметной гиперим-

муноглобулинемии по классу М у обследованных детей с ГВ, так как такой 

гуморальный иммунологический сдвиг более характерен для воспалительных 

процессов инфекционного происхождения. 

Сравненительный анализ средних значений сывороточных Ig A, M, G 

между группами больных в зависимости от клинических форм ГВ не 

обнаружило достоверных отличий. Также у больных с сочетанными 

клиническими формами ГВ среднее содержание всех трёх классов 

иммуноглобулинов (Ig A, M, G) было относительно выше группы больных с 

изолированной кожной формой болезни. Т.е., у больных с различными 

формами ГВ, в большей степени его смешанных клинических форм, 

отмечается активация гуморального звена специфического иммунитета в виде 

гиперергии. В конечном итоге, формирование циркулирующих иммунных 

комплексов, способствует реализации капилляро-токсического процесса. 

Выводы: 

1.У больных с различными формами геморрагического васкулита 

отмечается  увеличение в периферической крови количества Т-лимфоцитов с 

СД4 в противоположность клеткам СД8, что ведёт к увеличению коэффициента 

СД4/СД8, также увеличивается уровень иммуноглобулинов А и G.  
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2. Иммунологические сдвиги, выявленные у больных с ГВ в большей 

степени были более выражены при смешанных формах заболевания, в 

частности с почечным синдромом.  
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В последние годы, благодаря успехам в области создания надежных 

средств передачи данных, использования компьютеров, организации базы 

данных, территориально-распределенные системы (например, транспортные, 

информационные, энергетические) завоевывают все большее признание в 

мире. 

Среди территориально-распределенных систем наибольшую значимость 

в народном хозяйстве страны имеют электрические сети. Они являются 

самым распространенным и типовым классом, подобных систем. 

Основное назначение электрических сетей — это передача и 

распределение электроэнергии между потребителями. В этот процесс 

вовлечено огромное количество единиц оборудования и устройств 

электрических сетей, удаленных территориально друг от друга на десятки и 

сотни километров [1]. 

Намечаемое к 2030 году увеличение протяженности электрических сетей 

в стране проходит в условиях все большего ужесточения требований к 

надежности и оптимальности режимов сетей при одновременном снижении 

удельного количества обслуживающего персонала. В связи с этим возникает 

необходимость пересмотра традиционных способов управления 

электрическими сетями. 

Электрические сети с позиций управления обладают особыми 

характеристиками [2]. 

1.Технологический процесс в электрических сетях организуется 

одновременной работой множества объектов территориально - 

распределенных систем. В современных электрических сетях электроэнергия 

от источника питания к потребителям передается на большие расстояния. 

2. Процессы выработки, распределения и потребления продукции 

(электроэнергии) — неразрывны во времени. 

3. Объекты электрических сетей выполняют функции передачи, 

распределения и трансформации, электроэнергии. Функцию передачи 

выполняют линии электропередач (ЛЭП) напряжением от 0,4 до 500 КВ. 

Функцию понижения (повышения) напряжения выполняют 

трансформаторные подстанции, различающиеся по мощности и напряжению 

(500, 220, 110, 35 КВ), и трансформаторные пункты (10 и 6 КВ). Функцию 

распределения выполняют распределительные устройства.  

4. Невозможен изолированный выбор производительности и параметров 

отдельных объектов и связей вне их предполагаемого использования в 

системе. Совокупность элементов электрических сетей должна 

рассматриваться как единое материальное целое, причем целостность 

обусловлена внутренними связями и взаимозаменяемостью продукции 

(электроэнергии). 

5. Режимы функционирования объектов зависят от режима работы 

потребителей (сельское хозяйство, строительство, металлургический 

комбинат и т. д.), климатических и местных условий расположения объектов 

(ландшафт, горная местность, засоленные и загазованные районы, районы с 
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сильными ветрами, гололед, районы с преобладанием высоких и низких 

температур и т. д.), директивных требований по данной административной 

области или району, требований и режима работы энергосистемы, в состав 

которой входит данная электросеть. 

6. Для управления электрическими сетями организуется предприятие 

электрических сетей (ПЭС) со службами и отделами, оно находится на 

высшей ступени иерархии управления электрическими сетями. В состав ПЭС 

входят территориально-распределенные районы электрических сетей (РЭС), 

зоны действия которых обычно ограничиваются площадью 

административных районов и которые составляют средний иерархический 

уровень управления. Нижний уровень управления составляют участки элек-

трических сетей (УЭС), количество которых в составе РЭС зависит от 

плотности рассредоточения объектов электрических сетей в данном районе. 

Система - управления электрическими сетями содержит две группы: 

"оперативно-диспетчерскую, относящуюся к объектам электрических сетей, 

и организационно-экономическую, относящуюся к управляющей части. 

Процесс управления на верхнем уровне организуется объединенным 

диспетчерским пунктом предприятия, на среднем - районным диспетчерским 

пунктом, а на нижнем — опорным эксплуатационным пунктом участков. Объ-

единенный диспетчерский пункт оперативно подчиняется центральному 

диспетчерскому пункту энергосистемы. Организационно-экономическое 

управление осуществляют службы и отделы ПЭС, группы и руководство РЭС, 

бригады и исполнители. Обе группы процессов тесно связаны между собой и 

выступают как единый комплекс. Множества, определяющие структуру 

первой группы процессов, разделяются по характеру элементов на следующие 

виды: субъекты деятельности — дежурные операторы, исполнители, 

должностные лица, подразделения; объекты управления — линии 

электропередач, подстанции, преобразовательные, устройства и т. д.; 

результаты деятельности субъектов — показатели, параметры, документы. 

Множества, определяющие структуру второй группы процессов, разделяются 

по характеру их элементов на субъекты (должностные лица, подразделения 

предприятия, района и участка электрических сетей), фрагменты (работы, 

мероприятия, задачи, функции) и результаты (показатели, документа) 

деятельности. Элементы обоих множеств распределены в зоне действия ПЭС 

и управление ими может осуществляться по принципам [3]: 

Цели. В этом случае система управления электрическими сетями 

строится для выполнения данной цели, по достижении которой система 

управления может измениться для выполнения новых возникающих целей; 

Функции. Для выполнения одних и тех же функций создаются 

специализированные органы управления (службы, подразделения, группы), 

имеющие соответствующие полномочия в своей области. При 

функциональном принципе управления структура предприятия остается 

относительно постоянной. Рассредоточенные объекты закрепляются за 
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соответствующими органами управления согласно их технологическим и 

техническим характеристикам; 

Территории. Объекты всех типов и мощностей закрепляются за 

органами управления согласно расположению объектов (за предприятием, 

районом или участком) в зависимости от того, где они размещены. Причем 

объекты не различаются, т. е. на данном уровне могут находиться объекты, 

всех, типов и мощностей;  

Смешанности (территориально-функциональный принцип). В данном 

случае для некоторых объектов используется функциональное управление, 

когда отдельные виды объектов закрепляются за специализированными 

службами, а для остальных ф территориальное, когда объекты закрепляются 

по территориальному принципу за предприятием, районом и УЭС. Этот прин-

цип находит наибольшее применение в управлении электрическими сетями. 

Функционирование электрических сетей во многом определяется работой 

операторов, обслуживающих объекты, и своевременным выполнением 

ремонтных, эксплуатационных работ и мероприятий по повышению 

надежности работы оборудования электросети. Ремонт объектов 

электрических сетей выполняется бригадами центрального ремонта (БЦР) для 

крупных работ и силами персонала РЭС Время выполнения ремонтных й 

эксплуатационных работ включает время езды до объектов, обслуживание их, 

переезды от одного объекта к другому и возвращение бригады на базу. Выбор 

типов мероприятий по обеспечению надежной работы объектов зависит от 

состояния последних. Различают основные (рабочее, резервное, ремонтное и 

состояние вынужденного простоя) и промежуточные (состояние неисправ-

ности и контроля) состояния. Когда все параметры объектов сети находятся в 

заданных пределах, электрическая сеть все свои функции выполняет 

качественно. После выполнения эксплуатационных работ объекты из 

промежуточных состояний переходят в рабочее. После выполнения 

ремонтных работ объекты из ремонтного состояния также переходят в 

рабочее. Из состояния вынужденного простоя в рабочие объекты переходят 

после выполнения аварийных работ. Эксплуатационные работы делятся на 

профилактические и контрольно-регулировочные. Частота выполнения 
эксплуатационных работ намного выше, чем ремонтных. Таким образом, 

обеспечение надежности функционирования объектов достигается 

выполнением мероприятий, которые определяют состояние объектов в 

перспективном, текущем и оперативном отрезках времени. Изменение 

объемов и сроков выполнения указанных работ обусловливает управление 

состояниями объектов сети. 

7. В электрических сетях процессы контроля и анализа имеют 

особенности, а именно: задержка или искажение команд контроля; ошибка 

операторов и персонала, осуществляющих контроль и анализ работы 

рассредоточенных объектов; сложная организация контроля 

рассредоточенных объектов; большой состав контролируемой информации, 

включающий в себя директивные указания, предписания, выполнение 
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плановых заданий, инструкций и мероприятий; наличие человеко-машинной 

системы контроля. 

8. Обратная связь в системе осуществляется для диспетчерского 

управления объектами с помощью автоматических устройств и 

телемеханических систем, а для текущего и перспективного управления — 

системой учета, анализа и регулирования с помощью вычислительной 

техники, и средств сбора данных. При этом воздействие обратной связи 

происходит со значительной задержкой во времени. 

Перечисленные основные свойства электрических сетей в процессе 

управления проявляются не изолированно, а в неразрывном единстве друг с 

другом, пронизывают одна другую и предъявляют к системе управления 

следующие требования [4-13]:  

 повышение скорости обработки, передачи и приема информации о 

состоянии рассредоточенных объектов;  

 необходимая достоверность информации, получаемая с 

рассредоточенных объектов;  

 обеспечение оптимального режима передачи электроэнергии в 

различных технологических и климатических условиях; 

  поддержание показателей надежности объектов на заданном уровне 

путем:  

 своевременного планирования и выполнения мероприятий по ремонту, 

обслуживанию и повышению надежности;  

 обеспечение надежного операторного управления распределенной 

системой;  

 устойчивость работы электрической сети в нормальных, сезонных, 

ремонтных и аварийных режимах;  

 координация между иерархическими уровнями управления. 

Качество управления электрическими сетями обусловлено надежностью 

снабжения потребителей электроэнергией, определяемой количеством 

отказов объектов на тысячу условных единиц; удельной себестоимостью, 

определяемой отношением постоянных затрат к количеству обслуживаемых 

объектов; удельной численностью персонала, определяемой отношением 

средней численности персонала к количеству обслуживаемых объектов. 

Качество работы распределенной системы электрических сетей 

определяется всем комплексом основных, а не отдельными показателями. 
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FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING 

 

Abstract: The article is devoted to implementation issues in high professional 

education competence based approach. The author introduces the concept of 

“stylistic competence”. The structure of this competence is established. Based on 

the author’s experience, it is proposed the concept of improving competence. 
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Требования к уровню подготовленности выпускников всех ступеней 

образования особое внимание уделяется профессиональной подготовке 

специалиста–конкурентоспособного, компетентного, квалифицированного, 

готового к эффективнойработе, а также его профессиональному развитию и 

мобильности. [1] Огромное значение придается сегодня профессиональной 

подготовке педагогов, которые призваны работать в новых 

условиях.Успешность осуществления такой подготовки во многом зависит 

отучета существующих в российской и зарубежной педагогической традиции 

подходов: аксиологического (И. Ф. Исаев, В. А. Сластенин и др.), 

деятельностного (А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн и 

др.),компетентностного (Э. Ф. Зеер, Дж. Равен, Д. Хаймс, Н. Хомский, А. В. 

Хуторской и др.), личностно ориентированного (Н. А. Алексеев,В. В. 
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Сериков, И. С. Якиманская и др.), системного (В. Г. Афанасьев,В. С. 

Садовский, Н. К. Чапаев и др.). Реализация данных подходов возможна только 

при условии переосмысления теоретических и методологических основ 

подготовки будущих педагогов в соответствии с современными тенденциями 

общественного развития. 

Одной из составляющих профессиональной подготовки будущих 

педагогов является совершенствование стилистическойкомпетенции, которая 

является важнейшим инструментом решенияпрофессиональных задач. 

Совершенствование стилистическойкомпетенции возможно на основе 

компетентностного подхода, который является теоретико-методологической 

базой модернизации отечественного образования и обеспечивает условия 

совершенствования и развитияключевых компетенций, значимых для 

формирования будущих педагогов. Стилистическая компетенция, 

необходимая будущему специалисту, она имеет два аспекта реализации : в 

процессе коммуникативного взаимодействия преподавателя истудента, 

связанном с практикой создания и восприятия текстов, принадлежащих 

жанрам педагогической речи, в рамках семинара, учебнойбеседы, 

презентации и т. д.; в организации статусное-ролевой речевой деятельности 

людей,а именно ≪профессионально-личностного взаимодействия педагога 

истудента≫ [2], коммуникации мастера производственного обучения и 

учащегося, начальника и подчиненного, продавца и покупателяи т. д.; во всех 

подобных случаях создаются речевые произведения, соответствующие 

профессиональной ситуации.Владение стилистической компетенцией 

выражаетсяв знании соответствий между вариативной формой высказывания 

иситуативными условиями речи, т. е. в знании функциональных 

стилейанглийского языка, стилеобразующих факторов и языковых 

особенностейкаждого стиля, принципа выбора и способов организации 

языковыхединиц в единое смысловое и композиционное целое (текст), а 

такжев умении использовать разные функциональные разновидности языкав 

устной и письменной речи. «Стилистика помогает ввести учащегося в 

речевую ситуацию, подобную естественной», таким образом «превращает 

искусственное говорение в естественное высказывание». Важную роль при 

этом играет соблюдение стилистических норм, под которыми М. Н. Кожина 

понимает правила «наиболее целесообразных в каждой сфере общения 

реализаций принципов отбора и сочетания языковых средств, создающих 

определенную стилистико-речевую организацию». Совершенствование 

данной компетенции у будущих педагогов предполагает развитие умений 

анализировать текст, находить в нем языковыеособенности стиля, осознанно 

использовать стилистические ресурсыв собственных текстах, 

ориентироваться в ситуации общения, т. е. учитывать при построении 

высказывания условия и обстановку. Совершенствование стилистической 

компетенции предполагает формирование умений использовать и соблюдать 

регистры общения с применением в них адекватных стилистически 

маркированных единиц. В связи с этим мы на дисциплине «Стилистика 
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научного текста» совершенствуем у студентов умения, которые будут 

необходимы в профессионально ориентированной речи в процессе ведения 

деловых бесед переговоров, совещаний, презентаций, собеседований, 

интервью, тренингов, при написании статей в специальных СМИ и т. д. Для 

будущихпедагогов важны умения составить и провести лекцию, 

практическоезанятие, семинар, задать вопрос, прокомментировать ответ. 

Крометого, педагог профессионального обучения в зависимости от 

специальности должен владеть определенным тематическим подстелем 

(научно-техническим, научно-естественным, научно-гуманитарным).  

Научные и профессиональные термины используются говорящимв 

профессионально ориентированной речи, обладающей специфическими 

особенностями: адресностью, диалогичностью, информативностью, 

структурностью. Профессиональный дискурсзависит от профессиональной 

деятельности, может быть письменным и устным, проявляется в стандартной 

и нестандартной профессиональной ситуации. В каждом профессиональном 

дискурсе используются общенаучная лексика, специальные термины, 

характерные типыпредложений и преследуются определенные 

коммуникативные цели. На занятиях мы считаем необходимым уделять 

внимание созданиютекстов разных стилей, в особенности научного 

(аннотация, рецензия, отзыв, реферат, курсовая работа, дипломная работа, 

научный доклад), публицистического (статья в газету, журнал; публичное 

выступление, официально-делового (заявление, автобиография, 

объяснительная записка, докладная записка, доверенность, расписка, резюме 

и др.). Именно эти стили и жанры востребованы в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Особенно важно для студентов овладеть 

жанрами устной деловойречи: деловая беседа, деловые переговоры, деловое 

совещание. Онипримечательны тем, что это комбинированные жанры: 

каждый из нихсостоит из нескольких жанров. Беседа, переговоры, совещания 

включают в свою структуру несколько других профессиональных жанров; 

Научные и профессиональные термины используются говорящимв 

профессионально ориентированной речи, обладающей специфическими 

особенностями: адресностью, диалогичностью, информативностью, 

структурностью. Профессиональный дискурсзависит от профессиональной 

деятельности может быть письменным и устным, проявляется в стандартной 

и нестандартной профессиональной ситуации. В каждом профессиональном 

дискурсе используются общенаучная лексика, специальные термины, 

характерные типыпредложений и преследуются определенные 

коммуникативные цели. Студентам, обучающимся по специальности 

«Профессиональное обучение (по отраслям), важно понимать, что 

основнаязадача мастера производственного обучения – совершенствование у 

учащихся профессиональных компетенций». Для реализации этой 

задачипедагогу необходимо владеть терминологическим аппаратом 

конкретной специальности, умением устно излагать материал. Роль устного 

общения мастера и учащегося чрезвычайно велика: речевое общение 
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выполняет в процессе производственного обучениядве основные функции: 

сообщения и побуждения. Мастер и учащийсяв ходе процесса обучения 

сообщают друг другу свои мысли, высказывают желания, чувства. Мастер, 

руководя процессом обучения, советует, убеждает, инструктирует. При 

помощи речи мастер ведет систематическое разъяснение учащимся значение, 

задачи и содержание профессиональных действий, предстоящих работ, 

порядок их выполнения, побуждает работать целеустремленно, настойчиво. 

Речь необходима идля того, чтобы восстановить в памяти учащихся и научить 

применятьна практике знания по специальным и другим предметам, 

необходимыедля осознанного выполнения учебно-производственных 

заданий. Так, при обучении будущих мастеров по специальности 

«Парикмахерское искусство и дизайн прически» востребованными являются 

следующие жанры: объяснение, комментарий, наводящаяфраза, наводящий 

вопрос, напоминание и др. Обучающимся следуетнапомнить, что любая 

стрижка строится по законам геометрии: пряди должны быть отделены строго 

параллельными проборами; стрижкапроизводится при определенном угле 

наклона. При создании композиции прически следует ориентироваться на 

четыре линии: границыроста волос надо лбом, переносицы, кончика носа, 

окончания подбородка и на линию губ, только тогда можно добиться 

гармонии и т. д. Будущему педагогу по физической культуре, кроме знания 

педагогических терминов, необходимо знание спортивных терминов, умение 

четко и логично объяснять последовательность выполнения упражнений, 

правил подвижных игр; комментировать ход спортивной игры и допущенные 

игроками ошибки. 

В профессиональной деятельности мастера производственного обучения 

важно владение устной речью, так как демонстрация наглядныхпособий, 

заданий, а также действий профессионала, как правило, сопровождается 

комментарием.Таким образом, умелое владение 

стилистическойкомпетенцией является критерием педагогического 

мастерства.Как было показано выше, в своей работе по совершенствованию 

стилистической компетенции мы берем за основу жанровыйподход и 

придерживаемся принципов.С целью совершенствования стилистической 

компетенциииспользуются активные формы обучения, например, дискуссия, 

которая может быть этапом использования кейс-метода (case-study), или 

метода конкретных ситуаций (его относят к неигровым 

имитационнымактивным методам обучения). Цель кейс-метода – 

«совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – 

case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать 

практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных 

алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы» [4]. 

Данный метод очень эффективен, т.к. предназначен для получения знанийпо 

предмету, акцент обучения при этом переносится не на овладениеготовыми 

знаниями, а на их выработку, на сотворчество преподавателя и студента; 

результатом применения этого метода являются такженавыки 
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профессиональной деятельности, развитие системы ценностей студента, 

«преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с 

сухостью», не эмоциональностью изложения материалав следствие того, что 

работа студентов в микро-группах являетсянеотъемлемой частью кейс-

метода, использование этой формы деятельности в значительной степени 

способствует совершенствованию стилистической компетенции, т. к. на 

занятии ведется обсуждение ситуаций как совокупности обстоятельств или 

положениядел, в которых студенты обнаруживают противоречия: «Студенты 

слушают друг друга, говорят сами, записывают, анализируют 

полученныйрезультат, при этом спорят, учатся слушать, соглашаться с 

лучшимпроектом решения, находят ошибки, проектируют решения, действия, 

готовят материал для дискуссии»[5]. Студенты представляютварианты 

решения поставленной перед ними проблемы, отвечают навопросы, 

оппонируют. Методика проведения дискуссии в кейс-методепредложена М. 

Р. Варданян, Н, А. Палиховой. Исследователи предлагают проводить 

дискуссию в три этапа:  

- сообщение представителеймикро-групп,  

- ответы на вопросы, составленные членами оппонирующих микро-групп 

или преподавателем,  

- отзыв экспертов на работумикро-групп с учетом правильности и 

оригинальности принятого решения, содержания заданных вопросов, 

качества выполненной практической работы. Каждая микро-группа знает 

порядок дискуссии, критерииоценки выполнения работы и обсуждения 

проблемы.  

Исходя из вышесказанного, в результате дискуссии принимается единое, 

наиболее оптимальное решение, получившее одобрение экспертов и 

преподавателей, при этом у студентов появляется опыт решения 

нестандартных задач, развивается логическое критическое мышление, 

формируется стилистическая компетенция, хотя, безусловно, кейс-метод – не 

единственная формаобучения, пригодная для работы над развитием речевых 

способностейстудентов.Не вызывает никаких сомнений, что владение 

стилистической компетенцией является важной составляющей 

профессиональной подготовки будущего специалиста – педагога 

профессионального обучения. 
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Аннотация. Тяжесть состояния при ДКМП, помимо классических признаков 

недостаточности кровообращения, определяется и выраженностью 

нарушений ритма сердца. Наиболее сложными в плане прогноза является 

патология проводящей системы сердца, среди которой особое место 

занимает брадиаритмия (брадикардия). Длительно существующая у ребёнка 

любого возраста брадиаритмия (брадикардия) способствует развитию 

вторичной аритмогенной кардиомиопатии с расширением полостей и 

нарушениями в первую очередь диастолической, а затем и систолической его 

функции. 
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CLINICAL-INSTRUMENTAL ASSESSMENT OF THE BRADISE-

VARIANT VARIANT OF DILATED CARDIOMYOPATHY IN 

CHILDREN 

 

Annotation. The severity of the condition in DCM, in addition to the classic signs 

of circulatory failure, is also determined by the severity of heart rhythm 

disturbances. The most difficult in terms of prognosis is the pathology of the cardiac 

conduction system, among which bradyarrhythmia (bradycardia) occupies a 

special place. Bradyarrhythmia (bradycardia), which exists for a long time in a 

child of any age, contributes to the development of secondary arrhythmogenic 

cardiomyopathy with expansion of cavities and disorders, first of all, of diastolic, 

and then of its systolic function. 

Key words: children, dilated cardiomyopathy, bradyarrhythmia, atrioventricular 

block, sinus node, ECG. 

 

Актуальность. В работах, опубликованных в печати, преимущественно 

находят отражение вопросы диагностики и лечения дилатационных 

кардиомиопатий (ДКМП) у взрослых. (2,3). Вместе с тем, ДКМП – одна из 

наиболее распространённых форм кардиомиопатий, которая встречается в 

любом возрасте, в том числе и у детей.   Необходимость детального изучения 

проблемы ДКМП у детей связана с трудностями её диагностики, особенно на 

ранних этапах развития заболевания. (2,3,5). 

 Несмотря на большой объём проведенных исследований в последние 

годы проблемы этиологического характера ДКМП у детей остаются 

дикутабельны.  Многие исследователи придерживаются полиэтиологической 

гипотезы происхождения заболевания – описано достаточно случаев развития 

ДКМП у детей, являющейся конечным результатом различных 

патологический процессов. (3,7,8). 

 ДКМП не имеет патогномичных клинических и морфологических 

признаков. Несмотря на большой арсенал методов оценки гемодинамических 

нарушений, до сих пор отсутствуют четкие диагностические критерии этой 

болезни, позволяющие своевременно назначать патогенетически 

обоснованное лечение. (1,6,10). 

 Тяжесть состояния при ДКМП, помимо классических признаков 

недостаточности кровообращения, определяется и выраженностью 
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нарушений ритма сердца. Аритмии сердца значительно отягощают течение 

ДКПМ, являясь частым осложнением и важным прогностическим 

показателем данного заболевания. (1,4,6) 

 Исследования механизмов формирования нарушений ритма сердца 

остаются одним из наиболее актуальных вопросов детской аритмологии. 

Аритмии  вследствие нарушений нормального функционирования синусового 

и атриовентрикулярного соединения являются полиморфными по 

клинической симптоматики и ЭКГ проявлениями и трудными в диагностике. 

(1,4,10). 

 Наиболее сложными в плане прогноза является патология проводящей 

системы сердца, среди которой особое место занимает брадиаритмия 

(брадикардия), основным признаком которой является замедленный 

сердечный ритм, вплоть до его остановки. (6) 

 Длительно существующая у ребёнка любого возраста брадиаритмия 

(брадикардия) способствует развитию вторичной аритмогенной 

кардиомиопатии, проявлением которой является ремоделирование миокарда 

с расширением полостей и нарушениями в первую очередь диастолической, а 

затем и систолической его функции. (4,5,6). 

  Распространенность синусовой брадиаритмии (брадикардии) у детей не 

определена, что может быть обусловлено длительным бессимптомным 

течением. Нередко синусовая брадикардия и атриовентрикулярные блокады 

выявляются случайно во время обследования по поводу различных 

соматических заболеваний. (1,4,6). 

 В последние годы изменилось мнение о безопасности брадиаритмий 

(брадикардий), так как длительное, малосимптомное или бессимптомное 

течение может привести к изменению морфологической структуры 

сердечных камер, а именно к дилатации и, в первую очередь, левого 

желудочка. (5,6). 

В связи с этим, перед нами была поставлена цель: представить клинико-

инструментальную оценку течения брадизависимого варианта ДКМП у детей. 

Результаты. Обследование детей проводилось на базе областного 

детского многопрофильного медицинского центра города Андижана 

(республика Узбекистан) в отделении кардиоревматологии. В обследование 

включено 86 детей с подтвержденным диагнозом ДКМП, из которых 20 детей 

– с брадизависимым вариантом. Диагностика ДКМП основана на 

анамнестических данных, результатах клинического осмотра и 

инструментальных данных – ЭКГ, СМ ЭКГ, Эхо КГ и рентгенография 

грудной клетки. ДКМП диагностировалась при наличии кардиомегалии, 

обусловленной дилатацией левого желудочка или бивентрикулярной 

дилатации, при незначительной гипертрофии миокарда и нормальной или 

сниженной систолической функции левого желудочка. Синусовая 

брадикардия нами диагностировалась, если частота сердечных сокращений 

находилась ниже порогового уровня более, чем на 5% от возрастных 

нормативов.  
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 Возрастной диапазон детей с брадизависимой формой ДКМП 

составил 7-16 лет, при чем по половому признаку преобладали девочки (65% 

против 35% мальчиков). 

Дети с первичной госпитализацией составили 40%; с двумя – 35% и 

остальные дети в анамнезе имели 3 и более госпитализации. 

Поскольку остаются дискутабельными вопросы о влиянии 

неблагоприятного течения перинатального периода на становление 

сердечного ритма, нами проведен анализ этого периода в группе 

обследованных детей. Из анамнеза, полученного в ходе беседы с матерями,  

нами установлено, что у всех женщин имело место осложненное течение 

беременности и родов. У всех матерей беременность протекала на фоне 

анемии (100%), с угрозой прерывания – 60%, с фетоплацентарной 

недостаточностью – 20%, с гестозом – 20%. Все женщины отмечали частые 

респираторные вирусные инфекции во время беременности, у трех женщин с 

осложнением (пневмония), по поводу которого они получали стационарное 

лечение.  

У 6-ти женщин роды преждевременные, у 9-ти - со слабостью родовой 

деятельности и у 4-х – с ранним отхождением околоплодных вод. У одной 

женщины родоразрешение путем хирургического вмешательства (операция 

кесаревого сечения).  

Из числа обследованных: 9 детей (45%) родились маловесными, но 

доношенными; 3 детей рождены преждевременно. У всех детей после 

рождения диагностирована асфиксия разной степени тяжести, у 7 детей (35%) 

вследствие обвития пуповины. 

Характеризуя состояние здоровья обследованных детей с ДКМП нами 

установлено, что у всех отмечались частые острые респираторные вирусные 

инфекции с неоднократной госпитализацией, 3-е детей (15%) в раннем 

возрасте перенесли корь, 4 ребенка (20%) ветряную оспу. 

При поступлении в стационар у 3-х детей состояние оценивалось как 

тяжелое, у остальных – средней тяжести. У 4-х детей с первичной 

госпитализацией данное заболевание выявилось случайно, при 

профилактическом осмотре.  Наличие брадикардии и систолического шума на 

верхушке явилось причиной дальнейшего обследования.  

Ведущей жалобой всех детей с брадизависимой формой ДКМП до 

поступления на стационарное лечение явилась слабость, с тенденцией к 

нарастанию. Кроме того, у всех детей имела место плохая переносимость 

физической нагрузки, так как это сопровождалось появлением одышки. У 4-х 

детей (20%) в возрастном диапазоне 14-16  лет отмечались частые 

головокружения и эквиваленты синкопального состояния. Нередкими были 

жалобы (30%) на чувство нехватки воздуха, особенно в вечернее время или 

после физической активности.  Данные симптомы можно объяснить наличием 

умеренных нарушений церебрального кровотока, особенно у детей с 

длительным течением   брадиаритмии (брадикардии). 
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Объективный осмотр выявил выраженную бледность кожных покровов 

(100%), разлитой верхушечный толчок (100%) и систолический шум 

различной интенсивности, выслушиваемый на верхушке и на основании 

сердца. Гепатомегалия (+2 - +4 см) выявлена у детей, состояние которых при 

поступлении оценивалось как тяжёлое. 

Средние показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) у детей 7-10 

лет составили 72-78 ударов в минуту; у детей 11-16 лет – 64-70 ударов в 

минуту.  

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось 

с помощью ЭКГ и ЭхоКГ. На ЭКГ у всех обследованных детей 

регистрировалась брадикардия (значения R-R= 0,96 с – 0,78 с) и нарушения 

проводимости, но основным водителем ритма сердечных сокращений 

оставался синусовый узел. 

Нарушения внутрижелудочковой проводимости имели место у всех 

обследуемых детей с брадиаритмиями (брадикардией). Одним из наиболее 

часто регистрируемых на ЭКГ нарушений проводимости явилась 

атриовентрикулярная блокада I степени (11 детей – 55%). Средние значения 

продолжительности интервала  P-Q  0,20 с – 0,22 с имели дети 7-10 лет и  

0,24 с - 0,26 с дети 11-16 лет.  

Неполная атриовентрикулярная блокада II степени II типа 

зарегистрирована на ЭКГ у 4-х детей (20%) 14-16 лет. Основанием для 

постановки данного нарушения проводимости явилось беспорядочное 

выпадение желудочкового комплекса QRS в виде длинной паузы после зубца 

Р при удлиненном, но с одинаковой продолжительностью интервала Р-Q. 

Данный тип атриовентрикулярной блокады II степени нами отнесены к 

дистальному типу, из-за наличия деформированного и расширенного 

комплекса QRS (0,11 с – 0,13 с). 

У 3-х детей (15%) зарегистрирован синдром синусового узла I типа, так 

как при физической нагрузке у этих детей наблюдалось адекватное учащение 

ЧСС. У 2-х детей (10%) внутрижелудочковые нарушения проведения 

импульса проявились неполной блокадой правой ножки пучка Гисса, 

характеризующейся расщеплением зубца R в правых прекардиальных 

отведениях и продолжительностью QRS 0,08 с – 0,10 с. 

По данным ЭхщКГ лишь у 2-х детей (10%) отмечалась 

бивентрикулярная дилатация, у остальных изолированная диилатация левого 

желудочка. Практически у всех детей отмечалось повышение конечного 

диастолического размера (КДР) левого желудочка с разной степенью 

выраженности. Наибольшие показатели имели дети (20%) с длительностью 

заболевания более 5 лет (5,6 мм – 6 мм), но с сохранённой систолической 

функцией (ФВ = 58% - 64%). 

После получения согласия от родителей лишь детям 12-16 лет 

проведено суточное мониторирование ЭКГ. Из полученных результатов нами 

установлено, что средняя частота сердечных сокращений в течении дня 

соответствовала 65-75 ударов в минуту; ночью – 42-54 удара в минуту. 
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Максимальная частота сердечных сокращений – 92-98 ударов минуту, 

минимальная – 40-44 удара в минуту. Продолжительность сердечного ритма 

в среднем составила 2200-2600 мс.  

С целью доказательства кардиомегалии, после рентгенологического 

обследования грудной клетки, нами рассчитан кардиоторакальный индекс, 

который располагался в диапазоне 58-66%. 

Заключение. Таким образом,  нами установлено, что длительно 

существующая брадиаритмия (брадикардия) приводит к дилатации 

преимущественно левого желудочка, к увеличению конечно-диастолического 

размера, но с сохранённой сократительной функцией миокарда. 

Нарушения проводимости, в основном, представлены 

атриовентрикулярной блокадой I - II степени.  

Дети с атриовентрикулярной блокадой должны быть включены в группу 

риска, требующие динамического наблюдения у кардиолога, с обязательным 

и регулярным ЭКГ контролем   с целью своевременного выявления и 

предотвращения развития жизнеугрожаемых нарушений ритма. 
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Аннотация: Среди многообразия клинических проявлений ДСТ у детей 

важнейшее место отводится изменениям сердечно-сосудистой системы, 

где ведущее место занимает ПМК. Являясь выражением  генерализованного 

дефекта соединительной ткани, ПМК часто сочетается с другими 

диспластическими изменениями, проявляющихся как совокупность 

фенотипических признаков организма. У детей с ПМК многообразная 

клиническая симптоматика не исчерпывается лишь поражением сердечно-

сосудистой системы и очень часто ассоциируется с фенотипическими 

проявлениями дисплазии соединительной ткани. 
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FREQUENCY AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF MITRAL VALVE 

PROLAPSE IN CHILDREN ASSOCIATED WITH PHENOTYPIC 

MANIFESTATIONS OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA 

 

Annotation: Among the variety of clinical manifestations of DST in children, the 

most important place is given to changes in the cardiovascular system, where the 

leading place is occupied by PMK. As an expression of a generalized connective 

tissue defect, PMC is often combined with other dysplastic changes that manifest as 

a set of phenotypic signs of the body. In children with PMC, the diverse clinical 

symptoms are not limited only to the defeat of the cardiovascular system and are 

very often associated with phenotypic manifestations of connective tissue dysplasia. 

Key words: cardiovascular system, mitral valve prolapse, mitral regurgitation, 

connective tissue dysplasia, phenotypic manifestations, asthenic constitution. 

 

 Пролапс митрального клапана (ПМК) относится к числу 

распространённых малых аномалий сердца и наиболее изученных проявлений 

дисплазии соединительной ткани (ДСТ). (2,7,12) 

 Дисплазии соединительной ткани определяют как самостоятельную 

нозологическую форму, полигенно-мультифакториального генеза, 

характеризующуюся генетической неоднородностью и относительно 

доброкачественным течением, объединённую  в синдромы и фенотипы на 

основе общности внешних и /или висцеральных признаков. (1,3,5) 

 Однако не всегда внешние фенотипические проявления ДСТ 

сочетаются с дисфункцией внутренних органов, и  наоборот, диспластические 

изменения внутренних органов не всегда ассоциируются с фенотипическими 

признаками ДСТ. (3,4,8) 

 Соединительная ткань составляет 50% массы тела и ДСТ чаще имеет 

распространённый характер, реже – локальный с преимущественным 

поражением какого-либо органа или системы. (1,3,7) 

 ДСТ в педиатрии характеризуется высокой частотой, выраженным 

клиническим полиморфизмом и сложностью диагностики и лечения. Наряду 

с выраженными синдромными вариантами существует множество стёртых, 

переходных форм ДСТ, существенно изменяющих клинику и прогноз 

ассоциированных с ДСТ заболеваний внутренних органов. (3,4,10) 
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 Среди многообразия клинических проявлений ДСТ у детей важнейшее 

место отводится изменениям сердечно-сосудистой системы, где ведущее 

место занимает ПМК.  

 В соответствии с современными представлениями в основе ПМК лежит 

генетически обусловленная неполноценность коллагена, приводящая к 

изменению механических свойств створок митрального клапана и  их 

способности противостоять обычному давлению в полости левого желудочка. 

Являясь выражением  генерализованного дефекта соединительной ткани, 

ПМК часто сочетается с другими диспластическими изменениями, 

проявляющихся как совокупность фенотипических признаков организма. 

(4,6,9) 

 Приведённые литературные данные указывают на то, что ПМК является 

одним из  проявлений соединительнотканной дисплазии, требующего 

дальнейшего изучения, по причине полиморфизма клинических проявлений и 

сложности диагностики и лечения. (1,3,5,11) 

 В связи с тем, что вопросы о сочетании ПМК с фенотипическими 

признаками ДСТ остаются дискутабельными, нами была поставлена цель: 

выявить частоту и клинические проявления пролапса митрального клапана у 

детей, ассоциируемого с фенотипическими проявлениями 

соединительнотканной дисплазии. 

  Результаты. Работа выполнена на базе Областного детского 

многопрофильного медицинского центра г. Андижана республики 

Узбекистан.  Под наблюдением находилось 60 детей с верифицированным 

диагнозом пролапс митрального клапана, из числа которых у 40 пациентов с 

ПМК отмечались фенотипические проявления ДСТ. Диагноз ПМК 

установлен после комплексного клинического, инструментального и 

лабораторного обследования. В комплекс обязательных инструментальных 

исследований входили: ЭКГ (в 12 общепринятых отведениях для выявления 

различных нарушений ритма и проводимости, наличия гипертрофии камер 

сердца) и ЭхоКГ (обследование проводилось в 2Д режиме с использованием 

доплерографии). ПМК диагностировался при максимальном систолическом 

смещении створок митрального клапана за линию кольца митрального 

клапана более, чем на 2 мм. Измерение толщины створок проводилось в 

диастолу в их средней части, утолщение более 5 мм  свидетельствовало их 

миксаматозной дегенерации. Длина створок также определялась в диастолу 

от точки прикрепления к кольцу митрального клапана до свободного края. 

Степень митральной регургитации оценивалась визуально по площади струи 

крови.   

                       Диагноз ПМК устанавливали при сочетании двух главных признаков: 

аускультации и ЭхоКГ. Наличие признаков диспластического развития 

соединительнотканных структур оценивался по анамнезу, особенностям 

конституции, строению скелета, черепа, грудной клетки, состоянию кожных 

покровов и мобильности суставов.  
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  Возрастной диапазон составил 3-17 лет, причём наибольший удельный 

вес приходится на возрастную группу10-13 лет (40%). По половому признаку 

девочек было в два раза больше, чем мальчиков – 67,5% и 32,5%.  

  В связи с мультифакториальным происхождением ПМК нами были 

изучены возможные факторы риска, имеющие вероятность влияние на 

формирование аномалий створок митрального клапана.  

                        Из особенностей перинатального анамнеза нами установлено, что дети 

рождены от патологически протекавшей беременности и родов у матерей в 

возрасте старше 30 лет (82%). Большое значение в перинатальном анамнезе 

обследованных детей имели пренатальные неблагоприятные факторы, среди 

которых следует выделить токсикозы беременности (95%), угроза выкидыша 

(57,5%), анемия у матери (100%).  Из интранатальных факторов риска с 

наибольше частотой встречались асфиксия плода и новорождённого (30%) и 

нарушение родового акта по длительности (15%). По анализу соматического 

статуса 25% детей отнесены в группу ЧБД по острым респираторным 

заболеваниям. 

 При внешнем осмотре обследуемой группы детей с ПМК нами отмечено 

преобладание детей с астенической конституцией (67,5%), как 

фенотипическому признаку дисплазии соединительной ткани, причём у 

мальчиков астеническое телосложение наблюдалось чаще, чем у девочек. 

 Астеническую конституцию можно объяснить гетерохронией развития 

отдельных органов и систем, которая заложена в генетической программе 

онтогенеза человека, однако,  другие генетические или внешние факторы 

могут вызвать значительные индивидуальные отклонения от заданной 

программы как во внутриутробном, так и в постнатальном периодах, когда 

одни части тела или органы растут быстрее других, или наоборот, рост 

избирательно замедляется. 

Однако, независимо от конституции детей ведущими фенотипическим 

признаком дисплазии соединительной ткани по частоте выявления был 

синдром гипермобильности суставов (77,5%), который в 83,8% случаев 

сопровождался выраженным болевым симптомом. Чаще других артралгии 

возникали в коленных суставах (15%), в мелких суставах рук и ног (17,5%) и 

у 3-х детей артралгия носила генерализованный характер. Боли в суставах 

носили ноющий характер, с тенденцией усиления к вечеру и с различной 

продолжительностью. При инструментальном обследовании данной 

категории детей с ПМК признаков артрита выявлено не было. 

Из других фенотипических проявлений ДСТ у детей с ПМК имели 

место: деформация грудной клетки (47,5%), повышенная растяжимость кожи 

(20%), нарушение прикуса (10%) и плоскостопие (27,5%). 

Рассматривая наиболее характерные и часто встречающиеся симптомы 

у обследуемых детей с ПМК, нами выделены как кардиальные симптомы, так 

и экстракардиальные проявления соединительнотканной дисплазии. 

 Кардиальные симптомы встречались у всех детей с ПМК. Ведущими по 

частоте выявления были кардиалгия, сердцебиение, одышка, чувство 
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нехватки воздуха. Жалобы на боли в области сердца предъявляли дети 

школьного возраста 12-17 лет (25%). Боли кратковременные, носили 

колющий характер. При анализе факторов, провоцирующих болевой синдром 

в области сердца выделены такие причины как стрессовые ситуации (30%) и 

переутомление в школе (35%). У 40% детей кардиалгии возникали спонтанно. 

Появление одышки (10%) и сердцебиения (15%) дети с ПМК связывали с 

физической нагрузкой, а такие жалобы как необходимость периодически 

делать глубокие вдохи, чувство нехватки воздуха, неудовлетворённость 

вдохом встречалась у 67,5% из числа всех обследованных детей  с ПМК. 

Кардиалгия и сердцебиения встречались с одинаковой частотой как среди 

мальчиков, так и среди девочек, в то время как чувство нехватки воздуха в 3 

раза чаще отмечалось у девочек старшей возрастной группы. 

У всех детей выявлены характерные аускультативные проявления ПМК 

в виде изолированного систолического шума (52,5%), изолированного щелчка 

(27,5%) и сочетание щелчков с систолическим шумом (20%).  

 Всем детям проведено ЭКГ исследование в 12 общепринятых 

отведениях. Анализируя результаты ЭКГ - у 90% детей обнаружены 

различные нарушения ритма и проводимости. Наиболее часто 

диагностирована синусовая тахикардия (35%), реже синусовая брадикардия 

(18%). При анализе дистальной части желудочкового комплекса у детей с 

ПМК выявлены нарушения реполяризации (17,5%). Наджелудочковые 

экстрасистолии встречались у 3 детей (7,5%). Нарушения проведения 

сердечного импульса в наших исследованиях представлены неполной 

блокадой правой ножки пучка Гиса (27,5%) и атриовентрикулярной 

диссоциацией (15%).  

 Пролабирование митрального клапана у всех обследованных детей 

определялось на основании типичных эхокардиографических признаков – 

наличия провисания створок митрального клапана в полость левого 

предсердия более чем на 2 мм. По мере выраженности прогибания створок 

максимальную группу составили дети с первой степенью пролабирования – 

62,5%; вторая (32,5%) м третья (5%) степени пролабирования встречались 

значительно реже. По времени возникновения 35% детей с ранним 

пролабированием передней створки митрального клапана;  у 47,5% детей – 

отмечалось позднее пролабирование во вторую половину  систолы. У двух 

детей (5%)  7 и 13  лет обнаружено утолщение передней створки митрального 

клапана до 5 мм, что нами расценено, как их миксоматозная дегенерация. 

 Наряду с исследованием структурных особенностей митрального 

клапана у детей с ПМК, нами проведена оценка митральной регургитации. 

Митральная регургитация была выявлена у всех обследованных нами детей с 

ПМК, независимо от степени пролабирования створок.   

 Из числа детей с ПМК 70% - с I степенью регургитации;  30% - со II 

степенью регургитации. Митральная регургитация   III степени в процессе 

ЭхоКГ с доплерографией среди обследуемых выявлена не была. 
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 Сопоставляя частоту фенотипических проявлений дисплазии 

соединительной ткани в зависимости от степени ПМК, нами установлено, что 

среди детей с I степенью ПМК чаще выявлялся астенический тип конституции 

(76%) и гипермобильность суставов с выраженным болевым синдромом 

(80%). У детей со II и III степенью ПМК ведущими фенотипическими 

проявлениями ДСТ были – деформация грудной клетки (84,6% и 100%) и 

плоскостопие (53,8% и 50%). 

 Таким образом, высокая частота фенотипических проявлений 

дисплазии соединительной ткани у детей с ПМК указывает на то, что 

многообразная клиническая симптоматика не исчерпывается лишь 

поражением сердечно-сосудистой системы. Наличие тех или иных дисплазий 

соединительной ткани у детей должно служить основанием к проведению 

ЭхоКГ для диагностики бессимптомного ПМК. 
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Аннотация: Ювенильный ревматоидный артрит  занимает одно из первых 

мест среди ревматических заболеваний детского возраста. Широкая 

распространенность, частота и интенсивность болевого синдрома с 

нарушением функции суставов и нередкое вовлечение в патологический 

процесс почек и глаз приводит к ранней инвалидизации детей.  Данные 

висцеропатии негативно влияют не только на течение, но и усугубляют 

прогноз ЮРА у детей. 
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THE FREQUENCY AND NATURE OF EXTRAARTICULAR 

MANIFESTATIONS IN CHILDREN WITH THE ARTICULAR VARIANT 

OF JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS 

 

Annotation: Juvenile rheumatoid arthritis is one of the first among rheumatic 

diseases of childhood. The wide prevalence, frequency and intensity of pain 

syndrome with dysfunction of the joints and frequent involvement of the kidneys and 

eyes in the pathological process leads to early disability of children. These 

visceropathies negatively affect not only the course, but also aggravate the 

prognosis of  JRA in children. 
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joints, urinary syndrome, iridocyclitis 

 

        Актуальность. Во всех странах мира в последние годы отмечается 

неуклонный рост заболеваемости неинфекционными болезнями, в том числе 

ревматологическими. (2,7). Распространённость патологии в популяции  

является важнейшим критерием социальной значимости заболеваний. 

        По материалам Всемирной организации здравоохранения ювенильный 

ревматоидный артрит (ЮРА) занимает одно из первых мест среди 

ревматических заболеваний детского возраста, а по тяжести клинической 

картины и последствиям не имеет себе равных среди других видов артрита. 

(1,6,9). Ревматические болезни являются источником серьёзных  

медицинских, социальных и личностных проблем, которые определяются 

присущими этой группе болезней общими негативными свойствами: широкой 

распространённостью, часто - ранним началом, высокой частотой и 

интенсивностью болевого синдрома, нарушением функции суставов, 

хроническим характером течения большинства из них с непрерывным 

прогрессирующим течением, приводящему к потере трудоспособности 

отчетливой тенденцией к ранней инвалидизации в связи с нарушениями не 

только функции суставов, но и нередким вовлечением в патологический 

процесс внутренних органов и глаз развитием грубого функционального 

дефицита, необходимостью непрерывного применения медикаментов, 

накоплению отрицательного психологического потенциала. (2,5,7) 

 Поражение суставного аппарата при ЮРА нередко сочетается с 

экстраартикулярными проявлениями, одним из наиболее частых является 
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поражение почек. Частота поражения почек у детей с ЮРА составляет от 13 

до 73%. (2,4,8) 

Многие исследователи отмечают, что морфологические признаки поражения 

почек при ЮРА встречаются чаще, чем клинические симптомы ревматоидной 

нефропатии. 

 Поражения почек у детей с ЮРА может протекать по типу 

гломерулонефрита, как проявление васкулита, или в виде нефропатии, как 

осложнение при длительной терапии неспецифическими 

противовоспалительными препаратами (НПВС). Длительный приём НПВС 

может вызывать различные повреждения почек и сопровождаться самой 

разнообразной симптоматикой – от минимального мочевого синдрома до 

тяжёлого поражения. (2,4,5) 

 Не менее часто у детей с ЮРА имеет место поражение глаз, которое 

представляет серьёзную клиническую  и социальную проблему, поскольку 

при поздней диагностике и несвоевременной терапии возможно нарушение 

зрительной функции глаза вплоть до слепоты. Однако, несмотря на 

очевидную ассоциативную связь ЮРА с поражением глаз, до сих пор не 

существует единого подхода в понимании патофизиологических механизмов 

поражения. 

 Если одно авторы рассматривают поражения глаз при ЮРА как 

результат дисбаланса клеточного и гуморального иммунитета, то другие – как 

аутоиммунную реакцию, вследствие наличия в организме аутоантител к 

компонентам глазного яблока. (3,9)  

 Особенностью поражения глаз при ЮРА заключается в том, что в одних 

случаях оно возникает после суставного синдрома, но чаще предшествует 

развитию артрита. 

 Таким образом, обобщая литературные данные по проблеме 

особенности течения ЮРА у детей, нами была поставлена цель: представить 

частоту и характер экстраартикулярных проявлений у детей с суставным 

вариантом ювенильного ревматоидного артрита. 

 Результаты. Отбор проводился среди детей, находившихся на 

стационарном лечении в отделении кардиоревматологии Областного детского 

многопрофильного медицинского центра города Андижана республики 

Узбекистан за период 2020 года. В исследование включено 70 детей в возрасте 

от 7 до 16 лет,  с диагнозом “Ювенильный ревматоидный артрит, суставная 

форма”, по половому признаку преобладали девочки  - 68,5% против  31,5% 

мальчиков. 

 В зависимости от длительности ревматоидного воспаления наибольший 

удельный вес составили дети с длительностью заболевания 2-5 лет – 54,3%.  С  

одинаковой частотой встречались дети с длительностью заболевания до 2-х 

лет и более 5 лет (20% и 25,7%). На момент обследования 91,4% имели 

серанегативный вариант ЮРА. 

 Диагноз “ЮРА” устанавливался на основании критериев Американской 

коллегии ревматологов. В качестве показателей степени активности 
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ревматоидного воспаления нами включены клинические проявления  

(длительность артралгии и утренней скованности) и данные анализов крови 

(СОЭ, С-реактивный белок, белковые фракции).  

 Суставная форма представлена двумя вариантами: полиартикулярным – 

65,7%  и олигоартикулярным – 34,3%. Независимо от варианта,  

максимальную группу составили дети с длительностью от дебюта 

заболевания от 2-х до 5 лет (47,8% и 55,9% соответственно).  

 В зависимости от локализации ревматоидного воспаления наиболее 

часто у детей с полиартикулярным вариантом отмечалось поражение 

лучезапястных суставов  в сочетании с суставами кисти – 67,3% против 32,7% 

поражения голеностопных суставов и суставов стопы.  

Среди детей с олигоартикулярным  вариантом преобладающим было 

поражение коленного сустава – 73,5%. 

Артралгия, утренняя скованность и ограничение функции пораженных 

суставов встречались у всех детей независимо отварианта ЮРА. Такой 

важный диагностический признак как симптом утренней скованности у 

большинства детей с ЮРА в дебюте боолезни отсутствовала. Из числа детей 

с утренним дискомфортом и продолжительностью до 1 часа наблюдался у 

74,2% детей, а с длительностью утренней скованности более 1 часа у 25,8% 

детей исключительно с полиартикулярным вариантом ЮРА. Можно 

предполагать, что длительная утренняя скованность является одним из 

ранних маркеров течения полиартикулярного варианта ЮРА у детей, причем 

важен не столько сам факт её присутствия, сколько её длительность. 

Вопрос о степени активности ревматоидного воспаления включал не 

только клинические проявления, но и показатели крови. Из клинического 

анализа периферической крови самыми информативными явились показатели 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Наибольшие значения показателей 

СОЭ имели дети с полиартикулярным вариантом ЮРА (40-70 мм в час).  

Из биохимических показателей высокие значения С-реактивного белка 

(СРБ) были характерны для детей с полиартикулярным вариантом. Несмотря 

на то, что СРБ является показателем “острой” фазы и может увеличиваться 

при любом воспалительном или деструктивном процессе, высокие значения 

их при ЮРА указывают не только на обострение, но и  отражают динамику 

ревматоидного процесса. 

При анализе соотношения белковых фракций, выявлено повышение 

глобулиновой фракции за счет гамма-глобулинов – 16-18 г/л. 

Гипергаммаглобулинемия имела место у детей с полиартикулярным 

вариантом, что указывает на высокую активность ревматоидного воспаления. 

Кроме того, гипергаммаглобулинемия при полиартикулярном варианте 

свидетельствует о длительности и тяжести процесса, что подтверждено тем 

фактом, что именно у этих детей чаще развиваются деформации и 

контрактуры суставов.  
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На основании клинико-лабораторных показателей с I степенью 

активности в наших исследованиях 30% детей, со II степенью – 50% детей и 

III степенью – 20%.  

С целью установления стадии поражения нами проведено 

рентгенологическое обследование поражённых суставов. При оценке данных 

рентгенографии I стадия изменений костной структуры отмечалась 

исключительно у детей с олигоартикулярным вариантом – 73,5%., с 

преобладанием экссудативного компонента, клиническим проявлением 

которого явилась припухлость поражённого сустава. Среди детей с 

полиартикулярным вариантом превалировали пролиферативные процессы, 

отражением которых была выраженная дефигурация и контрактура суставов, 

что на рентгенограмме отражено II и III степенью изменений костной 

структуры поражённых суставов (52,2% и 41,3% соответственно). 

В наших исследованиях у 25 детей (35,7%) поражение суставного 

аппарата сочеталось с нарушениями со стороны почек. Почечная патология, 

по данным многих авторов, расценивается как одна из наиболее тяжёлых 

висцеропатий, определяющих тяжесть течения и прогноз ЮРА. Первые 

признаки изменений в анализах мочи наблюдались у детей с длительностью 

заболевания более 3-х лет и исключительно при полиартикулярном варианте, 

в виде мочевого синдрома. У детей с мочевым синдромом изменения в моче 

носили транзиторный характер и проявлялись в виде гематурии и 

лейкоцитурии, без нарушений уродинамики при ультразвуковом 

обследовании почек. 

Если нарушения со стороны почек наблюдались у детей с 

полиартикулярным вариантом, то поражение глаз имело место у 16 детей с 

олигоартикулярным вариантом ЮРА (23%), также с длительностью 

заболевания более 3-х лет.  По заключению офтальмолога поражения глаз у 

этих детей протекало в виде иридоциклита. Основными жалобами детей были 

покраснения склер и незначительная боль в глазах, но у 3-х детей 

иридоциклит протекал бессимптомно и диагноз был установлен только после 

обследования офтальмологом. 

Длительный приём НПВС и глюкокортикоидов, включенных в 

стандарты лечения ЮРА, привёл к появлению функциональных нарушений 

со стороны желудочно-кишечного тракта, в основном у детей с 

полиартикулярным вариантом. Функциональные нарушения со стороны 

желудочно-кишечного тракта проявлялись у всех детей диспепсическими 

симптомами и у 7 детей (15,2%)  отмечались периодические боли в животе.   

 У 8 детей (17,4%) с полиартикулярным вариантом при ультразвуковом 

обследовании диагностирован реактивный гепатит, по-видимому, 

обусловленный частой госпитализацией и длительным приёмом НПВС и 

глюкокортикоидов. 

Выводы. Таким образом, независимо от варианта суставной формы 

ЮРА, основной контингент детей поступает на стационарное лечение со II 

степенью активности. Если у детей с олигоартикулярной формой на 
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рентгенографии пораженных суставово превалирует I степень изменений 

костной структуры, то при полиартикулярной форме - II и III степень костных 

повреждений. Установлено, что у детей с олигоартикуолярным вариантом 

ЮРА, суставной синдром ассоциируется с поражением глаз, а среди 

пациентов с полиартикулярным вариантом -  с поражением почек, в виде 

транзиторного мочевого синдрома. Данные висцеропатии негативно влияют 

не только на течение, но и усугубляют прогноз ЮРА у детей.  
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ВЛИЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ НА ТЕЧЕНИЕ  

ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 

Аннотация. Наиболее распространенными врожденными пороками сердца у 

детей являются ДМЖП, ДМПП и тетрада Фалло. Естественное течение 

этих пороков сопровождается развитием ряда тяжелых осложнений, 

вследствие артериальной гипоксии. Высокая летальность у детей с 

септальными пороками обусловлена застойной сердечной 

недостаточностью и легочной гипертензией, у детей с ВПС синего типа -  

диффузной гипоксемией. Низкая  обеспеченность артериальной крови 

кислородом вызывает тяжёлые клинические проявления порока и  

способствует формированию  нарушений ритма сердца, которые могут 

служить дополнительным фактором риска в прогнозе ВПС. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, артериальная гипоксемия, 

ДМЖП, ДМПП, тетрада Фалло, ЭКГ, нарушения ритма сердца. 
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EFFECT OF ARTERIAL HYPOXIA ON THE COURSE OF 

CONGENITAL HEART DEFECTS IN YOUNG CHILDREN 

 

Annotation. The most common congenital heart defects in children are DMZHP, 

DMPP, and tetrad Fallot. The natural course of these defects is accompanied by 

the development of a number of severe complications, due to arterial hypoxia. High 

mortality in children with septal defects is due to congestive heart failure and 

pulmonary hypertension, in children with CHD of the blue type - diffuse hypoxemia. 

Low supply of arterial blood with oxygen causes severe clinical manifestations of 

the defect and contributes to the formation of heart rhythm disorders, which can 

serve as an additional risk factor in the prognosis of CHD. 

Key words: congenital heart defects, arterial hypoxemia, DMZHP, DMPP, tetrad 

Fallot, ECG, cardiac arrhythmias. 

 

      Актуальность: Врождённые  пороки  сердца  (ВПС),  являются  самой  

распространённой  группой  аномалии развития  у детей  и  остаются  ведущей  

причиной   инвалидизации  и  смерти   детей. (1,2). Более того,  прогнозируется  

дальнейший  рост распространенности ВПС. Отчасти это  может быть 

обусловлено  совершенствованием  диагностических методик, связанных с 

увеличением  квалификации специалистов  ультразвуковой   диагностики и 

улучшением визуализирующих техник. (3,6) 

      Прогноз детей с ВПС определяется видом порока, степенью артериальной 

гипоксии, своевременностью выявления, наличием сопутствующей 

патологии. (3,5,8) 

 Наиболее распространенными являются пороки из так называемой 

“большой шестерки”: ДМЖП, ДМПП и тетрада Фалло. (1,4,6). Естественное 

течение этих пороков сопровождается развитием ряда тяжелых осложнений. 

Так, основными причинами смерти у детей с ВПС бледного типа является 

застойная сердечная недостаточность и развитие легочной гипертензии. У 

детей с ВПС синего типа высокая летальность обусловлена резкой 

гипоксемией и тромбоэмболическими осложнениями. (5,6,8)  

 Основными механизмами нарушения кардиальной гемодинамики при 

этих пороках является перегрузка отделов сердца объёмом или 

сопротивлением, длительное существование которых истощает 

компенсаторные механизмы, что способствует дилатации и гипертрофии 

отделов сердца с последующим развитием сердечной недостаточности. 
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Сердечная недостаточность сопровождается нарушением системной 

гемодинамики, которая обуславливает полнокровие или малокровие малого 

круга кровобращения с появлением клинических проявлений циркуляторной 

гипоксии при ДМЖП и ДМПП, и диффузной -  при тетраде Фалло.  (1,3,7). 

 Избыточное полнокровие (гипертензия) при ДМЖП и ДМПП является 

фактором риска рецидивирующих пневмоний, а диффузная гипоксия 

приводит к развитию полиорганных дисфункций. Изменение структуры 

камер сердца вследствие дилатации и гипертрофии, а также гипоксические, 

ишемические и метаболические  расстройства в миокарде   могут 

способствовать нарушениям в проводящей системе и сопровождаться 

различными аритмиями, усугубляющими клиническое течение ВПС. (1,3,7,8) 

 В связи с этим, нами была поставлена цель изучить влияние 

артериальной гипоксии на течение ВПС у детей раннего возраста. 

Результаты: Исследование и сбор материала проводился на базе 

Андижанского  Областного детского  многопрофильного центра.  Для 

решения поставленных задач настоящей работы нами обследованы дети, 

получавшие лечение в кардиоревматологическом отделении за период 2020 

года, а также проводилось ретроспективные  изучение  историй  болезни.    

     В программу  исследования  нами включены 71 ребёнок  от 6 месяцев  до  

3-х лет,  из  которых 72%  составили дети с 1 года до 3-х лет. По половому  

признаку  преобладали  мальчики  (55%  против  45%), как  среди  детей  до 1 

года, так и  более  старшем  возрасте. 

     Из ВПС, в  зависимости от гемодинамических  режимов 

функционирования   системы  кровообращения  нами отобраны дети  с 

септальными пороками и  гипертензией  малого  круга  кровообращения: 

ДМЖП (49,4%) и ДМПП (25,3%). Порок  цианотического  типа  в  наших  

исследованиях  представлен многокомпонентной тетрадой Фалло  (25,3%). 

        При поступлении в стационар у 81,7% детей состояние оценивалось как 

тяжёлое, обусловленное симптомами сердечной недостаточности II степени. 

Уровень сатурации кислорода капиллярной крови у всех детей определялся 

при поступлении в стационар. Так среди детей самый низкий уровень 

сатурации кислорода капиллярной крови - 91-84% -  выявлен при тетраде 

Фалло. У детей с септальными пороками данный показатель составил:  94-

88% при ДМЖП и 93-91% при ДМПП.   

Частые респираторные заболевания и неоднократная госпитализация 

имела место у всех обследуемых нами  детей. Полученные  нами  результаты  

согласуются с  данными  литературы. 

      Характер  жалоб  у всех  обследуемых  детей  с ВПС зависел от  степени 

гипоксии.  Общей и наиболее часто встречающейся жалобой, независимо от 

гемодинамических расстройств, явилась одышка, констатированная в 88,6% 

случаев у детей с ДМЖП, в 77,8% у больных  с ДМПП и у всех детей с 

тетрадой Фалло. Частота одышки у детей с септальными пороками была 

связана с избыточным лёгочным кровотоком, а при тетраде Фалло – с 

артериальной гипоксемией, обусловленной право-левым сбросом. 
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 Гемодинамические нарушения при данных пороках нашли своё 

отражение  и при проведении у этих детей электрокардиографического 

обследования. Результаты электрокардиографического  обследования   

независимо  от степени  артериальной  гипоксемии  нарушение  автоматизма   

представлено  синусовой  тахикардией (76%)  и  синусовой  тахиаритмией  

(24%) , а  высокая  электрическая активность  правого  желудочка  

зарегистрирована   у  детей  с  дефектами    межжелудочковой    (20%) и 

межпредсердной  (50%)  перегородках.       Нарушение  проводимости  с  

разной  частотой  встречалась  у  всех  обследуемых  детей.  Неполная  блокада  

правой ножки  пучка  Гиса выявлена у   80%  детей с ДМЖП;  у 33,3%  детей 

– с ДМПП; у 50%  детей  с тетрадой Фалло.  Полная  блокада  правой ножки  

пучка Гиса имела  место только  у детей  с  тетрадой  Фалло  (16,7%).  

Атриовентрикулярная  блокада  первой  степени  зарегистрирована у  3-х 

детей (8,6%)  с  большим дефектом  в  межжелудочковой  перегородке  и  у 

одного  ребёнка    с  тетрадой  Фалло.  

          Электрокардиографические  признаки  гипертрофии  правого  

желудочка  встречались  с  частотой  48,5% у  детей  с  ДМЖП;  61,1% - с 

ДМПП   и  у всех  детей  с тетрадой  Фалло.  Признаки  гипертрофии левого 

желудочка  отмечены  у   детей  с ДМЖП (51,5%). 

 Оценка структурных изменений отделов сердца, а также размеры 

врождённых дефектов проводилась по результатам эхокардиографии. Так, 

при  ДМЖП  (35 детей)  наибольший  удельный  вес  составили дети с  

величиной  дефекта  4-8 мм (48,6%), до  4 мм – 34,3%  детей и более  8  мм – 

17,1%  детей. По  величине  дефекта в  межпредсердной  перегородке   (18  

детей) распределение  детей  было  следующим:  до  5  мм - 61,1%  детей, от 6 

до 10  мм - 38,9%  детей.  По размеру дефекта в межжелудочковой перегородке 

у детей с тетрадой Фалло – 66,7% с величиной дефекта 6-10 мм, у остальных 

-  более 10 мм. С локализацией сужения выходного отверстия в 

инфудибулярном отделе 72,2% детей и в 27,8% - сужение располагалось на 

уровне клапанов лёгочной артерии. 

 Лёгочная гипертезия у детей с септальными пороками на 

рентгенографии проявлялась усилением лёгочного рисунка по артериальному 

руслу, а при тетраде Фалло  повышенная прозрачность лёгочных полей была 

связана с обеднением лёгочного рисунка. Кардиомегалия выявлена у всех 

обследуемых детей, причём в 74,6% случаев за счёт увеличенного правого 

желудочка и в 25,4% случаев за счёт левого желудочка исключительно у детей 

с ДМЖП. 

    Таким  образом,  нами установлена связь влияния артериальной 

гипоксии на течение и степень тяжести клинических проявлений ВПС. Чем 

ниже обеспеченность артериальной крови кислородом, тем тяжелее 

клинические проявления порока и  более выражены нарушения ритма сердца, 

которые могут служить дополнительным фактором риска в прогнозе ВПС. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги 

“Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги Қарорида кутилмаган ва мураккаб шароитларда педагог 

кадрларни тайёрлаш асосларини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилган [1]. Шу 

жиҳатдан мураккаб шароитларда олий педагогик таълим жараёнида бўлажак 

тасвирий санъат ўқитувчиларини касбий тайёрлаш технологияларини ишлаб 

чиқиш ва амалиётга жорий этиш долзарб бўлиб турибди.  

Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларини мураккаб шароитларда касбий 

тайёрлашнинг бир неча технологиялари мавжуд бўлиб, улардан энг 

муҳимларига эътиборингизни тортамиз [2,3]. 

1. Масофали таълим технологияси. Мазкур технология масофали 

ўқитишнинг усул ва воситаларига асосланган бўлиб, унда ўқув материаллари 

модул шаклида тақдим этилади. Асосий эътибор бўлажак тасвирий санъат 

ўқитувчиларининг касбий билими, кўникмаси ва малакасини 

шакллантиришга қаратилади. Шунингдек, ўқитувчи ва талаба ўртасида 

вертуал алоқа ўрнатилади. Мазкур технологиянинг қулайлиги шундаки, ўқув 
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материаллари фақат мутахассислик асослари акс этади. Масофали таълим 

технологиясининг ягона камчилиги таълим олувчиларнинг ўзлаштирганлик 

даражасини техник баҳолашдир. Шу сабабли мазкур камчиликни бартараф 

этиш мақсадида масофали таълим технологияси ўқув материалларида назорат 

саволлари кўп бўлиши керак.  

2. Электрон дарслик технологияси. Муракккаб шароитларда 

бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларини касбий тайёрлашда электрон 

дарсликлар технологияси муҳим аҳамиятга эга. Мазкур дарслик кампьютер 

воситасида тайёрланади ва унда мутахассислик материаллари динамик тарзда 

жойлаштирилади. Шунингдек, электрон дарсликда турли ранглардан, 

мультимедия, аудиа ва видео анимациялар, гипермурожаатлардан оқилона 

фойдаланилади. Шу сабабли электрон дарсликдан фойдаланувчи бўлажак 

тасвирий санъат ўқитувчиларининг касбий компетенциясини кутилган 

даражада шакллантириш имконияти мавжуд. Шунингдек, электрон 

дарсликларда электрон таълим ресурсларидан, яъни электрон кўрсатмалар, 

маълумотномалар, луғатлар ва вертуал стендлардан фойдаланиш имконияти 

мавжуд. Шу сабабли мутахассислик фанлари бўйича электрон-модулли 

дарсликларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш методологиясини 

шакллантириш долзарб бўлиб турибди.  

3. Таълимнинг компьютерли технологияси. Мазкур технологияга 

кўра, мутахассислик ва умумпедагогик фанлар махсус дастур асосида 

компьютерда ўқув материали сифатида тайёрланади. Унда мутахассисликка 

оид барча ахборотлар ва маълумотлар киритилади. Бундай компьютерли 

технологиянинг қулайлиги шундаки, таълим олувчи ундан истаган вақтда ёки 

муддатсиз фойдаланиши мумкин. Чунки технологияда мутахассислик 

асослари бўйича ўқув материаллари, назорат саволлари ва текшириш 

топшириқлари кетма-кетликда жойлаштирилади. Мамлакатимизда ахборот 

технологияларининг ривожланиб бориш шароитида бундай технологияни 

яратишнинг имкониятлари мавжуд. 

   Эътибор берилса, мураккаб шароитларда бўлажак тасвирий 

санъат ўқитувчиларини касбий тайёрлашнинг технологиялари вертуал 

муносабатларга асосланган. Уларнинг қулайлиги билан бир қаторда 

талабаларни назорат қилиш суст кечишини эслатиб ўтиш жоиз. Шу сабабли 

бундай технологялардан фойдаланиш учун қуйидагилар тавсия этилади: 

- тақдим этилаётган ўқув материалларининг нисбатан кўп қисмини 

назорат ва текшириш саволлари ташкил этиши керак; 

- талаба мунтазам равишда ўқитувчи томонидан вертуал назорат қилиб 

борилиши лозим; 

- электрон таълим ресурсларидан фойдаланишда фақат компьютер 

воситасига таяниш мақсадга мувофиқ бўлади, бунда мобил алоқа 

воситасининг имкониятлари чекланганлигини эслатиб ўтиш жоиз; 

- олий педагогик таълим жараёнида мураккаб шароитларда касбий 

тайёрлашнинг мезонлари, талаблари ва йўриқлари ишлаб чиқилган бўлиши 

керак; 
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- ўқитувчи ва талаба бундай шароитда ишлаш кўникмасини эгаллаши 

тақозо этилади. 

Бундай ёндашув хорижий мамлакатлар таълим тажрибаларида мавжуд. 

Мисол учун, Россия Федерациясининг олий таълим муассасаларида ахборот 

технологияларига асосланган ва масофадан туриб бошқариладиган ягона 

тизимда технологиялар ишлаб чиқилган. Шу сабабли бизнинг ёндашувимизга 

кўра, масофали таълим технологияси, электрон дарслик технологияси ва 

компьютерли таълим технологиясини ишлаб чиқишда бундай тажрибалардан 

фойдаланиш мумкин. 

Мураккаб шароитларда бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларини 

касбий тайёрлашда камчиликлар ҳам мавжуд. Бундай камчиликларнинг 

асосийларини қуйидагилар ташкил этади: 

- бўлажак тавсирий санъат ўқитувчиларининг ижодкорлик лаёқати 

масофадан туриб шакллантириш мураккаб кечади; 

- талабаларнинг ижодий ишларини назорат қилиш кутилган даражада 

бўлмайди; 

- бевосита талабалар билан ижодий ишлаш чекланган бўлади. 

Буларнинг барчаси мураккаб шароитларда тасвирий санъат 

ўқитувчиларини касбий тайёрлашнинг методологиясини ишлаб чиқишни 

тақозо этади. Бизнинг асосий мақсадимиз мазкур методологиядан муаммолар 

ва уларнинг ечимларини беришдан иборат. Бундан методологияни ишлаб 

чиқиш учун миллий ва хорижий педагогик тадқиқотлар мажмуига асосланиш 

керак бўлади. 

Мураккаб шароитларда бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларини 

касбий тайёрлашнинг асослари, технологиялари ва механизмлари тадқиқ 

этилиши керак. Шу жиҳатдан келгусида бу борада илмий-тадқиқотлар ва 

педагогик ишланмалар яратилади деб умид қиламиз.  

2020 – 2021 ўқув йили давомида мамлакатимиз тизимида таълим бериш 

ва ўқишнинг ўзига хос тажрибалари шаклланган. Бу тажрибаларни 

умумийлаштириб, мураккаб шароитларда бўлажак тасвирий санъат 

ўқитувчиларини касбий тайёрлаш асосларини ишлаб чиқиш мумкин. Чунки 

хозирги ижтимоий ривожланиш жараёни ва педагогик тадқиқотчилигимиз 

тажрибалари буни тақозо этади.  
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инсонпарварлик, эзгулик ва 

бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир” китобида миллий ғоянинг 

манбалари, асослари, омиллари ва уни тарғибот қилиш шакллари баён қилиб 

берилган [1]. Унда миллий ғоянинг асосий негизи сифатида қуйидагилар 

кўрсатилган: 

инсонпарварлик; 

эзгулик; 

бюунёдкорлик. 

Шу жиҳатдан бошланғич синф ўқувчиларини миллий ғоя асосида 

тарбиялашнинг янгича ёндашувлари баён қилинган. Унга кўра, 

инсонпарварлик – 7-11 ёшли шахсларнинг онги ва қалбида инсонни эъзозлаш, 

уни қадрлаш ва ўзига хос инсоний муносабатда бўлиш маъносини англатади. 

Бошланғич синф ўқувчиларининг онгида инсонпарварлик ғояси ижтимоий-

гуманитар фанлар воситасида сингдирилади ва уларнинг инсонпарварлик 
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туйғулари таълим-тарбия жараёнида баҳоланиб боради. Бу ғоянинг 

миллийлиги шундаки, халқимизнинг асл қадриятлари асосида шаклланган ва 

унинг умуминсоний жиҳати бутунинсоният тақдирига даҳлдорлиги билан 

белгиланади. Бошланғич таълимда инсонпарварлик ғоясини сингдиришнинг 

аҳамияти келгуси таълим олиш жараёнида мазкур ғояни ривожлантириш 

билан боғлиқдир. Бошланғич синф ўқувчилари кўп ҳолларда оила билан 

боғлиқ бўлади. Кўпгина ота-оналар инсонийлик, инсонпарварлик ва инсонни 

қадрлаш тўғрисида тушунчага эга бўлса-да, фарзандларининг онгида 

инсонпарварлик туйғусининг шаклланганлик даражасидан бехабар бўлади. 

Шу сабабли бошланғич таълимда ўқувчиларнинг онгида инсонпарварлик 

туйғусини бирламчи шаклда шакллантириш мухим аҳамиятга эга. 

Миллий ғоямизнинг иккинчи ғояси эзгуликдир. Эзгулик илк диний 

китобимиз “Авесто”да эзгу фикр, эзгу амал ва эзгу ният тарзида талқин 

қилинган. Қуръони каримда “хайр” тушунчаси билан нозил бўлган. Мазкур 

концепцияларга кўра, эзгулик инсоннинг онгидаги асосий тушунча бўлиб, 

унинг тақдирига дахлдор ҳисобланади. Бошланғич синф ўқувчиларида 

эзгулик ғоясини шакллантириш учун уларни ижтимоий-гуманитар фанлар 

воситасида тарбиялаш, лаёқатини ривожлантириш ва ҳайрли мақсадларга 

йўналтириш лозим бўлади. Педагог олимларнинг умумий фикрича, шахс 

онгида эзгулик туғма бўлади [2]. Шу сабабли бошланғич синф 

ўқувчиларининг туғма ғоясини ривожлантириш ва уларни тўғри 

шакллантириш бошланғич таълимнинг асосий вазифаларидан биридир.  

Миллий ғоямизнинг навбатдаги асосий тушунчаси бунёдкорликдир. 

Бунёдкорлик – бу инсон характерига хос хусусият бўлиб, у туғма туйғулардан 

ҳисобланади. Бунёдкорлик ёвузликка қарши туриш иммунитети сифатида 

шахс онгида бардавом ҳисобланади. Шу жиҳатдан бошланғич синф 

ўқувчиларини бунёдкорлик руҳида тарбиялашнинг асослари “Тарбия” фани 

зиммачига тушади. Бунда ўқувчиларнинг фаоллигини ошириш, уларнинг 

мустақил фикрга эга бўлишини назорат қилиш ва иқтидорини намоён 

қилишга эътибор бериш мақсадга мувофиқ бўлади.  

Ўзбекистон Республикасининг янгидан тақдим қилинаётган миллий 

ғояси умуминсоний қадриятларга асосланиши билан муҳим ҳисобланади. 

Чунки мазкур ғоялар бутунинсоният тақдирига оид масаладир.  

Жахон таълим тизимида инсонпарварлик асосий тамойиллардан бири  

сифатида қабул қилинган ва ЮНЕСКОнинг ҳалқаро таълим дастурларида бу 

ғоя таълим тизимида асосий тушунча сифатида тарғибот қилинади. Айни 

пайтда, эзгулик ғояси диний таълимдаги асосий тушунчалардан бўлиб, унда 

шахснинг эътиқодини шакллантириш бирламчи ҳисобланади. Бунёдкорлик 

умуминсоний қадриятларга асосланган бўлиб, бугунги кунда тараққиёт 

тушунчаси орқали ифодаланади. Шу жиҳатдан бошланғич таълимда 

ўқувчиларни миллий ғоя асосида тарбиялаш жахон таълим тизимидаги 

тажрибаларга мосдир. 

Кези келганда таъкидлаш лозимки, ҳар бир мамлакат ва миллатнинг 

ўзига хос миллий ғояси мавжуд. Мисол учун, Германияда Олмон халқининг 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1112 

 

миллий руҳи, Россияда халқлар дўстлиги ва Америкада умумий биродарлик 

миллий ғоя сифатида қабул қилинган. Шу жиҳатдан Ўзбекистонда эълон 

қилинган янги асосдаги миллий ғоя жахон мамлакатлари тажрибасига 

мослиги билан ажралиб туради. 

Ҳар бир мамлакатда бошланғич таълим миллий ғояга асосланади. Бу 

концепцияни рус педагог олими К.Ушинский ўтган асрнинг бошларида 

асослаб берган. Унинг фикрича, миллий ғоя асосида бошланғич таълимни 

амалга ошириш ўқувчиларнинг келгуси тақдири ва фаолиятида муҳим ўрин 

тутади. Бунда ўқувчиларнинг ўз халқи минталитетига мос равишда вояга 

етиши асосий масаладир [3]. Шу сабабли Ўзбекистон миллий ғояси асосида 

бошланғич синф ўқувчиларини тарбиялаш халқимиз ва миллатимизга мос 

минталитет асосида вояга етказишнинг негизидир. 

Бошланғич таълим машғулотларида миллий ғояга асосланган мавзулар, 

тадбирлар ва чораларнинг янги режасини ишлаб чиқиш тақозо этилади. Бу 

масалада бизнинг фикримизча, ижтимоий-гуманитар фанлар ягона Дастурга 

таяниши керак. Бу дастурда бошланғич синф ўқувчиларини инсонпарварлик, 

эзгулик ва бунёдкорлик руҳида тарбиялаш тадрижий равишда ифодаланиши 

лозим. 2021-2022 ўқув йилидан бошлаб амалга киритиш мўлжалланаётган 

Миллий ўқув дастурида янгидан белгиланган миллий ғоянинг асослари ўз 

ифодапсини топиши керак. 

Давлатимиз раҳбари ўз китобида қуйидагиларни асослаб берган: 

таълим тизимида, жумладан, бошланғич таълимда миллий ғояни устувор 

тушунча сифатида қабул қилиш; 

ўқувчиларнинг тарбияланганлик даражасини миллий ғоя асосида 

баҳолаш; 

бошланғич таълимнинг самарадорлик индикаторларида инсонпарварлик, 

эзгулик ва бунёдкорлик ғояларини устувор билиш; 

шахснинг фаолиятида самарадорлик омили сифатида миллий ғояни 

белгилаш. 

Бу ўринда бошланғич синф ўқувчиларини миллий ғоя асосида 

тарбиялашда қуйидагиларга амал қилиш тавсия этилади:  

ижтимоий-гуманитар фанларни миллий ғоя асосида қайтадан 

таснифлаш; 

умумий маънавий тарбия концепцияси асосида бошланғич синф 

ўқувчиларини инсонпарварлик,эзгулик ва бунёдкорлик руҳида тарбиялаш 

режаларини ишлаб чиқиш; 

сирнфдан ва мактабдан ташқари тарбия режаларини миллий ғоя 

тушунчаларига мослаштириш; 

бошланғич синф ўқувчиларининг ота-она ва ўзгаларга муносабатини 

шакллантиришни назоратга олиш. 

Мазкур методик тавсиялар бошланғич таълимни ривожлантириш ва 

бошланғич синф ўқувчиларини кутилган даражада тарбиялашнинг асоси 

сифатида қабул қилиниши мақсадга мувофиқ бўлади. Бунинг учун, 

Давлатимиз раҳбарининг китобида таъкидланган “Маърифат соати” 
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машғулотига асосий эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу 

машғулотларни таниқли кишилар, санъаткорлар ва тажриба педагоглар 

ёрдамида ўтказиш тавсия этилади. 

 Шундай қилиб, бошланғич синф ўқувчиларини янги миллий ғоя асосида 

тарбиялаш бошланғич таълимнинг янгича концепцияси сифатида қабул 

қилиниши керак. Бунда педагогик тажрибалар асосида миллий асосида 

тарбиялашнинг методлари, технологиялари ва истиқболли йўналишлари ҳар 

бир синф кесимида ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ бўлади. 

Президентимиз томонидан миллий ғоя асосида ёшларни тарбиялашда 

“Тарбияда танаффуз бўлмайди” тамойили эълон қилинди. Шу сабабли 

бошланғич синф ўқувчиларини миллий ғоя асосида тарбиялаш мазмуни 

мазкур тамойил асосида янгидан ташкил этилиши керак. 
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CURRENT AMUDARYA DELTA 

 

Abstract: The article describes the practical application of the method of relief 

plasticity in the study of the spatial order of the delta, the founders of the basin 

concept, the sequence of studies, the periods of study of scientists who contributed 

to the basin concept, the relief structure of the current Amudarya and land 
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Рельеф пластикаси усулининг амалда қўлланилиши дельта ер юзининг 

фазовий тартиблигини ўрганиш учун маълум бир шарт-шароитлар ярата 

олади. Дельтанинг фазовий тартиблиги бир канча мезонни талаб қилади, яъни 

кичик дельталар маълум бутунликни ташкил этувчи катта дельтанинг 

(Амударёнинг бир қисми хиобланади. Агар биз ҳар қандай кичик дельтани 

геотизим деб карасак, у ўзининг бошлангич нуктасига, ўрта ва қуйи 

кисмларига эгадир. Бу қисмлар биргаликда “дарахтсимон" шаклга эга бўлган 

яхлит бутунликни ҳосил қилади. Амударё ҳозиги дельтасининг бошланғич 

нуқтаси Тахиотош шаҳри ёнида жойлашган бўлса, дельтанинг қуйи қисми эса 

Орол денгизи сувининг қирғоқларида тугайди. Эркиндарё қичик 

дельтасининг бошлангич нуқтаси Парлитау қишлоғи атрофида, ўрта қисми 
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эса Кускaнaтaу ва Иткир қирларининг ўрталарида жойлашгандир. Ягона 

тизимнинг қисмлари бир-бири билан ўзларининг ички тузилиши, яъни 

таркалиш нуктасида жойлашган икки оқим ўртасидаги бурчаклар билан фарқ 

қилади.  

Дельтанинг яхлитлигини ёки бутунлигини ўрганаётган пайтда унинг 

структурасини, яъни ички тузилишини ўрганиш жуда муҳимдир. Структура 

деганда биз тизимдаги элементларнинг бир-бирига бўлган ўзаро муносабати 

ва алоқадорлигини тушунамиз, яъни бу ерда элемент тушунчаси асосий ролни 

уйнайди. Академик Б.Б.Полинов элементлар ландшафт деганда маълум бир 

жойда, яъни маълум бир элементар ландшафт гурухида бир тупроқ тури 

учрашини тушунган. Бошқача сўз билан айтганда, тупрок тури тўғридан-

тўғри рельеф элементи билан боғлангандир. 

Структурани аниқлаш ўз навбатида геометрик қонунлар тўғрисидаги 

билимни талаб қилади. Бу жараён ҳаммамизга тушунарлидир. Нима деганда 

ҳар қандай илмий билиш конкретдан, мавжуд бўлган нарсадан умумийликка, 

абстрактга қараб ҳаракат қилади. Масалан, ландшафт қобиғидан (ҳақиқатда 

мавжуд) ландшафт фазосигача (асбтракт тушунча). Географ авваломбор 

ландшафт фазосининг структурасини (соддалашган модели) ўрганиш 

мумкин, яъни ландшафт қобиғининг барча мураккаблигини ўрганмайди. 

Шунинг учун ҳам географ жуда кўп параметрлардан воз кечади, яъни улар энг 

керакли параметрларни қолдиради. Ландшафт қобиғини ўрганишда 

геометрик шакллар, яъни элементар ландшафтларнинг табиий шаклларини 

тўғри чизиқлар ёки учбурчак ҳолда тасвирлаш алоҳида роль ўйнайди. Бундай 

шаклларни чуқур ўрганиш географияга математик усулларни татбиқ қилишни 

талаб қилади. Бу ўрганиш жараёни географни янада илмий, геометрик фикр 

юргизишга олиб келади. Мана шу асосий қонун-қоида орқали географ 

олимларимиз аввал ландшафтларнинг геометрик структурасини карталарда 

тасвирлайди, сўнг эса мана шу структуралардаги тупроқлар, нанослар ва 

грунт сувларининг моддий таркибларини аниқлайди. Билишнинг биринчи 

босқичида ландшафтларнинг моддий таркибига эътибор берилмасдан, 

фақатгина уларнинг геометрик шакллари тасвирланади, сўнг эса шу 

шаклларнинг бир-бирига бўлган алоқадорлигини, аниғини айтганда 

структураси ўрганилади. 

В.М. Фридланд, И.Н.Степанов фикрича латидишат структураси ҳақидаги 

тасаввур математикадаги элементларнинг структураси тушунчасига анча 

яқиндир. Мана шу нуктаи назардан, Амударё ҳозирги дельтасини кичик 

дельталарни қамраб олувчи геотизим деб қарашимиз мумкин ва бу тизим 

қуйидаги хусусиятларга эгадир: 

1) Амударё дельтаси геотизим сифатида элементлардан, яъни кичик 

дельталардан ташкил топгандир; 

2) Мана шу геотизимдаги кичик дельталар ҳам ўзларининг 

“дарахтсимон” структурасини ҳосил қилади, лекин кичик ўлчамда; 

3) Ҳар қайси кичик дельта бошланғич нуқтага, бўлиниш нуқталарига, 

ўрта ва қуйи қисмларга эгадир; 
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 4) Амударё дельтасидаги моддий таркибнинг ўзгаришлари билан унинг 

қисмлари бўлмиш Қозоқдарё, Шўртонбой ва бошқа кичик дельталардаги 

ўзгаришлар ўртасида ўхшашлик мавжуддир. 

Агар биз Амударё дельтасининг рельеф пластикаси картасига эътибор 

берадиган бўлсак, бунда биз бир неча кичик дельталарни (Эркиндарё, 

Қозоқдарё ва бошқалар) ажратишимиз мумкин. Хилма-хил йўналишга эга 

бўлган ер усти сув оқимларининг қуйи кисмлари кичик дельталарнинг 

чегаралари бўлиб хизмат қилади. Кичик дельталар ўз навбатида ҳосил 

бўлишининг бошланғич нуқтасига ва ички структурага эгадир. Кичик 

дельталарнинг бошлангич кисмидан куйи кисмигача табиий-мелиоратив 

шароит маълум бир қонуният асосида ўзгариб боради, яъни тупроқнинг 

механикавий таркиби оғирлашади, грунт сувларининг минераллашув 

даражаси ва тупроқларнинг шўрланиши ортиб боради ва хоказо. Шунинг учун 

карталарда кичик дельталарни “шохланувчи" ҳолда кўрсатиш ва уларнинг 

ички структурасини табиий ҳолдагидек тасвирлаш ep усти сув оқимининг 

йўналишлари ҳақида, тупроқ ва грунт сувлари тузилишларининг ўзгариб 

боришлари ҳақида аниқ тасаввур беради. 

Ўзанлараро пастликлар ва хилма-хил йўналишга эга бўлган ер ички усти 

сув оқимларининг туташган жойлари ўзларининг табиий-мелиоратив 

шароитлари билан кескин ажралиб туради. Бундай ерларда суюқ ва қаттиқ 

оқимлар туташганлиги сабабли тупроқлар ўта кучли шўрланган бўлади. 

Тупрок копламининг геометрик шаклларини аниқлашда дельталарнинг 

"дарахтсимон" структураси катта роль уйнайди. Мана шу методга асосан энг 

мезонлардан бири бўлиб геометрик ўхшашликлар хисобланади, яъни 

объектлардаги "дарахтсимон" шаклларнинг ўхшашлигидир. Шунинг учун 

тупроқ копламининг шаклларини ўрганиш муҳим бўлиб, бу эса ўз навбатида 

тупрок қоплами тизимининг бир-бирига нисбатан ўхшашлигини текширишни 

талаб қилади.  

Агар икки объектнинг геометрик шакллари бир-бирига ўхшаш бўлса, 

уларнинг мазмуни, яъни тупрок, грунт сувлар, ўсимликлар, наносларнинг 

механикавий таркиблари ҳам бир-бирига ўхшаш бўлади. Шу объектлардан 

яхши ўрганиб, уни биз қишлоқ хўжалигида ўзлаштириш натижасида хилма-

хил экинлар экадиган бўлсак, у ҳолда бу массивда ўзига хос географик 

жараёнлар содир бўлиши табиийдир. Бир неча йиллар ўтгандан сўнг биз 

иккинчи объектни ўзлаштирадиган бўлсак, у ҳолда биз биринчи объектни 

ўзлаштириш натижасида содир бўлган салбий ва ижобий натижаларни 

хисобга олишимиз мумкин ва бу эса ўз навбатида жудда кўп маблағларни 

тежашга ва катта ютуқларга сабаб бўла олади. Бу икки объектнинг бир-бирига 

айнан ўхшашлиги шундаки, уларнинг геометрик “дарахтсимон”дир. 

Амударё ҳозирги дельтасининг кичик дельталари бўлмиш Шўртонбой, 

Қизкеткен-Чимбой ўзларининг ички тузилишлари билан бир-биридан фарқ 

қилади. Шўртонбой дельтаси учун асосан “чўзилувчан” тузилишга эга бўлган 

структура хосдир. Кизкеткен-Чимбой дельтаси учун эса “кенгайтирилган” 

структура хосдир. Дельталарнинг бундай шаклларга эга бўлиши, авваломбор 
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оқимларнинг тараққиёт босқичи ва кучлари билан боғлиқдир. 

Шўртонбой дельтасини ҳосил қилишда оқимлар шиддатли бўлиб, катта кучга 

эга бўлган бўлса, иккинчи дельтада эса “чўзилувчан” структурани ҳосил 

бўлиши учун оқимларнинг тезлиги ва қуввати етмаган. Буни биз 

“шохланувчи“ нуқталарда жойлашган икки оқим ўртасидаги бурчаклардан 

билишимиз мумкин: Шўртонбой дельтасида бурчак 200-250 га, Кизкеткен-

Чимбой дельтасида 400-450 га тенгдир. 

Бурчакларнинг хилма-хил бўлиши ана шу дельталардаги тупроқларнинг 

мелиоратив ҳолатига ҳам таъсир қилади. Шўртонбой дельтасида рельефнинг 

нишаблиги яхши бўлганидан зовур сувларининг оқими ҳам яхшидир. Мана 

шу кичик дельталарнинг мелиоратив шароитини ўрганиш натижасида биз шу 

дельталардаги тупроқлар, гунт сувлари ўртасида фарқ борлигини 

аниқлашимиз мумкин. Шўртонбой дельтасида туз баланслари ижобийдир, 

яъни тупроқлар асосан шўрланмаган ва кам шўрлангандир, Кизкеткен-

Чимбой дельтасида эса туз баланслари салбий бўлиб, улар асосан ўртача ва 

кучли шўрланган. 

Ҳар бир кичик дельтада табиий-мелиоратив шароитнинг маълум бир 

қонуният асосида ўзгариб бориши авваломбор ер усти сув оқимлари билан 

боғлиқдир. Дельталарнинг бошланғич қисмларида енгил механик 

таркибларга эга бўлган тупроклар хукмронлик қилса, қуйи қисимларда акси 

бўлиб, оғир таркибга эга бўлган тупроқлар устунлик қилади. Шундай қилиб, 

педотизимларнинг ички тузилишини геометрик шакллар орқали ўрганиш 

тупроқларнинг энг асосий хусусиятларини олдиндан айтиб бериш учун асос 

бўла олади. Ана шунинг учун ҳам ер юзи тузилишининг структурасини 

рельеф пластикаси карталарида тасвирлаш, уларнинг “идеаллаштирилган” 

шаклларини кўрсатиш ва уларни ўрганишга табиий-мелиоратив шароитни 

текшириш ишларида катта эътибор бериш керак бўлади. 

Шуни эслатиб ўтиш керакки, рельеф пластикаси усули асосида 

кўрсатилган рельефнинг икки элементи бўлмиш баландлик ва пастликларни 

асосий контурлар деб атаймиз. Бу контурларни асосий деб аташимизга баъзи 

бир мутахассислар қаршилик қиляптилар, улар асосан мелиораторлардир. 

Улар ўзларининг фикрини қуйидагича исбот қилишга ҳаракат қиладилар, 

яъни қўриқ ерларни ўзлаштираётган пайтда рельеф текисланади ва 

ўзларининг хусусиятларини йўқотади. Аммо бизнинг тадқиқотларимиз 

давомида тузилган мавзули карталар шуни кўрсатадики, ерларни 

текислаётган пайтда ер юзининг мезо шакллари сақланиб қолинади. Мисол 

учун, Эркиндарё, Шўртонбой ва бошқаларнинг ўзанлари бўйлаб жойлашган 

баландликлардир. Мавзули карталар тузишидан аввал рельеф пластикасини 

тузиш ва бу картани асос қилиб олиш бир томондан рельеф билан ландшафт 

компонентлари орасидаги боғлиқликни ўрганиш учун асос бўла олса, иккинчи 

томондан эса мелиораторлар учун асосий карта бўлиб хизмат қилади. 
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Аннотация: Эхиноккокоз печени-эндомическое паразитарное забалевание, 

при множественных оперативных вмешательствах, приводящих к ранней и 

стойкой инвалидизации пациентов. Оптимизация методов диагностики, 

усовершенствование тактики лечения данной патологии, может 

значительно снизить количество послеоперационных осложнений и 

улучшить качество жизни пациентов. Учитывая распространенность 

данной патологии среди трудоспособного населения, считаем данную 

тематику дискутабельной на современном этапе развития хирургии.     
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MODERN METHODS FOR DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF 

LIVER ECHINOCOCCOSIS 

 

Abstract: Echinococcosis of the liver is an endomic parasitic disease, with 

multiple surgical interventions leading to early and persistent disability of patients. 

Optimization of diagnostic methods, improvement of treatment tactics for this 

pathology, can significantly reduce the number of postoperative complications and 

improve the quality of life of patients. Given the prevalence of this pathology among 

the working-age population, we consider this topic to be debatable at the present 

stage of the development of surgery. 
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Введение. Эхинококкоз печени - распространенное паразитарное 

заболевание, частота которого в эндемических регионах  имеет тенденции к 

увеличению[1,2]. Высокая частота послеоперационных осложнений до 17%, 

рецидивы заболевания, варьирующие в пределах от 3 до 24% 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1121 

 

сопровождаются множественными повторными оперативными 

вмешательствами что приводят к стойкой инвалидизации больных[3 - 7]. 

Актуальными представляются вопросы дифференциальной диагностики 

эхинококкоза путем разработки информативного способа лабораторной 

диагностики, изучение возможности современных методов визуализации в 

планировании объема оперативного вмешательства на печени[4 - 6]. В 

настоящее время продолжают совершенствоваться методы лечения, 

происходит внедрение современных технологий. Растет интерес к 

малоинвазивным методам хирургического лечения паразитарных кист. 

Растущий поток пациентов с множественными, нередко крупными и 

осложненными эхинококковыми кистами печени и других органов брюшной 

полости, зачастую рецидивными, заставляет искать решение проблемы 

хирургического лечения заболевания, прежде всего, в повышении 

радикальности операций, разработке эффективной диагностической и 

лечебной тактики[6,7,10]. 

Цель исследования - определение способа улучшения непосредственных 

результатов хирургического лечения эхинококкоза печени, разработка 

наиболее рациональной тактики хирургического лечения для профилактики 

послеоперационных осложнении. 

Материалы и методы. В основу работы положен анализ историй болезни  

225 больных. Среди них 132 женщин и 93 мужчин. Поражение правой доли 

было выявлено - у 145 пациентов, левой - у 27, поражение обеих долей - у 19 

пациентов, у 35 пациентов было сочетанное поражение печени и других 

органов. Показания к операции и выбор оптимального доступа у них 

производились с учетом локализации кисты характера осложнений. При 

локализации кист во втором и третьем сегментах эхинококкэктомию 

осуществляли из верхне - срединного доступа (34), при поражении первого, 

четвертого, пятого, шестого сегментов - из подреберного (97), при 

расположении их в седьмом и восьмом сегментах выполняли торакотомию с 

диафрагмотомией (21). Гигантские кисты, множественные кисты обеих долей 

печени в 9 случаях потребовали поперечной лапаротомии или тотальной 

срединной лапаротомии. лапароскопическая операция выполнена пяти боль-

ным. 

Алгоритм диагностики включал в себя клиниколабораторные 

обследования, ультразвуковое исследование печени, компьютерную 

томографию, рентгенографию грудной клетки. Нескольким больным (25) 

выполнена МРТ печени. Данный комплекс обследований позволял получить 

точную сегментарную локализацию кист, их размеры, количество и признаки 

осложненного течения болезни, такие как механическая желтуха, нагноение 

кисты, связь кисты с желчными протоками и прорыв кисты в билиарную 

систему.  

Результаты исследования и обсуждение. Ключевым моментом, 

позволяющим снизить вероятность развития послеоперационных 
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осложнений, считаем определение наиболее рационального хирургического 

доступа. 

Основной этап лечения - открытое оперативное вмешательство с 

определением наиболее рационального доступа, обеспечивающим 

оптимальную обработку полости кисты. При лапаротомии, цистотомии, 

иссечение фиброзной капсулы, гемо и холестазе использовали электрокоа-

гуляцию. 

У всех 25 больных была произведена эхинококкэктомия. Для 

антипаразитарной и антибактериальной обработки полости кисты 

использовали 96% спирт и раствор бетодина, которые оказывают быстрое 

губительное действие не только на протосколексы, но и на ацефалоцисты 

гидатидозного эхинококка, при этом оболочки живых эхинококковых кист 

непроницаемы для этих веществ, что исключает их токсическое воздействие 

на организм. Свищевое отверстие ушивали со стороны фиброзной капсулы 

атравматическим шовным материалом. С целью максимального уменьшения 

остаточной полости иссекали фиброзную капсулу по границе с неизмененной 

тканью печени с последующим ее капитонажем или ушиванием с 

подворачиванием стенки кисты в ее полость. Капитонаж остаточной полости 

осуществлялся преимущественно вертикальными кисетными швами, 

позволяющими равномерно сблизить стенки фиброзной капсулы, не 

препятствуя отделению экссудата. швы накладывались несколькими рядами, 

вдоль печеночных протоков по стенке фиброзной капсулы до дна и по 

противоположной стороне в обратном направлении до закрытия остаточной 

полости. 

У 2 больных с признаками нагноения полости кисты была произведена 

открытая эхинококкэктомия, у 2 полузакрытая с капитонажем остаточной 

полости на тонком дренаже, остальным больным была выполнена закрытая 

эхинококкэктомия с дренированием брюшной полости. 

Итак, при анализе выявлено, что развитие послеоперационных осложнений 

в виде остаточных полостей, длительного желчеистечения связано, в первую 

очередь, с неадекватностью оперативного доступа, неэффективным 

капитонажем и неполной ревизией полости кисты. Совершенствование 

методов диагностики и хирургической тактики позволило нам снизить 

количество послеоперационных осложнений в виде остаточных полостей на 

13,47 %.  

Вывод. Таким образом, хирургическое лечение эхинококкоза остается 

актуальной проблемой в гепатобилиарной хирургии. Совершенствование 

методов имеет важное социально-медицинское значение. Проблема 

профилактики  развития  осложнений  после  эхинококкэктомии может быть 

решена путем полноценной дооперационной диагностики, включающей в 

себя полный комплекс клинического, лабораторного и инструменального 

обследований. Выбор наиболее рационального хирургического доступа у 

каждого больного позволяет выполнить тщательный визуальный контроль, 

уточнить конфигурацию кисты, ее связь с протоками и ликвидировать их.  
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Основная задумка проблемы профессионального саморазвития- это 

задумка определения индивидуума детяельностью. Именно поэтому человек 

рассматривается с точки зрения его успешности и профессиональной 

идентичности. Профессионал это симбиоз личностного и профессионального 

развития личности. Любая деятельность нуждается в побуждении, в мотиве 

выполнения действий. Жизненные цели, целеполагание является одним из 

важных показателей мотивации профессионального саморазвития. Об этом 

говорится во многих психолого-педагогических источниках. Как говорит 

М.Г.Казанкина, на определенном моменте развития личности один из 

компонентов направленности приобретает иную актуальность. Начиная с 

старших классов жизненные цели начинают характеризовать направленность 

личности доминируя но при этом взаимодействуй с другими компонентами 

личности. (1)  

Именно в этом возрасте у жизненных целей есть особенное значение, 

когда человек делает профессиональный выбор. Именно целеполагание и 

ориентированность на мечты  значительно влияют на профессиональное 

стнаовление, об этом говорится в работах К.А.Абульханова-Славской, 

Л.И.Божовича, И.С.Кона, Г.Крайга. (2) 

Одной из педагогических задач в период юношеского созревания 

является формирование жизненных целей. Как говорит А.В. Мудрик, 

развитие личности как самоуверенной целенаправленной системы является 

одной из педагогических задач.  (3) 

 Ряд ученых рассматривают совокупность жизненных целей как 

систему ценностей, которая формируется именно в период поздней юности. 

(Дж.Гивитц, И.С.Кон, Дж.Коннер, Дж.Коган, П.Массен). Утверждается, что 

этот период есть период профессионального образования и самоопределения, 

выбора партнера и осуществления некоторых жизненных целей.  (4)  

Работы П.Коган и Я.Коган выявили, что формирование жизненных 

целей является под влиянием окружающей среды в лицах семьи и друзей.  

Важно помнить, что низкое материальное состояние семьи являются 

следствием преобладания материальных целей юношей. При этом, особое 

место имеют степень образованности матери и эмоциональное 

взаимодейтсвие с отцом.  

Юноши, проводившие большую часть своего времени с ровесниками, 

имеют цели материалистичного характера. Для подростков с делинквентным 

поведением характерна высокая значимость антисоциальных целей. 

Подростки, которые пережили стресс отдают предпочтения целям, 

направленным для обеспечения безопасности.  Цели молодежи, связанные с 

желание соотвествовать общепринятым нормам имеют адаптивное значение, 

которое способствует успешной социализации. (5) 

Особенность жизненных целей молодых людей  являются 

олицетворением ценностей времени. Так в эксперименте С.А.Митрюшина 

говорится, что базовый уровень целей молодежи представлен в семейно-

бытовой сфере, второй уровень представляет собой цели в профессиональной 
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сфере. Следующий этап олицетворяется в желание приобрести высокий 

социальный статус.(6) 

Теоретический анализ работ, посвященных изучению жизненных целей 

молодежи, имеет противоречивые данные. Так например, в одной из работ  

психолога К.А.Абульхановой-Славской говорится о том, что большая часть 

студентов обладает структурированной системой жизненных целей.  В то 

время как в работе А.И.Горбачевой говорится о том, что молодежь не имеют 

понятия о жизненных целях. (7) 

Одним из способов объективного оценивания жизненных целей 

является метод Д.А.Леонтьева «Смыслжизненные ориентации».  Например, 

существуют расхождения по целеполаганиям, прогнозированию будущих 

трудностей и способов их решения, намерениям профессионального роста  

среди студентов  разных групп. В этом исследовании говорится о том, что 

студенты не предполагают какие трудности их ожидают, более того, многие 

утверждают, что трудностей не будет вообще. Студенты, отличившиеся 

высоким интегральным показателем,  придают особое значение обучению в 

университетах.  Оценки таких студентов средней удовлетворенности, это 

является следствием того, что студенты достаточно требовательны к себе и в 

целом процессу обучения. (7) Данное исследование показывает, что 

сущетсвует  определенная связь между целеполаганием и 

удовлетворенностью обучения в вузе. Как сказано в исследовании студенты, 

рассматривают образование как одну из своих собственных целей 

удовлетворенности этим процессом. Это также упоминалось в исследованиях 

К.М.Шелдона, где говорится, что для студентов, отдавшим свой приоритет 

целям саморазвития,  характерны определеные достижения и 

удовлетворенность жизнью. (11) 

В работе Д.А.Леонтьева также говорится о том, что профессиональный 

выбор относится к тому виду выборов, который принимается при отсутствии 

альтернатив. Когда этот выбор требует огромное количество альтернатив. 

Реальной профессия является тогда, когда она становится частью жизненного 

мира студента. (8) Автор утверждает, что для принятия полноценного выбора 

важно более полное понимание каждой из альтернатив. Важно 

спрогнозировать образ будущего, возможных сценариев.      

О взаимосвязи целеполагания и мотивации обучения есть ряд работ. Так 

например в работах по психофизиологии М.Н.Русаловой и 

И.В.Стрельниковой выделяют два мотива при поступлении в ВУЗ. Первый 

вид это «субъективная ценность», второй вид это «доступность достижения 

цели». (9) То есть студенты, которые поступили в университете так как 

искренне верили, что это их призвание. Другие же поступают в вуз так как это 

является шаблонным поведением людей, закончивших школу.  

Ряд авторов утверждает, что правильно сформированное 

профессиональное самоопределение, соотвественно мотивация 

профессионального саморазвития    тесно связана с жизенными планами и 

целеполаганием.  (Л.И.Катаева, Д.А.Леонтьев, Т.А. Полозова).  Например в 
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работе Л.И,Катаевой говорится о том, что как только каждый молодой 

человек ответственно подойдет к собственной профессии может наблюдаться 

положительный сдвиг в профессиональном развитии. (10). В процессе выбора 

профессии важно взвесить все ценности, прийти полной взаимосвязи между 

ними. Именно противоречивая система ценностей является  преградой в 

реализации профессиональных планов. (10) 

Непосредственно обратимся к структуре личного профессионального 

плана согласно Е.А. Климова.  Структура профессионального плана выглядит 

таким образом:  

- цель ( что студент собираеся делать, какой вклад в развитие общества 

планирует внести и есть вообще такие помылсы, каковы профессиональные 

идеалы и чего хочется достичь).\ 

- жизненные перспективы. Автор имел ввиду первую область 

деятельности, имеется в виду специальность, разные способы появления 

своих сил.   

- представление о разных способах достижения поставленных целей ( 

для правильного формирования такого представления важно проводить 

беседы, изучать литературу, заниматься самообразованием, поступление в 

профессиональное учебное заведение. 

- представление о внешних факторах, влияющих на результат 

поставленной цели ( преграды, воздействие людей, трудности, влияющие на 

процесс достижения цели). 

- представления о внутренних факторах, влияющих на достижение 

поставленных целей (объективная оценка собственных способностей к 

обучению, состояние морального и физического здоровья). 

- дополнительные методы и способы достижения цели. 

Важно помнить, что подростки зачастую имеют единственный вариант 

жизненного сценария, поэтому зачастую им бывает сложно при нереализации 

этого плана. (12)  Модель  Е.А.Климова идеализирована, такак большая часть 

студентов не имеет определенных целей и представлений, которые 

представлены в модели, описанной выше.  

С.Эронен и Я.Нурми в своих исследования пришли к такому 

заключению,  юноша 17 лет не имеет полностью сформированную функцию 

планирования, даже после двадцати лет это процесс имеет место быть. 

Поэтому можно сделать вывод, что в период профессионального 

самоопределени я студенты не могут сделать зрелый выбор по причине не 

полной сформированности    психологической функции планирования. Более 

того, в исследование утверждается, что юноши страдают от личностной 

установки принимать желаемое за действительное.  (13) 

 Постоянные наблюдения за старшеклассниками и студентами 

утверждают, что для многих из них не характерна глубокое осмысление 

мотивов и целей. (14). А.К.Маркова  утверждает, что цели без мотивов не 

имеет значимости в учебной деятельности. Мотив программирует личность 

на действие, в то время как цель обеспечивает выполнение действия. (15) 
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Однако важно помнить о том, что несмотря на то, что есть огромное 

количество работ посвященных удинству целей и мотивов, к сожалению, 

работ, посвященных развитию и формированию жизненных целей малое 

количество. (И.А.Дмитриева, О.В.Люсова, Е.Н.Перфильева). 

Говоря о связи ценностий и целеполагания, то важно отметить, что 

ценности являются частью данного процесса. Об этом говорится во многих 

работах. Так например, К.Левин в своей теории говорит о таком понятии как 

«ожидаемы ценности», которые непосредственно являются частью процесса 

формирования цели субъекта, то естсь побудительной силы. «ожидаемые 

ценности» дают представление о значимости поставленных целей. (16) 

Другой ученый также связывет ценности с целью. Ссылаясь на его 

работы можно сделать вывод, что жизненныя ценность превращается в 

смысл, который в свою очередь реализуется в целях. (17) 

В рамках современных реалий было проведено эмпирическое 

исследование, которое направленно на более глубокое понимание важности      

жизненных ценностей. Выбранной методикой является «Морфологический 

тест жизненных ценностей». Методика была разработана В.Ф.Соповым и 

Л.В,Карпушиной. В исследовании использовался онлайн вариант теста. 

Основной диагностический инструмент базируется на жизненных ценностях, 

отношении личности к жизни.  

Перечень жизненных ценностей включает: 

1. Развитие себя, т.е. познание своих способностей, постоянное 

развитие себя. 

2. Духовное удовлетворение, т.е. преобладание духовного над 

материальным. 

3. Креативность, т.е. стремление к реализации своих творческих 

возможностей. 

4. Активные социальные контакты, а именно желание 

взаимодействовать с различными сферами, реализация себя как части 

социума.  

5. Собственный престиж, выражается в желании завоевать признание 

в обществе путем следования определенным социальным требованиям. 

6. Высокое материальное положение, признание материального 

благополучия как способ хорошей жизни. 

7. Достижение, т. е. постановка определнных задач для улучшения 

жизненных условий. 

8. Сохранение собственной индивидуальности, способность 

отстаивания собственного мнения.  

Данные ценности реализуются в различных сфера жизни. Каждая сфера 

жизни имеет определенное место в жизни личности. Далее предлагается 

перечень сфер, которые представлены в данной методике.  

1. Сфера профессиональной жизни. 

2. Сфера образования. 

3. Сфера семейной жизни. 
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4. Сфера общественной активности. 

5. Сфера увлечений. 

6. Сфера физической активности. 

Целью данного опросника является изучение индивидуальной ситсемы  

ценностей и понимания смысла поступка студента. Самобытность человека 

вырабатывается и культивируется относительно основных ценностей, 

признаваемых в обществе. При этом личностные ценности могут и не 

воспроизводить точную копию ценностей общественных. 

Морфологический тест жизненных ценностей состоит из 112 

утверждений, каждое из которых испытуемому необходимо оценивать по 5- 

балльной системе. 

Эмпирической базой данного исследования являются 40 студентов 2 

курса университета Сулеймана Демиреля.   

По результатам исследования можно сделать данный вывод: некоторые 

жизненные ценности имеют более высокое значение, чем другие. По 

результатам исследования к таким ценностям относятся «высокое 

материальное положение», « собстсвенный престиж» и «развитие себя». 

Далее в порядке убывания идут такие ценности как  «сохранение собственной 

индивидуальности», «достижение», «креативность», «духовное 

удовлетворение», «активные социальные контакты». 

По данным исследования самыми важными жизненными сферами 

являются «семейная жизнь» (47,5 % респондентов,19 студентов). Далее стоит 

«сфера образования» (17,5% или 7 человек) , « сфера профессиональной 

жизни» ( 15%, 6 испытуемых), «сфера увлечений»(10%, 4 студента), «сфера 

общественной активности» (5%, 2 человека), « сфера увлечений» и «сфера 

физической активности» (2,5%, 1 человека).  

Полученные результаты вполне доказывают сущность предыдущих 

исследований и олицетворят ценностные ориентации студенческого возраста. 

Таким образом по полученным данным можно сделать вывод, что сфера 

профессиональной жизни не имеет особенно значимого места в жизни 

студентов.  

Данные полученные в данном исследовании и исследовании других 

ученых являются еще одним подтверждением того, одной из актуальных 

педагогических тем исследования является «проблема развития мотивации 

профессионального саморазвития студентов».  

В заключении хотелось бы выделить жизненные ценности и 

целеполагание это одни из главных компонентов деятельности человека, 

который отвечает за поведение человека в процессе достижения желаемого 

будущего. Процесс целеполагания в целом происходит через осознание 

собственных жизненных ценностей, а также распределения приоритетов. 

Ценности и приоритеты, приобретенные в процессе социализации, 

реализуются в поставленных целях.  Ценности есть инструмент, 

позволяющий разделять между нужной и бесполезной информацией. В 

период становления личности, а именно в подростково-юношеском возрасте, 
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происходит формирование целей как комплексной системы. Но, к сожалению, 

многие студенты лишены глубокого осмысления и переосмысления мотивов 

и целей.  
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Внедрение федеральных образовательных стандартов в учебный 

процесс требует серьезного пересмотра педагогических технологий, 

используемых, в том числе, в начальной школе. 

На первое место на начальном этапе школьного обучения выходит 

формирование компетенций самостоятельной работы обучающихся: умение 
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ставить проблемы и находить пути их решения, мониторить сам процесс и 

оценивать полученный результат.76  

Однако на пути к внедрению инноваций в образовательный процесс в 

начальной школе проявляется ряд проблем, которые можно разделить на 

общие, системные и личностные. 

Если говорить о конкретных формулировках, то основными 

проблемами внедрения инноваций в образовательный процесс в начальной 

школе выступают: 

– недостаточная техническая оснащенность образовательных 

организаций при внедрении инновационных образовательных технологий; 

– недостаточность методических разработок для педагогов по 

инновационным образовательным технологиям. Данная проблема относится 

к системной, и сюда же можно отнести недостаточный опыт проектной и 

исследовательской деятельности педагогов, неготовность их перехода на 

новую систему оценивания обучающихся; 

– острая необходимость переподготовки педагогических кадров по 

новой образовательной системе. Данная проблема относится как к категории 

общих, связанных с недостаточной готовностью учителей к переменам в их 

профессиональной деятельности, так и к категории личностных, связанных с 

консервативностью взглядов или профессиональной усталостью педагогов; 

– несоответствие образовательных стандартов и учебных программ 

интересам и способностям обучающихся, а также требованиям рынка труда в 

будущем; 

– различия темпов развития науки и техники по отношению к темпам 

внедрения их результатов в учебную деятельность; 

– несогласованность научных школ, занимающихся вопросами развития 

начального образования, где сторонники концепции многостороннего 

развития конфликтуют со сторонниками узкой специализации в школьных 

программах.77 

Проблема разработки эффективных инновационно-ориентированных 

методических разработок является одной из наиболее значимых и глубоких, 

которая напрямую связана и с материально-техническим оснащением, и с 

личностными установками педагогов. Учителя старшего поколения сами 

сопротивляются вводимым изменениям, особенно в части использования 

информационных технологий. Педагоги с трудом переходят на такие формы 

организации и проведения уроков, которые способствовали бы не только 

усвоению материала, но и развитию у обучающихся мыслительной 

                                                           
76 Бекетова, О. А. Инновация в образовании: понятие и сущность / О. А. Бекетова. – Текст : непосредственный 

// Теория и практика образования в современном мире : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, июль 2014 г.). – Т. 0. – Санкт-Петербург : СатисЪ, 2014. – С. 1-2. 
77  Графина, Е. М. Приоритетные инновации в образовании / Е. М. Графина, Т. П. Мареева. – Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 6.3 (110.3). – С. 16-18. 
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деятельности, не хватает понимания и апробированных практик, отсутствуют 

навыки и желание экспериментировать.78  

Школьники, переходя на новый уровень образования, несмотря на свой 

юный возраст, тоже не всегда готовые к образовательным технологиям, 

формирующим у них компетенции проектной и аналитической деятельности. 

Такие навыки необходимо начинать формировать до школы, еще на уровне 

детского сада, тогда нагрузки, связанные с необходимостью одновременного 

усвоения нового материала и самостоятельной работы, не будут такими 

тяжелыми. 

Что касается технического оснащения школ, то здесь также 

наблюдается достаточно большое количество проблем, связанных как с 

пониманием того, что именно должно быть во всех школах, так и с 

дифференциацией финансового обеспечения образовательных организаций. 

Сегодня большинство школ, в принципе, не отвечает требованиям ФГОС, и 

даже если одномоментно закупить необходимое лингафонное оборудование, 

экранно-звуковые пособия интерактивные доски учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, то еще необходим определенный период 

времени на освоение всей этой техники учителями, а нехватка времени на 

самообразование – одна из ведущих в современной системе образования.  

ИКТ-компетентность учителей находится на низком уровне, и даже при 

условии владения учителем бытовыми навыками работы с компьютером, не 

всегда эти навыки способствуют решению конкретных образовательных 

программ. В сельских школах эта проблема ощущается острее, поскольку 

техника там, как правило, старая, не адаптированная к соответствующему 

программному обеспечению, да и педагоги там гораздо более активно 

сопротивляются внедрению инноваций.79 

Незначительный период внедрения инноваций в систему образования 

на уровне начальной школы пока не дает однозначного ответа об их 

эффективности, пока что прошло еще мало времени для того, чтобы говорить 

об их успешности и возможности масштабирования. Созданные условия 

конкуренции между реализуемыми образовательными программами пока не 

дали ответа на вопрос, какая из них более результативна, а необходимый для 

каждой программы комплект инновационного оборудования – достаточно 

дорогое удовольствие, чтобы менять концепцию каждой школы по принципу 

«нравится – не нравится».  

Таким образом, внедрение инновационных образовательных 

технологий в систему начального образования на сегодняшний момент 

сопряжено с достаточно большим количеством проблем, которые необходимо 

решать на всех уровнях, начиная от федеральных установок и конкретизации 

                                                           
78 Резниченко, А. А. Трудности реализации новых педагогических технологий в школе при внедрении ФГОС 

/ А. А. Резниченко. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 3.1 (137.1). – С. 45-49. 
79 Смолеусова Т.В. Проблемы реализации требований ФГОС НОО на уроке и внедрение инноваций // Вестник 

НГПУ. 2012. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-trebovaniy-fgos-noo-na-uroke-i-

vnedrenie-innovatsiy (дата обращения: 02.03.2021). 
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отраслевых национальных проектов и программ, и заканчивая мышлением 

педагогов каждой отдельно взятой школы. 
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Современная образовательная система и тенденция развития общества 

требуют новых подходов к развитию образовательной среды.  Личностно 

ориентированный подход в образовательном процессе помогают обеспечить 

интерактивные методы [1,2]. 

Интерактивные методы обучения в начальной школе, могут быть 

использованы для обучения младших школьников уже с первого класса. Это 

поможет сделать процесс обучения более осмысленным, логически 

завершенным, эмоционально положительно окрашенным и более 

эффективным [1,2].  

Младший школьный возраст имеет специфические возрастные 

особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного 
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мышления, повышенную двигательную активность, стремление к игровой 

деятельности, разнообразие познавательных интересов. Для того, чтобы 

поддержать в течение урока внимание детей, необходима организация 

активной и интересной мыслительной деятельности [1,3]. 

Использование интерактивных методов способствует активизации 

познавательной деятельности школьников и применение их технологий очень 

актуально в современной начальной школе [4]. 

Понятие «интерактивные методы» происходит из английского - «inter» 

- «между», «меж»; «active» – действовать и означает как методы 

взаимодействия участников между собой,  

Интерактивные методы обучения – это система правил организации 

взаимодействия учащихся между собой и с учителем в форме учебных, 

деловых, ролевых игр, дискуссий, при котором происходит освоение нового 

опыта и получение новых знаний [1,3].  

Интерактивные методы решают следующие задачи: 

- активное включение школьника в процесс усвоения учебного материала; 

-  повышение познавательной мотивации; 

- обучение навыкам успешного общения; 

- развитие навыков самостоятельной учебной деятельности; 

- воспитание лидерских качеств; 

- умение работать в команде; 

- принимать на себя ответственность за деятельность по достижению 

результата. 

При использовании интерактивного метода занятия будет организована 

таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в 

учебный процесс и у них появится возможность понимать и рефлексировать 

то, что они знают и думают.  

Совместная деятельность учащихся в учебном процессе, освоения учебного 

материала означает, что каждый школьник вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности [4]. 

Целесообразное применение интерактивных форм обучения в 

начальной школе определяется задачами всего урока в целом и его этапов в 

отдельности.  

Организация образовательного процесса младших школьников носит 

избирательный и краткосрочный характер. Организовать учебный процесс 

можно на определенном этапе урока с определенной целью и в определенных 

временных рамках. Степень эффективности применения интерактивных 

методов является важным условием использования интерактивного обучения.  

Таким образом, использование интерактивных методов обучения на 

уроках в начальной школе позволяет преподать материал в интересной, яркой, 

образной и доступной, форме, способствует лучшему усвоению знаний, 

вызывает интерес к познанию, формирует личностную, коммуникативную, 

социальную, и интеллектуальную компетенции. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1138 

 

Использованные источники: 

1. Санникова Н. А.  Интерактивные методы обучения на уроках в начальной 

школе// http://io.nios.ru/articles2/87/2/interaktivnye-metody-obucheniya-na-

urokah-v-nachalnoy-shkole 

2. Современные интерактивные средства обучения в начальной школе во 

внеурочной деятельности и на уроках математики, окружающего мира и 

русского языка// http://www.planeta-kniga.ru/blog/interaktivnye-metody-

obucheniya-v-nachalnoy-shkole.html 

3. Танью О. В. Интерактивные методы обучения в начальной школе // 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy 

mo/2019/12/08/interaktivnye-metody-obucheniya-v-nachalnoy-shkole 

4. Фёдорова Е. А.  Интерактивные методы обучения в начальной 

школе "//https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2019/06/04/interaktivnye-metody-obucheniya-v-nachalnoy-shkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://io.nios.ru/articles2/87/2/interaktivnye-metody-obucheniya-na-urokah-v-nachalnoy-shkole
http://io.nios.ru/articles2/87/2/interaktivnye-metody-obucheniya-na-urokah-v-nachalnoy-shkole
http://www.planeta-kniga.ru/blog/interaktivnye-metody-obucheniya-v-nachalnoy-shkole.html
http://www.planeta-kniga.ru/blog/interaktivnye-metody-obucheniya-v-nachalnoy-shkole.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy


"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1139 

 

УДК 37.013.32 

Корниенко У.А.  

студентка 2 курса направления подготовки 

44.04.02. Психолого-педагогическое образование 

Научный руководитель: Чупаха И.В., к.п.н.,  

доцент кафедры педагогики и образовательных 

технологий Института образования и 

социальных наук ФГАОУ ВО «СевероКавказский 

федеральный университет» 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности цифровизации в 

системе образования, определены ее преимущества и недостатки, а также 

ближайшие перспективы, продиктованные государственной политикой. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая образовательная среда, 

дистанционное обучение, онлайн-обучение. 

Kornienko U. A.  

2nd year student of the training direction  

44.04.02. Psychological and pedagogical education 

Supervisor: I. V. Chupakha, Ph. D., Associate 

Professor of the Department of Pedagogy and Educational Technologies, 

Institute of Education and Social Sciences, North Caucasus Federal University» 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SECONDARY SCHOOL 

DIGITALIZATION IN MODERN SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS 

Abstract: the article examines the features of digitalization in the education 

system, identifies its advantages and disadvantages, as well as the immediate 

prospects dictated by state policy. 

Keywords: digitalization, digital educational environment, distance learning, 

online learning 

 

Эффективность функционирования системы образования, особенно 

среднего, оказывает прямое влияние на качество человеческого потенциала и 

готовность противостоять внешним природным, экономическим и 

социальным вызовам. Присоединение России к Болонскому процессу, и как 

следствие, формирование единого образовательного пространства, позволит 

повысить уровень конкурентоспособности наших специалистов и уровень их 

востребованности на мировом рынке труда. 

Цифровизация сегодня выступает новым трендом в развитии 

отечественного образования и охватывает  все сферы деятельности общества: 

бизнес-процессы, производственные процессы, коммуникации, и даже 
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взгляды и образы жизни людей.80 

Преимуществами цифровизации образования выступают, в первую 

очередь, множественность вариантов при проектировании образовательных 

процессов, универсальность образовательного пространства,а также 

расширение географического охвата образовательными программами, 

возможность получения образования в разных уголках мира, не выходя из 

дома, в том числе, по индивидуальной программе обучения.  

Индивидуальная образовательная среда предполагает включение 

различных платформ интернета, самостоятельное управление учебным 

контентом и обогащение реальных учебных ситуаций цифровыми данными, а 

также более активное использование геймификации в образовательном 

процессе.   

Также внедрение цифровых технологий предполагает кардинальное 

изменение рынка труда, появление новых компетенций, повышение уровня 

самостоятельности при принятии решений, повышение роли учащегося в 

поиске информации и решении большого спектра проблем, и чем раньше 

начнутся эти процессы, тем больше молодой специалист будет адаптирован к 

новым вызовам экономики и социума.  

В то же время, в цифровизации системы образования можно выделить 

следующие проблемы: 

- поскольку понятие «технология» относится чаще всего к 

производственным процессам, то и сам процесс образования стал более 

технологичным, ориентированным на «производство» человеческого 

капитала, где обучающийся становится некой «деталью», доводимой о 

совершенства; 

- психолого-педагогическая неготовность педагогов к инновационной 

деятельности, в том числе, к использованию информационных технологий, у 

них наблюдается настороженная позиция по отношению к инновациям. А 

если педагоги и включаются в инновационные процессы, то чаще всего это 

происходит спонтанно, без учета их профессиональной и личностной 

готовности, без четкой мотивации и даже понимания, для чего необходимо 

использовать ИКТ и к какому результату это приведет. Особенно актуальна 

эта проблема в тех школах, где средний возраст педагогов выше среднего, и 

возникает так называемый «цифровой разрыв» между педагогами и 

обучающимися, более приспособленными к использованию 

информационных технологий; 

- также ряд ученых выделяют в качестве проблемы цифровизации 

школы «расчеловечивание», дегуманизацию человека, формирование 

ситуации зависимости человека от интернета, возможность тотального 

контроля за людьми и разрывы между создателями и пользователями 

специализированного программного обеспечения; 

                                                           
80 Строков А.А. Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Вестник Мининского 

университета. – 2020. –Т. 8, №2. – С. 15. 
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- все большая ориентация на потребление и непринятие ценности 

трудовой деятельности, в том числе, собственной, снижение порога 

восприимчивости и чувствительности к другим людям, абсолютизация 

собственного «Я», самоценностью становится технический прогресс.81 

Проект «Цифровая образовательная среда», реализуемый в рамках 

национального проекта «Образование», предполагает оснащение школ 

современным оборудованием и высокоскоростным интернетом для более 

эффективного обучения. На сегодняшний момент 15,5 тысяч школ уже 

оснащены всем необходимым оборудованием, а в 2021 году предполагается 

оснащение уже всех школ.82 

Ближайшими перспективами развития цифровизации в системе общего 

образования выступают: 

- полное оснащение образовательных организаций информационными 

системами и программными продуктами, которые дают доступ к 

разнообразным образовательным ресурсами; 

- внедрение дистанционных информационных технологий, 

обеспечивающих удавленное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- создание системы онлайн-обучения, которое позволяет получать не 

только базовые, но и дополнительные знания, исходя из индивидуальных 

потребностей школьника.83  

Таким образом, неизбежность внедрения процессов цифровизации в 

систему полного среднего образования очевидна, и она, несмотря на все 

проанализированные проблемы, позволяет воспитывать «человека 

будущего», готового к инновационным видам деятельности и формам 

занятости, к созданию новых отраслей и нахождению себя в этом мире. 

Использованные источники: 

1. Строков А.А. Цифровизация образования: проблемы и перспективы // 

Вестник Мининского университета. – 2020. –Т. 8, №2. – С. 15. 

2. Масланов Е.В. Цифровизация и развитие информационно-

коммуникационных технологий: новые вызовы или обострение старых 

проблем? // Цифровой ученый: лаборатория философа. – 2019. – Т.2, №1. – 

С.6-21. 

3. Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую 

экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // 

Управленческое консультирование. – 2018. – №10 . – С.46-63. 

4. Официальный сайт национальных проектов Российской Федерации, 

«Цифровая образовательная среда» // 

https://национальныепроекты.рф/projects/obrazovanie/umnaya_shkola 
 

                                                           
81 Масланов Е.В. Цифровизация и развитие информационно-коммуникационных технологий: новые вызовы 

или обострение старых проблем? // Цифровой ученый: лаборатория философа. – 2019. – Т.2, №1. – С.6-21. 
82 Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, 

вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. – 2018. – №10 . – С.46-63. 
83 Официальный сайт национальных проектов Российской Федерации, «Цифровая образовательная среда» // 

https://национальныепроекты.рф/projects/obrazovanie/umnaya_shkola 

https://национальныепроекты.рф/projects/obrazovanie/umnaya_shkola
https://национальныепроекты.рф/projects/obrazovanie/umnaya_shkola


"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1142 

 

372.881.111.1 

 

Кудряшова Н.М. 

студент 

ГБОУ ВО СГПИ 

Россия, г. Ставрополь 

Научный руководитель: Боброва Т.О., канд. филол. наук 

доцент кафедры теории и методики лингвистического  

образования и межкультурной коммуникации 

ГБОУ ВО СГПИ 

Россия, г. Ставрополь 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА СРЕДСТВАМИ 

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье анализируется возможность применения игровой 

технологии в формировании лексических навыков учащихся в обучении 

иностранному языку на уровне начального общего образования. Автор делает 

вывод о высокой эффективности игровой технологии в обучении лексике 

именно на данном этапе обучения школьников. Рассматриваются 

конкретные игровые приемы, нацеленные на повышение качества усвоения 

иноязычного лексического материала на всех этапах формирования 

лексического навыка. 
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Abstract: The article analyzes the possibility of using game technology in the 

formation of lexical skills of students in teaching a foreign language at the level of 

primary general education. The author draws a conclusion about the high efficiency 

of game technology in the formation of schoolchildren’s lexical skills at this stage 

of school education. Specific game techniques aimed at improving the quality of 

memorizing foreign language lexical material at all stages of the formation of 

lexical skills are considered. 
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 В информационном обществе люди осознают острую необходимость 

владеть иностранным языком на уровне свободной коммуникации с 

представителями других культур при взаимодействии в рамках различных 
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связей: бытовых, социальных, политических, экономических, торговых и т.д. 

Этот факт напрямую валяет на повышение статуса предмета «Иностранный 

язык» в современном образовательном процессе.  

Учитывая заказ общества, система образования ставит перед учителями 

иностранного языка задачу формирования у учащихся средней школы 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности вступать в 

межкультурную коммуникацию на иностранном языке. Одной из важнейших 

составляющих коммуникативной компетенции является лингвистическая 

(языковая) компетенция, которая не может быть сформирована без прочных 

рецептивных и продуктивных лексических навыков [4].  

Лексика – это строительная материя нашей речи, помогающая передать 

непосредственный предмет мысли как о реальной, так и воображаемой 

действительности. Этот аспект языка имеет огромную важность наряду с 

фонетикой и грамматикой. Следовательно, роль и значение формирования 

лексических навыков, являющихся компонентами речевых умений во всех 

видах речевой деятельности, трудно переоценить.  

В современной методической науке идет постоянный поиск наиболее 

эффективных методик обучения иноязычной лексике, с учетом выработанной 

на сегодняшний день методики в рамках коммуникативного метода. Наряду с 

эффективностью такие методики должны отвечать и другим требованиям, а 

именно: повышать мотивацию к изучению предмету, активизировать 

деятельность учащихся на уроке, развивать мышление и память, 

моделировать ситуации практического применения полученных знаний, 

навыков и умений. Всем этим требованиям, как нельзя лучше, соответствует 

игровая технология, которая, кроме того, наиболее удачно подходит 

учащимся 1-4 классов в силу их возрастных и психологических особенностей 

[2]. 

Применение игровой технологии в обучении иноязычной лексике 

является актуальной на сегодняшний день темой исследования, так как 

методически выверенное внедрение указанной технологии в процесс 

формирования лексических навыков, с нашей точки зрения, может внести 

существенный вклад в повышение качества процесса обучения и его 

конечные результаты. 

При определении целей занятий учитель обязательно должен учитывать 

личностные интересы школьников и их индивидуальные особенности. Для 

большей результативности обучения необходим индивидуальный подход к 

каждому ученику, что побуждает их к большей самостоятельности и 

активности. 

Разработка и внедрение новых игровых технологий в учебно-

воспитательный процесс является одним из перспективных направлений в 

решении проблемы повышения качества обучения иностранному языку на 

уровне начального общего образования в силу того, что именно игра 

выступает в качестве наиболее доступного и интересного для детей вида 

деятельности, эффективного способа усвоения знаний, навыков и умений. 
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Игра - это то поле деятельности ребенка, в рамках которого он может не 

только получать новые знания, но и учиться коммуникативному 

взаимодействию со сверстниками с целью достижения общей цели при 

совместных усилиях. Игра дает возможность непринужденного усвоения 

языкового материала, и вместе с тем, способствует возникновению чувства 

удовлетворения, повышению самооценки и мотивации учащихся. Игра 

помогает преодолеть и так называемый «языковой барьер», который является, 

в первую очередь, психологической проблемой, а не просто недостатком 

словарного запаса или незнанием грамматического материала [2]. 

Многие ученые лингвисты работали над методикой формирования 

лексического навыка (ЛН). Р.К. Миньяр-Белоручев дал определение ЛН как 

способности мгновенно вызывать из долговременной памяти эталон слова в 

зависимости от конкретной речевой задачи и включать его в речевую цепь. [3] 

Лексические навыки представляют лексическую сторону речи, они являются 

компонентами речевых умений и образуют фундамент для обеспечения 

использования языка как средства общения. Для того, чтобы успешно владеть 

лексикой иностранного языка необходимо знать форму, значение и 

употребление слова в речи [4]. Поэтому педагогу необходимо соблюдать три 

этапа формирования лексического навыка: 

1. Этап введения, семантизации нового слова и первичного его 

воспроизведения.  

2. Этап ситуативной тренировки и создания прочных лексических 

речевых связей в заданных пределах в однотипных речевых ситуациях.  

3. Варьирующий ситуативный этап – этап создания динамичных 

лексических речевых связей, то есть обучение новокомбинированию 

знакомых лексических элементов в различных контекстах в заданных 

пределах [4].  

Мы согласны с мнением Е.Н. Солововой о том, что формирование ЛН 

осуществляется на следующих уровнях: 

˗ уровень слова; 

˗ уровень словосочетания; 

˗ уровень предложения; 

˗ уровень сверхфразового единства [4]. 

Наличие большого разнообразия игровых приемов позволяет подобрать 

адекватные целям и задачам развития ЛН на каждом из этапов его 

формирования, а также с учетом последовательности его формирования от 

рецептивного к продуктивному. Следует отметить, что кроме методической 

эффективности, игры активизируют познавательные процессы учащихся, 

повышают мотивацию к изучению иностранного языка.  

На начальном этапе изучения лексики они будут представлены в виде 

игровых упражнений, которые облегчат запоминание новых слов. На 

заключительном этапе уместны ролевые игры и игровые ситуации, которые и 

приведут к главной цели изучения новой лексики – ее употреблению 

учащимися в собственной речи [5]. 
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На этапе введения, семантизации нового слова и первичного его 

воспроизведения мы считаем эффективными следующие игры: 

1. Игра «Dominoes», направленная на повышение эффективности 

запоминания учащимися новых лексических единиц. Игра идентична 

классическому «Домино», но вместо определенного количества точек на 

фишках на одной части изображена картинка, а на другой – слово. Суть 

состоит в соотнесении слова с картинкой. Данная игра выполняет обучающую 

и релаксационную функцию. Наглядный образ слова запечатлевается в 

памяти учащегося, что способствует лучшему запоминанию ЛЕ.  

2. Игра «Find the stranger», нацеленная не только на формирование 

лексического навыка, но и на развитие логического мышления. Здесь ученик 

должен вычленить из ряда предложенных слов лишнее, неподходящее по 

смыслу слово. Чтобы сделать игру более интересной, следует подбирать 

слова, которые сочетаются по каким-то одним принципам или признакам и 

различаются по другим. В процессе игры ученик анализирует ряды слов, что 

способствует развитию категориального мышления. 

3. Игры с мячом, где обучающиеся должны назвать синоним или 

антоним к слову ведущего. Данные игры направлены на формирование 

парадигматических связей, что способствует прочному запоминанию слов. 

Такие игры помогут снять напряжение во время урока, увеличить его темп и 

актуализировать ранее изученный материал [5]. 

На стереотипизирующем ситуативном этапе, на котором происходит 

автоматизация лексических единиц в различных тренировочных 

упражнениях, могут быть применены следующие игровые приемы: 

1. «Who’s more?» - игра, в которой участникам предлагается подобрать 

как можно больше прилагательных к существительным или наречий к 

глаголам. Игра способствует развитию синтагматических связей, обращает 

внимание учащихся на коллокацию слов и их сочетаемость между собой. 

Кроме того, данный игровой прием совмещает обучающую и развивающую 

функции, так как способствует получению новой информации, развивает 

память и мышление. 

Приведем пример его использования: 

a rabbit – which one? – small, furry, white, nice. 

a turtle moves – how? – slowly. 

2. Игры, направленные на развитие социокультурной компетенции. Они 

предполагают составление идиоматических выражений, пословиц и 

поговорок из предложенных учителем слов и способствуют ознакомлению 

учащихся с культурными особенностями страны изучаемого языка [5]. 

3. Игра «Collect a picture», направленная на развитие продуктивного 

лексического навыка. Сначала обучающиеся собирают картинку из 12 частей, 

а затем описывают ее при помощи структур I see … This is … He has got… 

.…She has got …. It is blue (grey, etc.). Данная игра предполагает групповую 

форму работы, что способствует развитию навыков социального 

взаимодействия, умения работать в команде для достижения общего 
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результата. Используя такие игры, мы воспитываем в учащихся гуманное 

отношение к партнеру по игре, чувство взаимопомощи и взаимоподдержки. 

Варьирующий ситуативный этап предполагает использование 

изученных лексических единиц в диалогической или монологической речи. 

На данном этапе можно использовать следующие игровые приемы: 

1. Проведение викторин, направленных на актуализацию изученного 

лексического материала. Эта форма игры способна существенно повысить 

мотивацию учащихся к изучению иностранного языка, а также поднять 

уровень познавательной активности учеников [5]. 

2. Игра «Ask me a question», развивающая способность учащихся 

использовать изученную лексику для составления собственных вопросов по 

предложенной теме. Кроме того, этот прием является подготовительным для 

развития навыков диалогической речи. Игра выполняет одновременно 

обучающую и развивающую функции.  

3. Игра «The interview» позволит учащимся применить новые ЛЕ в 

условиях, приближенных к реальной речевой ситуации. Игра проводится в 

парах, где один ученик – журналист, а второй – известный ученый, актер, 

певец и т.п. (в зависимости от темы урока). Суть игры заключается в том, что 

журналисту необходимо задать как можно больше вопросов по теме, а 

интервьюируемый должен как можно подробнее отвечать на них. Игра 

развивает также применение этикетных речевых клише [1]. 

4. Игра «The most interesting story» направлена на составление монолога 

по заданной теме с использованием пройденных ЛЕ. Учащимся необходимо 

составить рассказ на определённую тему («В зоопарке», «Поездка за город», 

«Спортивные игры» и т. д.). Оценивается идея текста и отсутствие речевых 

ошибок. Коммуникативная и воспитывающая функции игры формируют у 

обучающихся способность к ведению монологической речи, а также 

воспитывает взаимоуважение между участниками. 

Использование игровой технологии в начальных классах предполагает 

учет их возрастных особенностей, к которым можно отнести, в первую 

очередь, быструю утомляемость, импульсивность, недостаточность воли и 

эмоциональность.  

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к заключению, что 

игровая технология способствует активизации учебной деятельности 

учащихся, повышает их мотивацию к изучению иностранного языка, вносит 

существенный вклад в преодоление «языкового барьера», повышает 

прочность усвоения лексических единиц и скорость их введения в речь. Все 

это позволяет сделать вывод о высокой эффективности применения игровых 

технологий при формировании лексического навыка в обучении 

иностранному языку. 
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Сўзнинг шакли, яъни ташқи томони товуш (ҳарф)лардан иборат бўлиб, 

бу хусусиятлари фонетикада ўрганилади. Сўзнинг ички томони эса унда 

ифодаланган маънолар билан тавсифланади. Сўзлар бир маъноли ёки кўп 

маъноли бўлиши мумкин. Кўп маъноли сўзлар тил тараққиёти натижасида 

пайдо бўлади. Сўзнинг бир нарса-ҳодисани билдириши унинг луғавий 

(лексик) маъноси саналади. Ана шу луғавий маъно асосида бошқа маънолар 

ҳам ифодаланса, у ясама (кўчма) ҳисобланади. Бадиий нутқда сўзларнинг 

ясама маъноларидан кенг фойдаланилади.  

Демак, айрим сўзларнинг ўз маъноси ва кўчма маъноси бўлади.  Сўзнинг 

гапдан ташқарида ифодалайдиган, нутқ жараёнига боғлиқ бўлмаган маъноси 

ўз маъно дейилади. Сўзнинг бошқа сўзлар ёрдамида аниқланадиган маъноси 

кўчма маъно дейилади: кўз-кўриш аъзоси (ўз маъно), игнанинг кўзи – кўчма 

маъно. 

Аждодларимиз қадимдан тўғри, таъсирчан, чиройли гапиришга интилиш 

ва уларни одатга айлантиришга маърифий-ахлоқий талаб сифатида қараб 
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келганлар. Сўзни қадрлаш, яхши сўзлай олиш, тилни тийиш, суҳбат 

сирларини сақлаш, эзма ва вайсақи бўлмаслик кабиларга амал қилиш нутқ 

одобининг асосий талаблари ҳисобланган. Нутқий муомаладаги бу одатлар 

халқимизнинг мангу анъанаси сифатида яшаган ва такомиллашиб келмоқда. 

Нутқ маданиятини эгаллаш биринчи навбатда ҳозирги ўзбек тили ва 

унинг мавжуд ифода воситаларини пухта ўзлаштириш, адабий тил 

меъёрларига тўлиқ амал қилиш каби лисоний омилларга, иккинчидан, 

сўзлашганда муайян ахлоқ-одоб меъёрларига риоя этиш, ўз ва ўзгалар гапига 

эътиборли бўлиш, ўринли сўзлаш, тинглаш, суҳбатлашиш, мунозара 

маданиятини билиш каби ижтимоий-руҳий омилларга боғлиқдир. 

Нутқда сўзни тўғри танлаш ва қўллаш нутқ маданиятининг муҳим 

шартларидан ҳисобланади. Фикрни тингловчига тушунарли ва аниқ 

етказишда сўзни тўғри танлаш лозим. 

Сўз танлашда қуйидагиларга эътибор берилади: 

- сўзнинг луғавий маъносини билган ҳолда танлаш; 

- танланган сўзни аниқ талаффуз эта олишни ҳисобга олиш; 

- сўзнинг маъно хусусиятларига асосланиб, уни нутқ мақсадига 

мувофиқ тарзда танлаш. 

Нутқда сўз қўллаш меъёрларини билиш, сўз ва ибораларнинг услубий 

маъно томонларини ўрганиш, тилимиздаги эскирган, янги сўзлар, 

атамаларнинг хусусиятларини англаш, оқибат натижада, оғзаки ва ёзма 

нутқнинг равонлигини, тўғрилигини таъминлашга хизмат қилади. 

Маълумки, сўзловчининг турли  ҳиссий-таъсирий муносабатларини 

ифодалаш хусусиятларига кўра сўзлар икки турга ажратилади. Булар бетараф 

сўзлар ва бўёқдор сўзлардир. 

Муайян тушунчани ифодалаб, сўзловчининг турли муносабатини 

билдирувчи, қўшимча маъно жилоси бўлмаган сўзлар ҳиссий-таъсирий 

жиҳатдан бетараф сўзлар ҳисобланади. Масалан, йил, кун, жой, қўшиқ, китоб,  

туман, келмоқ, ёзмоқ каби. 

Лексик маъно билан бирга, маъноси англашилаётган нарса, белги ёки 

ҳаракат-ҳолатга сўзловчининг турлича муносабатларини ҳам ифодаловчи 

сўзлар ҳиссий-таъсирий жиҳатдан бўёқдор сўзлар саналади: Масалан, чеҳра, 

жамол, башара, табассум, ношуд, найнов,  кўркам каби. 

Бўёқдор сўзлар ҳурмат, эркалаш, хушмуомалалик, кўтаринки руҳият 

каби қўшимча маъноларни ифодаласа ижобий бўёқдор сўз саналади: укажон, 

кенжатой, фусункор, оромбахш, жилмаймоқ каби. 

Ҳиссий-таъсирий муносабат нафратланиш, менсимаслик, киноя, қарғаш, 

ҳурматсизлик маъноларга эга бўлган сурбет, башара, тиржаймоқ, ахмоқ, 

мижғов каби сўзлар орқали ифодаланса, бундай сўзлар салбий бўёқдор сўзлар 

саналади. 

Илм-фан, техника, санъатга ёки касб-ҳунарга хос сўзлар атамалар деб 

аталади. Булар одатда бир маънони билдиради: урғу, кесим, ундалма. 

Атамалар 2 гуруҳга бўлинади: 

1. Илмий атамалар. 
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2. Касбий атамалар. 

Илмий атамалар маълум бир фан, санъат ёки техника соҳасида 

қўлланадиган атамалардир: айирув, қўшув, кесим,  сурат, тўплам ва ҳоказо. 

Касбий атамалар маълум бир касб-ҳунарга оид сўзлардир. Масалан, 

тикувчилик касбига  доир атамалар: андоза, ангишвона, ип, бичиқ. 

Нутқ жараёнида сўзларнинг ҳиссий-таъсирий жиҳатларига эътибор 

бериш, касб-ҳунарга оид сўзлардан ўринли фойдаланиш нутқнинг 

нуқсонсизлигини таъминлайди. Масалан, сўзлар синтактик алоқага 

киришгандагина бирор маъно қирраси рўёбга чиқади. Худди ана шу ўринда 

биз бирор сўзнинг ўзаро бирикиши ёки бирика олмаслигини сезамиз. Демак, 

сўзлардаги маъно ва грамматик хусусиятларини  тўғри аниқлаб, нутқда улар 

ўринли бириктирилса, услубий нуқсонсиз, ихчам ва тушунарли фикр рўёбга 

чиқади. Акс ҳолда, нутқ саёз ва мантиқсиз бўлади. Масалан, оғир, мушкул, 

қийин синонимик қаторидаги сўзлар ҳиссий-таъсирий жиҳатдан бир-биридан 

фарқ қилади. Бу синонимлар масала оти билан бирикиб, оғир масала, мушкул 

масала,  қийин масала каби аниқ боғламаларни ҳосил қила олса, чамадон оти 

билан фақатгина  оғир (оғир чамадон) сўзи бирика олади. 

Ҳиссий-таъсирий жиҳатдан бўёқдор сўзларга нутқ услубларидан бадиий 

ва сўзлашув услубда,  илмий ва касб-ҳунарга оид атамалардан илмий  

услубида кўпроқ мурожаат қилади. 
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Аппликация имеет большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует формированию и развитию многих 

личностных качеств ребенка (Рис.1).  
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Воображение 

 

 Образ 

 

Рис. 1. Аппликация в обучении и воспитании детей 

 

В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми формами, 

различными предметами. Создание силуэтных изображений требует большой 

Детское творчество 

 

Творческий   процесс 
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работы мысли и воображения. Занятия аппликацией способствуют развитию 

математических представлений. Дошкольники знакомятся с названиями и 

признаками простейших геометрических форм, получают представление о 

пространственном положении предметов и их частей (слева, справа, в 

углу, в центре и т.д.) и величин (больше, меньше). Эти сложные понятия легко 

усваиваются детьми в процессе создания декоративного узора или при 

изображении предмета по частям [1]. 

В процессе занятий аппликацией у дошкольников развиваются чувства 

цвета, ритма, симметрии и на этой основе формируется художественный вкус. 

Им не надо самим составлять цвета или закрашивать формы. Представляя 

ребятам бумагу разных цветов, у них воспитываются умение подбирать 

красивые сочетания. С понятиями ритма и симметрии дети знакомятся уже в 

младшем возрасте при распределении элементов декоративного узора. 

Занятия аппликацией приучают малышей к плановой организации 

работы, а именно: для создания композиции большое значение имеет 

последовательность прикрепления частей  

- в первую очередь наклеиваются крупные формы; 

- во вторую очередь наклеиваются детали;  

в сюжетных работах 

- в первую очередь наклеивается фон; 

- во вторую очередь наклеиваются предметы второго плана, 

заслоняемые другими; 

- в третью очередь наклеиваются предметы первого плана. 

Таким образом, выполнение аппликативных изображений способствуют 

развитию мускулатуры руки, координации движений. Ребенок учится владеть 

ножницами, правильно вырезать формы, поворачивая лист бумаги, 

раскладывать формы на листе на равном расстоянии друг от друга.  

Аппликация может быть: 

- предметной, состоящей из отдельных изображений 

(лист, ветка, дерево, и т.д.);  

- сюжетной, отображающей совокупность действий, событий 

(«ПразнованиеНавруза», «Птицы прилетели» и т.д.);  

- декоративной  

(включающей орнаменты, узоры, которыми можно украсить различные 

предметы). 

Аппликация может быть выполнена: 

- из ткани  

(она может быть предметной, сюжетной и декоративной; одноцветной, 

двухцветной и многоцветной); 

- из соломы 

(для работы следует выбирать предметы прямоугольной формы: дом-

квадрат, крыша-треугольник, елка, состоящая из треугольника, лодка с 

парусом, флажок, грибок - корень из полосы, зауженной кверху, шляпка - 
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половина круга. Заниматься аппликацией из 

соломы лучше с небольшими группами детей (три – четыре ребенка); 

- из засушенных растений (Рис.2).  

 

Рис. 2. Аппликация из засушенных растений 
(развивает творчество, мышление, наблюдательность, трудолюбие, 

художественный вкус.Какую богатую фантазию надо иметь, чтобы из 

осенних листьев сделать деревья, животных, цветы); 

- из бумаги 

(может быть предметной, сюжетной и декоративной); 

- коллаж (Рис.3)(от фр. Со11аgе - приклеивание, наклейка) - техника и 

вид изобразительного искусства, заключается в создании животных и 

графических произведений путем наклеивания на какую - либо основу, 

материалов, различных по цвету и фактуре. В отличие от аппликации коллаж 

допускает возможность применения объемных элементов в 

композиции[2]. 

 
Рис.3. Коллаж 
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Индивидуальные и коллективные формыаппликации могут быть 

различного содержания и подразделяются по видам: 

 

 

Предметная 

аппликация 

 

Сюжетно-

тематическая 

Аппликация 

 

 

Декоративная 

аппликация 

дети овладевают 

умением вырезать из 

бумаги и наклеивать на 

фон отдельные 

предметы изображения. 

 

дети овладевают 

умением вырезать из 

бумаги и наклеивать 

различные предметы во 

взаимодействии в 

соответствии с 

темой или каким-то 

сюжетом («Праздник 

Навруз»,  

«Рыбки в 

аквариуме», «Птицы на 

дереве») 

дети овладевают 

умением вырезать из 

бумаги и наклеивать 

различные элементы 

украшения (формы 

геометрические,  

растительные, птиц, 

животных, человека) по 

законам ритма, 

симметрии, используя 

яркие цветовые 

сопоставления. 

 

Рассмотрим поближе эти формы аппликации: 

1. Предметная аппликация 

Вырезанные и наклеенные отдельные предметы изображения передают 

несколько обобщенный, даже условный образ окружающих предметов. 

2. Сюжетно – тематическая аппликация 

Многообразие окружающей жизни дает богатый материал для отражения 

в аппликациях различных сюжетов. 

При выполнении их перед ребёнком становятся задачи: 

- найти разницу в величине предметов  

(высокое дерево и маленькие кустики); 

- выделить основные предметы, связать их с общей картинкой  

 (рыбки плавают в аквариуме, цветы стоят в вазе); 

- передать характерные особенности, действия через жесты, позу 

(фигуры обращены кдруг другу);  

- расположить предметы двух плановой композиции 

(выше, ниже друг к другу, дальше, ближе); 

- подобрать цвет и его сочетания 

(передача времени года). 
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рис. 1  Аппликация в изобразительной деятельности 

 

3. Декоративная аппликация 

Ребенок учится стилизовать декоративно преобразовывать реальные 

предметы, обобщать их строение[3]. 

 

Декоративная аппликация композиционно может быть: 

- ленточной(Рис.4) 

(отдельные элементы могут многократно повторяться по 

горизонтали или вертикали); 

 

 
Рис.4. Ленточная аппликация 

 

- центрально - лучевой 

(узор развивается в направлении от центра украшения равномерно 

к краям, углам, сторонам в зависимости от того, на предмете кокой 

формы он расположен) 
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Рис.5. центрально - лучевой 

 

Таким образом, аппликация это наиболее простой и доступный способ 

создания художественных работ, с каждым годом ребенка становится более 

осмысленной и более сложной [4,5]. 

В обучении аппликации выделяются следующие задачи: 

1. Составлять декоративный узор из различных 

геометрических, растительных форм и деталей; 

2. Располагать детали в определенном ритме; 

3. Составлять изображение предмета из отдельных частей; 

4. Составлять определенный сюжет; 

5. Работать с различными видами материалов; 

6. Работать в различной техники аппликации; 

7. Составлять гармоничные цветовые композиции; 

8. Развивать чувство формы, пропорции. 

 Припроявлениях творчества у детей необходимо развивать его, 

относиться 

бережно к результатам творчества, создавать специальные условия 

дляего 

стимулирования. Ведь творчество ребенка - это важнейшеекачество его 

личности, это универсальная способность, лежащая в основеформирования 

всех других способностей. Это особое мировоззрение ребенка,особое 

отношение его к окружающему миру, как в плане его восприятия, таки в плане 

его преобразования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вы знаете, как плачет душа у ребёнка?  В какие моменты ему очень 

тяжело или грустно?  А когда он настоящий?   Когда вы в последний раз 

видели настоящие и живые эмоции ребенка?  Все это стало меня беспокоить, 

а всё от того, что я перестала видеть на улице лица счастливых детей. И в этом 

не виноват «Ковид» или карантин, зима или дождь, выходные или будни. 

Жизнь каждого ребенка наполнена социумом, в котором он живёт и 

развивается, а его поведение является отражением этого общества. А ведь 

ребёнок — это отдельная душа, а сколько их в нашей стране, а на районе, а в 

махалле, а вашем доме?  Великое множество несчастных душ!   А как плачет 

душа?  Тихо и молча, пытаясь приспособиться к реалиям нашей жизни, 

защищаясь реакцией агрессии и грубости, равнодушием и жестокостью.  
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«Усилия взрослых направлены, в сущности, на то, чтобы сделать ребёнка 

удобным для себя.» (1)  

Мы взрослые, совсем позабыли о самом главном, что есть в нашей жизни 

–это наши дети!  Мы сами каждый день своими руками делаем их взрослыми!  

Мы их поучаем и постепенно адаптируем к жизни, к взрослой жизни.  А как 

же счастливое детство?  А мы спрашиваем их, что они хотят или чтобы они 

хотели, а какие у них достижения, а поражения?  Все хотят успешных детей 

при этом не уча, что на поражениях строятся победы, попадя в экстремальную 

ситуацию дети теряются и растворятся в мире взрослых.  Будут пытаться 

взывать к родителям при этом совершенно не умея разрешать те или иные 

ситуации.  А кто их учит этому, где они проходят школу жизни с помощью 

игр или сценок, как им представить, что мир бывает разным, да и вообще знать 

о том, что они строители и созидатели, а не только послушные дети?   

«Сколько бы ни создавали правильных представлений о том, что нужно 

делать, но, если вы не воспитываете привычки преодолевать длительные 

трудности, я имею право сказать, что вы ничего не воспитали.» (2)  

А не воспитали, потому что многим из нас некогда, и мы все работаем 

допоздна, мы все успешные или не очень, все крутые и занятые.  

Родительскую функцию воспитания взяли на себя школа и конечно же улица.  

В школе ребенок очень загружен и всегда занят, он не может реализоваться 

полностью, так как школьная программа направлена на обучение и 

педагогическое воспитание в основном в рамках школы.  Часто наблюдаешь 

что поведение детей в школе, дома и на улице заметно отличается.  Отсюда 

следует вывод, что дети адаптируются к взрослой жизни, а это значит быстро 

взрослея их уже не привлекают спортивные игры или приключенческие 

книги, я не говорю уже о том, чтобы дети вообще хотели что-то создавать 

своими руками, главным их другом становится интернет.  Интернет несет в 

себе разные функции: информационные, познавательные развлекательные, а 

также негативные и порой даже агрессивные.  Для каждого отдельно взятого 

ребенка он становится тем, что является для него в данный момент 

приоритетом.  Если ребёнок хорошо учится в школе, то интернет становится 

помощником в учёбе, то есть неким электронным другом на время.  А если 

противоположный процесс и полное отсутствие контроля и знаний, то 

результат становится совершенно другим. Интернет встает на первое место, 

меняя акценты в жизни ребёнка. Подменяя живое общение и не научив этому 

общению, мы получаем потребителей и для нашего общества. Вы спросите 

любого ребенка кем он мечтает стать в своей жизни?  Вы удивитесь, многие 

мечтают стать бизнесменами или просто белыми воротничками. А кто же 

будет создавать, работать на производствах, любить свою Родину и бережно 

к ней относится?  

«Воспитывать — значит приготовлять к жизни… Надо учиться в школе, 

но еще гораздо больше надо учиться по выходе из школы.» (3)  
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Вот об этом я хочу поговорить.  Это очень важная и болезненная тема 

которая тревожит меня и мучает меня в поиске ответов на мои вопросы.  Меня 

печалит что государство перестало обращать внимание на души детей.  А 

именно, их потребности и желания, ведь всему своё время.  Время сеять и 

время собирать!   Нельзя же всё время заниматься сбором урожая, не ухаживая 

за земелькой, не удобряя и не давая ей отдыха вовремя.  Земелька истощится, 

обидится и перестанет плодоносить и народит вам сорняков.  Так и здесь, 

только дитё народилось чуть ни с пеленок в элитный детский сад, да и с двух 

лет прям и в коммерческий. Но не каждому подходит быть умным да богатым. 

Умное да заботливое государство должно обо всех заботиться, не только о 

богатых, да об умных. Основу то государства составляет детина из обычной 

семьи и может он не очень и умный и не очень то и богатый, но способный 

творить руками, а ему куда подастся то?  Государство должно заботливо всех 

обогреть и взять под свои крылья нынешнее поколение детей. За тридцать лет 

Независимости мы всё ищем и ищем новые пути и новые методики, а оно вот 

рядом –только руки протяни, прислушайся и сразу найдешь ответы на все 

вопросы.  В мире нет ничего нового, педагогика стара как мир, нужно только 

взять за основу девиз: «Развить и сделать счастливым каждого ребенка нашей 

страны!» Это не должен быть год ребенка или какой то период, всё это должно 

быть осуществлено и осуществляться непрестанно, а также быть главной 

целью нашего общества.  Забота о детях не должна сводится к материальному 

она должна иметь основу духовного педагогического и здорового образа 

жизни. Все силы педагогов и психологов должны быть брошены на это, для 

достижения высоких целей.  «Одной из наиболее злостных ошибок является 

суждение, что педагогика - это наука о ребенке, а не о человеке.  Нет детей 

- есть люди, но с другим масштабом понятий, другими источниками опыта, 

другими стремлениями, другой игрой чувств.  Сто детей - сто людей, 

которое не когда-то там завтра, но уже теперь, сегодня уже люди.» (4) 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Анализируя выше сказанное, прихожу к такому выводу: Что дети 

являются нашим продолжением и если мы хотим, чтобы продолжение 

состоялось в развитом, процветающем обществе для этого общество должно 

проявить максимум усилий и заботы. А для этого: «Отношение государства 

к учителю - это государственная политика, которое свидетельствует либо 

о силе государства, либо о его слабости.» (5) Большую часть времени каждый 

ребенок проводит в образовательном учреждении, задача педагогов выяснить 

путём педагогического воздействия на учеников, например это могут быть 

анкеты, опросники и просто беседа на школьном часу «А чем бы хотели 

заняться дети в свободное время от учебы, что их вообще интересует, а что 

может их беспокоит в глобальном масштабе или чтобы они хотели изменить 

у себя в школе, в махалле ? »Это должно  быть не просто бумажным отчетом 

для РАЙНО, а выявление настроения детей  и их желания. Социальный опрос 

должен помочь сформировать и учесть точку зрения большинства детей, для 
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дальнейших действий при участии детей. «Воспитание — значит питание 

способностей ребенка, а не создание тех новых способностей, которых в нем 

нет». (6) 

А как мы узнаем какие способности есть у наших детей, конечно же 

путем практики и наглядности, не в коем случае не навязывать и заставлять, 

что им не интересно. Например: детей интересуют компьютеры –пожалуйста, 

значит нужно и срочно организовать большой компьютерный класс с 

квалифицированным преподавателем, что бы дети могли после школы 

заниматься и обучаться тем, что их интересует. Это не должно быть головной 

болью для родителей, это должно быть головной болью для государства 

почему? Родители работают с утра до вечера, платят налоги и тем самым они 

должны расчитывать на помощь государства.  Нельзя все сваливать только на 

родителей, а потом еще требовать с них. Чтобыпредъявлять требования, 

нужно вкладывать в нынешнее поколение, чтобы завтра получить надежную 

и грамотную, ответсвенную и патриотично настроенную молодежь.  Не делая 

всего это мы получим большой отток молодежи, которая уедет из нашей 

страны для получения образования   в других странах, уедет меньшинство в 

которое вкладывали именно родители.   Как вы думаете захотят ли они 

вернуться и работать на благо своей родины?   

Рабочие специальности при опросе наших детей занимают смешную 

последнюю позицию, все просто перестали ценить человека –труда. При этом 

формируется в детях негативное отношение к этому в следствие этого дети 

начинают разделяться в обществе. А тем самым средний класс и люди 

которые живут за чертой бедности –это большинство. Необходимо изменить 

такой подход т. к даже те самые рабочие профессии в наше время требуют 

большое колличество знаний и умений. В обществе надо возвышать человека 

труда, пропогандировать важность его труда и достижений для нашего 

государства, тем самым вызывая гордость и патриотизм по отношению к 

нашей родине.  Пропаганда красивой жизни, дорогих вещей ведет к 

навязыванию потребительства.  Не сформировавшаяся личность глотая это 

каждый день приходит в уныние и зависть, а где то даже впадает в отчаяние 

от невозможности его родителей всё это приобрести. Задается вопросом а 

почему у них это есть, а у нас нет ?  Значит вы не такие умелые и 

предприимчивые?  Быть бизнесменом это не только перепродавать что либо 

но и создавать что либо, тем самым организуя рабочие места другим людям 

Этому надо учить сейчас, начиная с начальной школы. Для этого школы 

должны вывозить детей на предприятия и фабрики, на фермы и садовые 

хозяйства, чтобы дети не представляли это как в кино, а в реальности смогли 

увидеть и даже поучаствовать в этом процессе.  Это все будет вести к 

социальной адаптации детей и поможет им выбрать дальнейшую профессию. 

А также гордиться другими людьми, уважать их труд, мечтать и начать 

стремиться к чему то новому.  

Второе что хотелось бы отметить так это эстетическое воспитание в 

детях.  За последние годы замечаю тотальную безвкусицу в наших детях, в 
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одежде во вкусе по –отношению к чему-либо.  Я согласна с тезисом, что о 

вкусах не спорят.  Но полное отсутствие вкуса подстерегает нас на каждом 

шагу, множество чёрного в нашей жизни, т. е не смотря на большой выбор 

палитры красок и их оттенков, выбирается стандартное и однотипное.  

Преобладает мнение то, что дорого, то красиво.  Человек –личность-ребенок 

перестали быть индивидуальностью, а ведь красота внешняя и душевная 

творят чудеса! Она делает мир ярче, красочнее, помогает творить. Эстетика 

должна быть вовсем и доступна каждому.  Для этого нам нужно пересмотреть 

подходы и как можно быстрее начать менять наше отношение к этому. Пение 

птиц и прекрасные картины, красивые здания выполненные с элементами 

национальных узоров будут радовать глаз, а красивые тротуары и необычные 

фонари  будут делать каждодневную прогулку приятней, завиеватые лавочки 

и необычные фигуры животных или птиц покажут нам единство с природой.  

Всё это и есть эстетика, она делает нашу жизнь яркой и наполненной.  Если 

посмотреть на то, что окружает нас возле домов, то становится страшно за 

будущее поколение.  Детей не научили любить и ценить красоту, самим 

некогда, а государству не до этого.  А ведь всё начинается с дороги возле 

нашего дома, с детской площадки, с футбольного поля, с полисадника в своем 

дворе всё там, там появляются новые друзья, там мы проводим свое свободное 

время.  В игре, в занятии спортом строится и начинается общение.  А есть ли 

у нас всё это, есть ли условия для полноценного отдыха и общения?   

Почему я все время делаю упор на государство?  Оно имеет огромную 

силуна разных ветвях власти и финансовые возможности.  Государство 

должно отражать интересы, проявлять заботу о наших гражданах и 

способствовать улучшению их жизни.  Для этого создан институт махалли, 

чтобы была прямая связь между гражданами и властью, длялучшения их 

жизни, а особенно содействие пожилому и молодому поколению, 

способствовать сохранению традиции и преемственности между 

поколениями.  Махалля должна быть не показательным, а действующим 

институтом для социальной адаптации разных слоев населения.  Создание 

благоприятной окружающей обстановки для пожилых, площадки для занятия 

спортом и доступных и нужных кружков для молодежи и конечно же 

местечко для самых маленьких.  Организацию благоустройства придомовых 

территории, возможно с привлечением жителей Кругом заполненные 

машинами дворы, отсутствие мест досуга и отдыха не способствует 

открытости и общению, дети все это видят, привыкают к этому потому что 

они не видят другой жизни.  Для них выйдя на улицу ничего не остается как 

играть в телефон, потому что все их пространство занято.  

ВЫВОД 
Задача государства, педагогов и конечно же общества не потерять наше 

поколение, а постараться наверстать упущенное пока не поздно.  Стремиться 

создать все условия для развития наших детей!  Дети являются живым 

организмом, которому нужно создавать условия для гармоничного развития 

адаптировать и социализировать в здоровое общество, которое уверенно в 
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своем государстве.  Воспитатать в нем целостную личность способную 

любить ближнего, уважать труд другого, атакже учиться и уметь созидать.  

Вот тогда и только тогда мы увидим сияющие лица наших детей!  
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Аннотация: Мазкур мақолада болалар нутқини шакллантиришда ғарб 

ва шарқ нотиқларининг фикрлари улар берган назарий ва амалий 

тавсияларини ўрганишб уларнинг нутққа оид фиклралари ва тавсияларини 

ўқувчи ёшларга етказиш орқали  таълим тизимида ҳам ўз самарсини бериши 

ҳақида  фикр юритилади. 
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Annotation: This article discusses how the opinions of Western and Eastern 

speakers in shaping children's speech can be effective in the education system by 

studying their theoretical and practical recommendations and communicating their 
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Мустақиллик йиллари том маънода Ўзбекистон Республикаси 

ижтимоий- иқтисодий ва маданий тараққиёти истиқболини белгилаш, жаҳон 

ҳамжамияти мамлакатлари сафидан муносиб ўрин эгаллашга интилиш 

йўлидаги кенг кўламли ислоҳотларни амалга ошириш билан кечмоқда. 

Жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари тажрибаларини ўрганиш, маҳаллий 

шарт-шароит, иқтисодий ва интеллектуал ресурсларни инобатга олган ҳолда 

жамият ҳаётининг барча соҳаларида туб ислоҳотларнинг амалга 

оширилаётганлиги янгидан-янги ютуқларга эришишни таъминламоқда. 

Президент Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида (22 

декабрь 2017й): ―Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини 

тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз... 

Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади. Унинг учун мия 

қобилиятини ривожлантириш омилларини пухта таҳлил қилиши зарур. Биз 
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улуғ боболаримизнинг муносиб давомчилари (Ал-Хоразмий ва Беруний) 

бўладиган етук инсонларни тарбиялаш масаласига, афсуски, етарлича 

аҳамият бермадик... Нодир талант эгаларини тарбиялаб камолга етказиш ҳал 

қилувчи аҳамиятга эга эканини унутишга ҳаққимиз йўқ. Ривожланган 

мамлакатлар бугунги юксак тараққиёт даражасига айнан шунинг ҳисобидан 

етгани – бу ҳам ҳақиқат, деб таъкидлаганди.  

Албатта янги фикр ва янги ғояни амалга оширишда сиёсий, иқтисодий, 

ижтимоий йўналишлар билан бир қаторда баркамол авлодни вояга етказиш, 

улар нутқини ўстириш муҳим ўрин тутади. 

Бола нутқининг ривожи кўп жиҳатдан унинг руҳиятига, соғлом, тетик 

ўсишига. Аҳлоқий сифатларига ўқув дастурини ўзлаштиришда меъёрли 

бажарилишини таъминлашшига, қўлланмаларнинг монандлигига боғликдир. 

Бу масалалар бошланғич таълимда ўз ечими ифодасини топиши ва ўз она 

тилида равон гапира оладиган қилиб тарбиялашга қаратилиши зарур.  

Таълим ва тарбия муаммоси жуда қадимдан бери мавжуд. У ўрта 

асрлардаги Ғарб ва Шарқ мутафаккирларининг асарларида кўриб чиқилган.  

Кишилар чиройли, мазмундор нутқ масаласи билан жуда қадимдан 

қизиқиб келадилар. Қадимги Греция (Юнонистон) да ва Римда нутқ 

маданиятининг назарий асослари яратилди. Нутқ олдига қўйиладиган 

талаблар ишлаб чиқилди. Бунга қулдорлик тузумининг ривожланиши, 

қулдорлик демократияси сабаб бўлди. 

Бу даврда давлатнинг, савдо-сотиқнинг, суд ишларн- нинг ниҳоятда 

тараққий этиши нотиқликнн санъат да- ражасига кўтарди. Етук инсон бўлиш 

учун албатта, нотиқлнк санъатинн эгаллаш шарт қилиб қўйилади. 

Ана шу эҳтиёж туфайли нотиқлик назарияси яратилади. Унинг Цицерон, 

Демосфен, Квинтилиан, Аристотель кабн назариётчилари етишиб чиқади. 

Эрамизнннг 335 йилида Аристотелнинг «Риторика»си яратилади. Унда нотиқ 

олдига қуйидагиларнн вазифа қилиб қўяди: 

— Материални ҳар томонлама тайёрлаш. 

— Материални жойлаштириш режасини белгилаш. V 

— Материални ўзлаштириш, нутқ қурнлишини тўғ- рилаш. 

— Нотиқнинг нутқ материалини ўрганнши. 

— Материални сўз билан ифодалаш. 

— Нутқни талаффуз қилиш, яъни нутқ жараёни. 

Бу талаблар ҳозир ҳам ўз кучини сақлаб келмоқда. Уша давр суд 

нотиқлнгининг катта намояндаси Цицерон эди. У суд нотиқлигида юксак 

муваффақият- ларга эришди, нотиқлик санъати пазариясига улкан ҳисса 

қўшди. Цицероннинг «Нотиқ ҳақида», «Нотиқ», «Брут» асарларн ҳозир ҳам 

маълум қимматга эгадир. 

Рим нотиқлик мактабининг яна бир буюк вакили Марк Фабий 

Квинтилнандир. У ўзининг «Нотиқ билими ҳақида» китобнда билимдонликни 

нотиқликнннг би- ринчи шарти қилиб қўяди. Квинтилиан нотиқликка доир 

билимни жуда ёшликдан ўргана бориш керак, дейди. Нутқнинг тингловчи 
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учун тушунарли бўлишига катта аҳамият беради. У «Сен шундай сўзлагинки, 

сени ҳар бир кнши тушуна олсин»,— деган эди. 

Хуллас, қадимги Юнонистон ва Римда маданий путқ, нотиқлнк 

назарияси ривожлантирилади. Бу назария кейнчалик Оврупода нутқ 

маданиятига бағишланган фаннинг майдонга келишнга асос бўлди. 

Шарқда, жумладан, Мовароуннаҳрда бадиий, илмий ижоднинг 

тараққиёти билан, шунипгдек, ваъзхонлик, «Қуръон»ни тарғиб қилиш билан 

муштарак ҳолда сўзнинг аҳамияти, маъноси ва ундан мақсадга мувофиқ 

фойдаланиш борасида қадимдан кўп яхши фикрлар айтилган. 

Ваъзхонликнинг, балоғат (чечанлик, нотиқлик) санъатининг ўсуви билан 

нутқ олдига қўйилган талаблар мукаммаллашиб борди.  

Ўша даврларнинг буюк мутафаккирлари Абу Наср ал-Форобий, Абу 

Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Аҳмад Югнакий, 

Жалолиддин Довоний, Алишер Навоий ва бошқалар феодал зулм ва мутаасиб 

руҳонийларнинг қаттиқ қаршилигига қарамасдан жаҳон фани, маданияти, 

маорифига беқиёс ҳисса қўшдилар. 

Ўрта асрлар Шарқининг қомусий мутафаккири Абу Наср ал-Форобий 

(873-950) инсонни ҳар томонлама такомиллаштириш, уларни умумий бахт- 

саодатга етаклаш йўллари ва усулларини ўзининг ижтимоий-сиёсий 

таълимоти марказига қўяди, бу эса унинг дунёқарашларнинг умуминсоний 

асосга эгалигидан далолат беради. Айнан шундай мақсадлар Форобийнинг 

шахсни тарбиялаш ва таълим бериш, уни такомиллаштириш ҳамда унинг 

ижтимоий муаммоларни ҳал этишдаги фаол ролига нисбатан 

дунёқарашларининг бош мазмунини ташкил этади. Унинг фикрига кўра, 

таълим ва тарбия оилада, ўқитувчи ёрдамида мактабда ва яхшиликка 

асосланган жамиятда унинг раҳбари ёрдамида амалга оширилиши мумкин. 

Форобий фикрига кўра  таълим бу нафақат ақлий ривожланиш, балки 

умуман маънавий ривожланиш, шу жумладан ахлоқан ривожланиш 

пойдеворидир. Таълим ва тарбия ўзаро бир-бирига боғлиқ бўлиб, улар шахсни 

маънан камолотга етказувчи турли йўллар ҳисобланади. 

Форобий ижтимоий тарбияни тартибга солиш, уни бошқариш 

масалаларига алоҳида эътибор берган. У меҳнат фаолияти тарбиянинг муҳим 

воситаси ҳисобланади, деган хулосага келади. 

Абу Райҳон Беруний (971 – 1050 йилга яқин) қомусий олим сифатида 

тарихга кирган. У фанни диндан ажратиш зарур деб ҳисоблаган, акс 

ҳолда,унинг фикрига кўра, илмий билимлар ҳақиқий бўла олмайди. Олимнинг 

динга бўлган танқидий муносабати кўп жиҳатдан унинг тарбия ва таълимга 

бўлган муносабатларини ҳам белгилаб берди. 

Беруний ўз асарларида таълимнинг узлуксиз, кўргазмали, аниқ мақсадга 

йўналтирилиши лозимлигини ва унинг муайян тизим асосида ўтказилиши 

зарурлигини таъкидлаган. Беруний ёш йигитда шахс тарбия жараёнида 

шаклланади, деб ҳисоблаган. Бунда у меҳнатга алоҳида ўрин берган. 

Берунийнинг қарашлари чекланган тусга эга эди, зеро у ҳам ўша даврдаги 

бошқа кўплаб олимлар сингари фан ва билим жамият тараққиётида мутлақ 
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аҳамиятга эга, деб билган. Бироқ фан, билим, меҳнатнинг аҳамияти ҳақидаги 

фикрларнинг ўзи тўғри эди. Билим олишнинг ўзини Беруний куч, вақт ва сабр-

тоқат талаб қиладиган меҳнат, деб ҳисоблаган. 

Ибн Син (980 - 1037) педагогика масалаларига ижодий ёндошган. У бола 

табиатини нафақат табиб, балки етук педагог сифатида ҳам чуқур билишини 

намоён қилган. Олимнинг болаларга таълим ва тарбия бериш ҳақидаги кўплаб 

фикрлари ўзининг чуқурлиги, инсонпарварлик руҳи билан йўғрилганлиги ва 

тарбиядек мураккаб муаммони тўғри талқин қилиши билан кишини лол 

қолдиради. 

Ибн Сино таклиф қилган тарбия ва таълим мазмуни ақлий тарбия, 

жисмоний соғломлаштириш, эстетик тарбия, ахлоқий тарбия ва ҳунар 

ўргатишларни ўз ичига олади.     

 Ибн Сино бола тарбиясининг бутун машаққати ва мураккабликларини 

жуда чуқур тушунган. «Тиб қонунлари»нинг «Тарбия ҳақида» номли 

бўлимида қўйилган масалалар аниқ ҳал этилади, бола характерини тарбиялаш 

ҳақида қимматли фикрлар билдирилади. 

  Ибн Сино бола шахсини ҳурмат қилиш, боланинг табиий ёш 

хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда унинг қизиқишларини ўрганишга 

чақиради. У ёшга қараб даврларга бўлиб чиқишга ҳаракат қилган. Ўсмирлик 

даврини у бешта даврга бўлган: чақалоқлик (бола туғилганидан бошлаб йўлга 

юриб кетгунича бўлган давр); болалик даври (йўлга юргандан сўнг); организм 

чиниққани ва қозиқ тишлари чиққанидан кейинги давр; ўсмирлик ва жинсий 

етилиш даври; ўсмирлик даври (ўсиш тўхтатуганча бўлган давр). 

Ибн Сино бола тарбиясининг барча мураккабликлари ва 

қийинчиликларини тушунган. У жисмоний жазонинг меъёридан ортиб 

кетишига қарши чиққан. Унинг фикрига кўра, рисоладагидек тарбияни 

муваффақиятли амалга ошириш учун болаларга инсоний муносабатда бўлиш 

даркор.  

Ибн Сино тарбия омилининг аҳамиятини чуқур англаган ва ижобий омил 

аҳамиятини жуда қадрлаган, уни тарбиянинг асосий воситаларидан бири деб 

билган. 

Ўзбекистонда XVI асрдан кейинги асосий педагогик фикр йўналишлари 

ва уларнинг хусусиятларини тушуниш учун қомусий олим бўлган, ўз 

замондошлари ўртасида жуда машҳур бўлган Жалолиддин Девоний (1427 - 

1502) асарлари билан танишиш зарур. 

Девоний асарларида тарбиялашда, таълим методикасида мактаб ва 

ўқитувчининг тутган ўрни ҳақида кўплаб ижодий фикрлар жуда кўп. Унинг 

асарларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, Девоний ўз даврининг илғор 

мутафаккири бўлган ҳамда унинг таълим ва тарбия ҳақидаги кўплаб ғоялари 

бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.        

Айниқса Алишер Навоий Ўзбекистон халқи қалбидан чуқур жой олган. 

Унинг асарлари беш юз йилдан буён кўплаб авлодларни ҳаяжонга солиб 

келади. Инсонпарварлик, муҳаббат ғоялари, инсоннинг олий мақсадларини 

куйлаш Навоий меросида асосий ўрин тутади.  
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Навоийнинг педагогик қарашлари ўта инсонийлиги билан ажралиб 

туради. У бола шахсини шакллантириш ва тарбиялаш масалаларига жуда 

катта аҳамият берган, Навоий фарзандни оилага қувонч ва бахт келтирувчи 

шамчироқ, деб билган. 

Навоий болага унинг ёшига қараб энг кичик ёшдан тўғри тарбия бериш 

зарур, фанларни ўрганишни иложи борича барвақт бошлаш лозим, дея 

таъкидлаган.  

Буюк славян педагоги Ян Амос Коменский (1592-1670) Ғарбнинг буюк 

олимларидан бири ҳисобланади. Унинг педагогик тизими ўсиб келаётган 

авлодни инсонийлик, тинчликсеварлик, тенглик ва биродарлик руҳида 

тарбиялаш ғоялари билан йўғрилган.  

Я.А.Коменскийнинг педагогик мероси улкан ва кўп қирралидир. 

Олимнинг чоп этилган фалсафий ва педагогик асарлари унинг тарихий 

аҳамиятини белгилаб берди. «Оналар мактаби»да қайд этилган болани 

дастлаб оилада тарбиялаш ва ривожлантириш ғоялари бугунги кунда ҳам ўз 

долзарблигини йўқотмаган. Ҳажми кичик, бироқ мазмуни жуда чуқур бўлган 

мазкур асарни унда қўйилган муаммоларнинг долзарблиги ва аҳамиятлилиги, 

уларни амалга ошириш учун таклиф қилинаётган йўллар ва воситаларнинг 

соддалиги ҳамда ишончлилиги, ниҳоят оила, аёллар, болалар ва уларни 

тарбиялашга бўлган муносабатнинг инсоний йўналишга эгалиги бўйича уни 

мумтоз асарлар сирасига киритиш мумкин. «Инсон зотини ҳимоялаш энг 

аввало бешикдан бошланиши лозим». Бундан ортиқ содда ва доно фикр 

бўлмайди. Уддабурон олимлар қайси бир ижтимоий тарбия тизимини кашф 

қилмасинлар, барибир болалар ҳаёт кечирадиган, улар жисмонан ва маънан 

ривожланадиган муҳит сифатида оила энг самарали тарбия тизими 

ҳисобланади. 

Қаторлашган ғоялар тизимига эга бўлган «Оналар мактаби»ни бирламчи 

оилавий тарбия бўйича биринчи асар деб ҳисоблаш мумкин. 

«Оналар мактаби»нинг бош ғояси - оиладаги бирламчи тарбиянинг бола 

учун қувончли бўлиши, унинг келажагини бахтли, ота-оналар учун ёқимли ва 

умидбахш, жамият учун фойдали қилишдан иборатдир. 

Коменский табиий иқтидорни энг илк ёшдан бошлаб ҳар томонлама 

ривожлантириш ғоясидан келиб чиққан ҳолда оналар мактаби олдига қийин 

вазифаларни, яъни: болаларга билиш (билимга эҳтиёжмандликни тарбиялаш, 

билимга чанқоқлик)ни, ҳаракат қилиш (меҳнаткаш бўлиш, ўзини бошқара 

олиш ва яхши амаллар қилиш)ни ва гапириш (нутқ ва фикрлашни 

ривожлантириш)ни ўргатиш вазифаларини қўяди. Шу муносабат билан у 

ақлий, жисмоний ва маънавий тарбиялаш, нутқ ва фикрлашни 

ривожлантириш бўйича аниқ маслаҳатлар беради. «Оналар мактаби»даги 

алоҳида бир боб «қандай қилиб болаларга нутқни машқ қилдириш» 

лозимлигига бағишланган. Коменский «ақл ва нутқ»ни ривожлантириш учун 

бир хил ҳаракат қилиш зарур деб ҳисоблаган. 

У «ақл» ва «нутқ»қа органик бирикма сифатида қараган. Ва бу тасодифий 

эмас, зеро бола нутқ туфайли ўз фикрларини ифодалайди ва атрофдаги 
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одамлар билан мулоқотга киришади, нутқни эгаллаш орқали у атрофни ўраб 

турган оламни англайди. Болада нутқ ва фикрлаш ривожланади. У сенсор 

ривожлантириш ва тарбиялашга алоҳида эътибор берган, чунки усиз ақл ва 

нутқни муваффақиятли ривожлантириб бўлмайди. Ва буюк педагогнинг 

мазкур қоидага риоя қилишни «дидактиканинг олтин қоидаси» деб атагани 

ҳам бежиз эмас. 

 Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки юқорида келтирилган буюк 

мутаффакирлар, олимлар ва ёзувчиларнинг асарларини ёшга мос равишда 

бошланғич таълимда ўқувчиларга яқиндан таништириб бориш натижасида 

уларда улкан сўз захираси пайдо бўлади,  натижада ўқувчиларнинг оғзаки ва 

ёзма нутқининг ривожланишига катта хизмат қилади.   
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

АБДОМИНАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. В настоящем обзоре проанализированы источники 

научной информации, посвященные оценке имеющихся данных об 

эффективности пробиотиков для лечения функциональных абдоминальных 

болей в животе, функциональных запоров и детских колик. Авторы 

поддерживают мнение о том, что Lactobacillus reuteri может 

рассматриваться для лечения младенцев с коликами на грудном 

вскармливании, в то время как данные о других пробиотических штаммах, 

пробиотиках или синбиотиках при детских коликах ограничены. 
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THE IMPORTANCE OF PROBIOTICS IN THE TREATMENT OF 

FUNCTIONAL ABDOMINAL PAIN SYNDROME IN CHILDREN 

 

Abstract. This review analyzes the scientific sources that assess the available 

evidence on the effectiveness of probiotics for the treatment of functional abdominal 

abdominal pain, functional constipation, and childhood colic. The authors support 

the view that Lactobacillus reuteri may be considered for the treatment of breastfed 

infants with colic, while data on other probiotic strains, probiotics, or synbiotics for 

colic infants are limited. 
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Пробиотики были определены как живые микроорганизмы, которые 

при введении в адекватных количествах приносят пользу здоровью хозяина 

[1]. Важно отметить, что для того, чтобы называться пробиотиком, 

рассматриваемый микроб должен оказывать влияние на здоровье, основанное 

на фактических данных. Не менее важно понимать, что пробиотические 

эффекты зависят от штамма и вида. Клинические или механические эффекты 

пробиотиков нельзя экстраполировать на другие, даже близкородственные 

микробы. Механизмы действия пробиотиков кажутся сложными. Часто 

предполагается, что пробиотики действуют, модулируя микробиоту 
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кишечника, но доказательства этого предположения немногочисленны, и 

приведенное выше определение пробиотиков не ссылается на микробиоту 

кишечника [2]. Было показано, что определенные пробиотики эффективны в 

снижении риска и лечении желудочно-кишечных расстройств, таких как 

инфекционная диарея у детей [3-5], но не очевидно, что эти положительные 

эффекты влекут за собой влияние на микроэкологию кишечника. Несколько 

клинических наблюдений предполагают, что дисбактериоз является 

отличительной чертой синдрома раздраженного кишечника (СРК). Во-

первых, симптомам у значительной части пациентов с СРК предшествует 

гастроэнтерит или прием антибиотиков [6, 7]. Более того, невсасывающиеся 

антибиотики, показали свою эффективность при лечении взрослых пациентов 

с синдромом раздраженного кишечника с преобладанием диареи [8], хотя он 

был неэффективен у детей с хронической абдоминальной болью [9]. 

Действительно, изменения микробиоты кишечника были обнаружены как у 

взрослых [10], так и у детей, тем самым предлагая обоснование 

терапевтического воздействия на микробиоту кишечника у этой группы 

пациентов.  

Lactobacillus reuteri DSM 17938 - наиболее широко изученный 

пробиотик в этой области. Его действие было изучено в 5 рандомизированных 

клинических исследованиях у детей с функциональной абдоминальной болью 

(ФАБ) или СРК. В первом исследовании Romano et al. [11] сравнили 

Lactobacillus reuteri с плацебо у 60 детей. Значительное снижение 

интенсивности боли было обнаружено только в группе пробиотиков, тогда как 

сопоставимое значительное снижение частоты боли было показано в обеих 

группах. Однако все эти данные были показаны только графически, без 

числового представления, что ограничивало интерпретацию результатов [12]. 

Eftekhari et al. [12] не обнаружили каких-либо значительных различий между 

группами пробиотиков и плацебо в степени тяжести боли у 80 детей с ФАБ, 

несмотря на аналогичное значительное снижение внутри групп по сравнению 

с исходным уровнем. Оба исследования состояли из четырех недель 

вмешательства и последующего наблюдения. 

Weizman et al. [13] оценили эффект Lactobacillus reuteri DSM 17938 с 

плацебо у 101 ребенка с ФАБ. В конце 4-недельного вмешательства как 

частота, так и тяжесть боли были значительно ниже в группе пробиотиков, 

чем в группе плацебо. После 4-недельного наблюдения только последнее 

различие оставалось значимым между группами [13]. Jadresin et al. [14] 

изучали Lactobacillus reuteri DSM 17938 в сравнении с плацебо у 55 детей с 

ФАБ или СРК в течение 16-недельного испытания. У детей в группе 

пробиотиков было больше дней без боли по сравнению с группой плацебо в 

течение периода исследования. Интенсивность боли также была менее 

сильной на втором и четвертом месяцах в первой группе. Тем не менее, 

пропуски в школу или мероприятия не различались между группами [15]. В 

самом последнем исследовании Maragkoudaki et al. [15] сравнили Lactobacillus 

reuteri DSM 17938 с плацебо у 54 детей с ФАБ. Как пробиотик, так и плацебо 
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значительно снизили интенсивность и частоту боли по сравнению с исходным 

уровнем, но не было значительной разницы между группами. Кроме того, 

пропуски в школу и использование анальгетиков были сопоставимы между 

группами [15]. Bauserman et al. [16] не обнаружили различий в изменении 

степени боли в животе между группами пробиотиков и плацебо у 64 детей с 

СРК. Вздутие живота было единственным оставшимся симптомом, который 

значительно реже присутствовал в группе пробиотика, чем в группе плацебо, 

в конце 6-недельного исследования [16]. Gawronska et al. [17] исследовали 

эффект Lactobacillus GG по сравнению с плацебо у 20 детей с функциональной 

диспепсией, 37 детей с СРК и 47 детей с ФАБ. Сопоставимое количество 

пациентов (25% в группе пробиотиков и 9% в группе плацебо) не сообщили 

об отсутствии боли в конце 4-недельного периода исследования. Однако 

пациенты с СРК, получавшие пробиотик, значительно чаще не болели, чем 

пациенты, получавшие плацебо (33% против 5%) [17]. В самом крупном 

испытании на данный момент Francavilla et al. [18] сравнили Lactobacillus GG 

с плацебо у 83 пациентов с IBS и 58 пациентов с ФАБ. Они обнаружили, что 

после 4-недельного вводного курса и 8-недельного вмешательства 

интенсивность и частота боли были значительно меньше у детей, получавших 

пробиотик, чем у детей, получавших плацебо. Эти различия оставались 

стабильными в течение 8-недельного наблюдения. Более того, лечение было 

более успешным (снижение интенсивности и частоты боли как минимум на 

50% по сравнению с исходным уровнем) в группе пробиотика, чем в группе 

плацебо (72% против 53%) [18]. 

В дополнение к вышеупомянутым исследованиям было проведено три 

испытания, в которых другие штаммы пробиотиков или их комбинации были 

протестированы против плацебо у детей с функциональными 

абдоминальными расстройствами. Guandalini et al. [19] оценили VSL№3 

(смесь 8 штаммов) по сравнению с плацебо в перекрестном исследовании 67 

детей с СРК. Боль в животе уменьшилась в обеих группах к концу 6-

недельного вмешательства, но значительно больше в группе VSL№3. На 6-й 

неделе, последней неделе вмешательства, нарушение семейной жизни было 

оценено как меньше в группе пробиотиков, чем в группе плацебо [19]. Basturk 

и др. [20] исследовали влияние Bifidobacterium lactis B94 на пребиотик инулин 

и синбиотик (инулин и Bifidobacterium lactis B94) у 71 ребенка с СРК. 

Разрешение всех симптомов в течение 4-недельного исследования было 

обнаружено в сопоставимых количествах в группах пробиотиков (39%) и 

синбиотиков (29%), но реже в группах инулина (12%). Giannetti et al. [21] 

изучали смесь Bifidobacterium infantis M63, Bifidobacterium breve M16-V и 

Bifidobacterium longum BB36 в перекрестном исследовании с участием 50 

детей с СРК и 28 детей с функциональной диспепсией. Они сообщили, что 

боль в животе исчезла значительно чаще в группе пробиотиков, чем в группе 

плацебо, у пациентов с СРК, но не у пациентов с функциональной диспепсией. 

Опять же, качество жизни значительно чаще улучшалось только у пациентов 
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с СРК, принимающих пробиотики, по сравнению с теми же пациентами, 

принимающими плацебо [21]. 

Таким образом, детские колики, по-видимому, связаны с измененным 

составом микробиоты кишечника и предшествуют ему, что позволяет 

предположить, что дисбактериоз может быть причинно связан с развитием 

этого состояния. Дальнейшие клинические исследования среди детей с этими 

заболеваниями предпочтительно должны быть сосредоточены как на 

соответствующих клинических исходах, так и на составе и функции кишечной 

микробиоты, чтобы получить более полное представление о роли кишечной 

микробиоты в этих распространенных заболеваниях. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям базаров древнего 

исторического города Бухары, Республика Узбекистан. Базары Бухары 

предстают перед читателем словно  на яву. Автор описывает каждый из 

перечисленных базаров, делая акцент не только на утилитарную функцию 

базаров как таковых, а раскрывает их социально- духовную сущность как 

места сосредоточения  результата народного земледелия, ремёсел, 

искусств; взаимообмена идеями и эмоциями. Традиции среднеазиатской 

торговли берут своё начало из традиций товарообмена на Великом 

Шёлковом Пути, который в своё время объединил государства Средней,  

Центральной Азии со странами Европы. 

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the bazaars of the 

ancient historical city of Bukhara, the Republic of Uzbekistan. Bazaars of Bukhara 

appear before the reader as if in reality. The author describes each of the listed 

bazaars, focusing not only on the utilitarian function of bazaars as such, but reveals 

their social and spiritual essence as a place of concentration of the result of folk 

agriculture, crafts, arts; interchange of ideas and emotions. The traditions of 

Central Asian trade originate from the traditions of trade on the Great Silk Road, 

which at one time united the states of Central and Central Asia with the countries 

of Europe. 

Ключевые слова: Древняя Бухара, базары, история, архитектура, 

искусство, символическое значение, ремесло, прикладное искусство. 

Key words: Ancient Bukhara, bazaars, history, architecture, art, symbolic 

meaning, craft, applied art. 

    
 В XVI веке после величественного правления династии Тимуридов в 

Мавероннахре (Трансоксаниана) пришла к власти династия Шейбанидов. 

Завоевав Бухару, Шейбани Хан сделал ее столицей своего государства - 

начался бурный расцвет города, ознаменованный массовой застройкой 

города. Возводились величественные мечети, медрессе, ханако, торгово - 

ремесленные ряды, купола крытых базаров - «таки», на пересечении  2-3 
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оживленных улиц,  чтоб разгрузить разгружая главную магистраль от 

суетного движения народа и таким образом организуя торговлю. Вокруг 

центрального пространства под куполом располагались торговые лавочки и 

мастерские местных ремесленников. Главной особенностью этих купольных 

зданий является особое вентиляция и освещение, струящееся внутрь из 

небольших сквозных отверстий и окон в куполах, что продиктовано сухим 

знойным климатом Бухары ( Рис.3). 

 Древние зодчие такими конструкционной хитростью добились 

"улавливание" ветра из вне "заставив" поток воздуха циркулировать в тени 

крытых купольных помещений. Разность температур горячего и прохладного 

воздуха порождала вихревые потоки - ветерок, тем самым создавая 

благоприятный  микроклимат внутри этих крытых торговых рядов. Так и по 

сей день, вне зависимости от погодных условий в этих сооружениях  всегда 

прохладно. На сегодняшний день сохранилось лишь четыре торговых купола. 

 Торговый купол Таки- Заргарон. Рядом с комплексом Пой-Калян 

расположился самый крупный из всех крытых базаров Бухары, торговый 

купол ювелиров - Таки-Заргарон, который  был возведен после приобретения 

Бухарой статуса столицы в 1569-1570 гг. Первый торговыйип купол Бухары, 

находится севернее всех четырех куполов. Отличительной особенностью 

Таки-Заргарон является вытянутая вверх форма купола и его вертикальные 

выпирающие ребра. Под куполом Таки-Заргарон располагалось 36 

ремесленных мастерских и лавочек ювелиров, где изготавливались и 

продавались традиционные ювелирные изделия. 

 Таки-саррафон. «Купол Таки-саррафон находится на пересечении двух 

улиц, соединявших Регистан (центральную площадь) с рабатом (предместьем 

средневекового города). Название купола идет от слова "сарраф" -  меняла, 

который меняет валюту других стран. Таки-саррафон - это одна из древних 

«валютных бирж». Главный купол, от которого расходятся различные 

пристройки, держится на четырех массивных арках. Своды под арками 

выполнены с использованием истинно бухарского архитектурного приема 

“чарзамин”. Сегодня под куполом Таки-саррафон уже не встретишь 

валютчиков, зато можно найти огромное множество восточных сувениров: 

ковры, тюбетейки, расшитые золотыми нитями, подвески, драгоценные 

сбруи, ожерелья и посуду»84. 

 Торговый купол Тельпак Фурушон. Таки-Тельпак Фурушон - это 

здание шестигранной формы в плане, которое венчает сферический купол со 

сквозными проёмами для вентиляции и воздухообмена. Вокруг центрального 

купола располагаются купола пристроек. Название этому торговому куполу 

даёт его основная функция - продажа головных уборов, платков, чалм, 

тюбетеек, тюрбанов, так как "Тельпак Фурушон" - переводиться с 

персидского как "продавцы головных уборов". Примечательно, что 

                                                           
84 https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/places/bukhara/trade_domes 

https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/places/bukhara/trade_domes
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первоначально здесь торговали книгами, этот крытый базар назывался Китаб-

Фурушон - что в переводе "купол торговцев книгами". 

 Торговый купол Тим Абдулла-хана. К северу от купола Тельпак 

Фурушон расположено величественное архитектурное сооружение - Тим 

Абдулла-хана (1577г), где продавались ткани и ковры ручной работы. По сей 

день здесь можно приобрести настоящий Бухарский ковер ручной работы 

(Рис.1). 

  

  

 
Рис. 1. Торговые купола Бухары  

( Ресурс: https://novotours.uz/about-uzbekistan/uzbekskie-
bazary/uzbek_bazaars_gastronomic_tour.html/attachment/kupol/  ) 
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FIRST RETURN DISPLAYS FOR CRITICAL CIRCLE DISPLAYS 

 

Abstract: We consider the properties of the orbit of circle homeomorphisms 

Key words: orbit, circle, critical mapping, de Melo's theorem, set, technique. 

 

В настоящей работе мы изучаем свойства орбиты гомеоморфизмов 

окружности из класса 3 1( )С S  с единственной кубической критической точкой 

0 crx x  и иррациональным числом вращения  

[ , ,..., ,...]k k k k  , 1k  . 

В силу теоремы де Мело и П. Гуарино см.[1] любые два такие 

гомеоморфизма 
1T  и 

2T  сопряжены некоторым диффеоморфизмом из класса 
1 1( )С S , где константа 0  - универсальная константа, т.е. не зависит от 

выбора 
1T  и 

2T . 

Ренормализации критических гомеоморфизмов окружности изучались 

в работах [2], [3], [4], [5], [6]. 

Исходя из исследований Остлунда и др. [9] относительно 

ренормализации критических гомеоморфизмов, определим в пространстве 

пары ˆ ˆ( , )   критических гомеоморфизмов прямой 
1.R  Пусть 1.k   

Определим множество 
cr

kX , состоящее из пар ˆ ˆ( , )   аналитических, строго 

возрастающих гомеоморфизмов прямой 1R , удовлетворяющих следующим 

условиям:  
ˆ( ) 0 (0) 1a   ; 

ˆ ˆ( ) (0) (0) 1;b     

ˆ ˆˆ ˆ( ) ( (0)) ( (0))c      
(2) ( 1)ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) ( (0)) 0, ( (0)) 0,..., ( (0)) 0;kd          
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( )ˆ ˆ( ) ( (0)) 0;ke     

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) (0) (0) 0, (0) (0) 0,f           и (0) 0,  (0) 0;   

ˆ ˆˆ ˆ( ) ( ) '''(0) ( ) '''(0)g      . 

Из условий (a), (b) и (c) вытекает, что    ˆˆ ˆ(0) ( (0)) 0.     В случае 1k    

условие (d) опускается. 

Пусть ˆ ˆ( , ) cr

kX   . Заметим, что условия (a), (b) и (c) позволяют 

построить гомеоморфизм окружности ˆˆ[ (0), (0))  : 

ˆ ˆ,

ˆ ˆ( ),    если   [ (0),0),

ˆˆ( ),    если   [0, (0))

x x
T x

x x
 

 

 

 
 



 

Теперь определим ренормгрупповое преобразование : cr cr

k k kR X X   по 

формуле: 
1 1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( , ) ( ( ( )), ( ( ( ))))k k

kR x x              ,   

где,  
1

1ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( , ) ( (0)) ( (0)) 1.k k       


      

Обозначим через 
cr

kX  подмножество
cr

kX , состоящее из таких пар ˆ ˆ( , )  , что 

число вращения 
2 4ˆ ˆ( , ) [ , ,..., ,...]

2
k

k k
k k k   

  
   . 

Ренормгрупповое преобразование kR  в подмножестве 
cr

kX  имеет 

единственную гиперболическую неподвижную точку ( , )k k   (см. [56], [59]). 

В дальнейшем для простоты записи в индексе пары ( , )k k   будем опускать .k  

Отметим, что ( )x  и ( )x  являются аналитическими функциями от 
3x , т.е. 

(3) (6) (3 )
3 6 3(0) (0) (0)

( ) (0) ... ...
1! 2! !

n
nx x x x

n

  
                      (1) 

(3) (6) (3 )
3 6 3(0) (0) (0)

( ) (0) ... ...
1! 2! !

n
nx x x x

n

  
                      (2) 

Отметим, что  при помощи пары ( , )   можно определить критическое 

отображение окружности 
1S   следующим образом: 

1

1

( ( ( ))),    если   0 (0),

( ( ( ))),    если   (0) 1.

l l x x
Tx

l l x x

 

 





   
 

  
 

где :[ (0), (0)) [0,1)l     - линейная функция, определяемая по формуле 

( ) (0)l x x   , [ (0), (0))x    . Ясно, что 
0 (0)x    является кубической 

критической точкой отображения T . Используя явный вид 
kR  (см. (2)), 

получим, что пара функций ( , )   удовлетворяет следующей системе 

уравнений:  
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1 1

1 1

( ) ( ),

( ) ( ),

k

k

x x

x x

   

    

 

 

 



                     (3) 

где 
1 1[ ( (0)) ( (0))] .k k      

 По определению 

,

( ),    если   [ (0),0),

( ),    если   [0, (0)).

x x
Tx T x

x x
 

 

 


  

  
Времена первого возвращения, т.е.  числа ( )n n kq q  , 1n  , 

удовлетворяют разностному уравнению 

1 1n n nq kq q   ,   
0 1q  ,  

1q k                                (4) 

Отображения nqT ,  1n   называются отображениями первого возвращения. 

Сформулируем основную  теорему о поведении  отображений  nqT  и 1n nq q
T 

 . 

Теорема 1. Для каждого 1n   имеют место следующие соотношения:  

( ) ( ),nq n nT x x       [ (0),0)x  ,                 (5) 

1 ( ) ( ),n nq q n nT x x        [0, (0))x  .                    (6) 

Доказательство теоремы 1. Утверждение теоремы 1. докажем по 

индукции. Пусть 1n  , тогда 
1q k  и 

1 [0, (0))x   . Отсюда следует, что 

1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ( )) ( ( ))q k k kT x T x T T x T x            . 

Поскольку     1( ) (0), ( (0)x      ,   то получим, что  

1 1 1 1 1( ( )) ( ( )) ( ).k kT x x x             
Предположим, что равенство (5) справедливо для k n , и докажем его для 

1k n  . Учитывая равенство 
1 1n n nq kq q    , получаем: 

1 1 1 1( 1) ( 1) ( 1) 2( ) ( ) ( ( ))n n n n nq kq q kq qn n nT x T x T T x              
( 1)( 1) 2 2( ( ( )) ( ( ( )))n n nkq k q qn nT x T T x             

( 1) ( 1)2 1( ( ( ))) ( ( ))n nk q k qn nT x T x              
( 2) ( 2)1 1( ( ( ))) ( ( ( ))) ...n n nk q q k qn nT T x T x              

2 1 1 ( 1)( ( )) ( ) ( ).nq n k n nT x x x                  

Первое утверждение теоремы 1 доказано.  

Проверим соотношение (6) для 1n  :  
1 0 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ( )) ( ( ))
q kq k kT x T x T x xT T             

1 1 1 1( ( ( ))) ( ( )))( (k kT x TT x           
2 1 1 1 1( ( ( ( )))) ... ( ) ).(k kT x x x                

Пусть (6) справедливо для k n , и докажем ее для 1k n  . Имеем  
1 1 1( 1) 1 1( ) ( ( )) ( ( ( ))n n n nnq q qq qn n nT x T T x T x                

1 ( 1) 1 1 ( 1) 1 ( 1)( (( ( )) ( ) ( ).nq n n nT x x x                     
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Здесь мы использовали тот факт, что 
1x 

, 
1( ) [ (0),0)x     , и 

соотношения  (3). Теорема 1. полностью доказана. 

Следствие 1.  Пусть 
0 0x   и 0 ,i

ix T x 1i  .  Для всех 1n   

справедливы равенства 

(0)
n

n

qx   ,     
1

(0)
n n

n

q qx  




  . 

Доказательство следствия непосредственно вытекает из (6) при 0x  . Суть 

следствия состоит в том, что 
nq
x и 

1n nq qx
  получаются от (0)  и (0)  

умножением на 
n 
.  

Обозначим через 
nA  отрезок орбиты критической точки 

0 0x  ,  состоящий из 

разбиения 0( )nP x , т. е. 
10 1 1{ 0, ,..., }

n nn q qA x x x
   . 

Далее разобьем множество 
nA  на 1k   подмножеств 

(1) (2) ( 1), ,..., k

n n nA A A 
 

следующим образом: 
(1) [0, (0)]n nA A   , 
( 1)

1[ , ], 1 1l

n n l lA A x x l k

     , 
( 1) [ ,0]k

n n kA A x   , 

0 1

(1,1) [0, ]n n q qA A x   , 

0 1

(1,2) [ , (0)]n n q qA A x   . 

Ясно, что  
1

( )

1

k
l

n n

l

A A




  ,     
(1) (1,1) (1,2)

n n nA A A  . 

 Из определения 
( ) ,inA (1, 1)i k   и структуры динамических разбиений 

следует, что  
( )

1#( 1,) ,i

n n nA q q i k    
( 1)

1 2#( ) ,k

n n nA q q

    

здесь #( )A   обозначает число элементов множества A . 

Следующая теорема описывает переход от nA  к 1nA  . 

 Теорема 2. Для  каждого 1n   имеют место следующие соотношения: 
( 1) 1 (1)

1

( 1) 1 (1)

1 1

( { (0)}),

( ( )), 1 1,

k

n n

l l

n n

A A

A A l k

 

 

 



 

 

 

   
 

(1,1) 1 (2) (3) ( 1)

(1,2) ( 1) 1 (1)

1 1

( ... ),

( ) ( ).

k

n n n n

k

n n n

A A A A

A A A



  

 

 

 



 
 

Доказательство теоремы 2. Эту теорему тоже докажем по индукции. 

Используя определение ( ) , 1, 1i

nA i k   и структуру динамических разбиений, 

утверждение теоремы легко проверяется для 1n  . Множества  nA  и 1nA   

запишем в виде: 
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1 1( ),n n n nA A A A   ‚  

1 1( ).n n n nA A A A   ‚  

Для множеств  
1nA 

 и 
nA , по индуктивному предположению, справедливо 

утверждение теоремы 2.  но, с другой стороны, 
1nA 
 является частью 

nA , а 
nA  

есть часть 
1nA 

. Следовательно, нам достаточно доказать утверждение 

теоремы 2. для множеств  
1n nA A ‚  и 

1n nA A ‚ . Используя определение 

множеств 
iA , получаем: 

1 1 11 1 1{ , ,..., },
n n n n n nn n q q q q q qA A x x x

       ‚  

1 2 1 2 11 1 1{ , ,..., },
n n n n n nn n q q q q q qA A x x x
         ‚  

( )

1 1

( 1)

1 2

)

#

#(( ) , 1 ,

( ) .( )

j

n n n

k

n n n

A A kq j k

A A kq

 



 

  



‚

‚
 

Возьмем первый элемент  
1n nq qx
  множества 

1n nA A ‚ . В силу следствия 1.  

1 1 2

1 .
n n n nq q q qx x

  



                (7) 

Значит, первый элемент множества 
1n nA A ‚ ,  получается умножением на к

1 
 первого элемента 

1n nA A ‚ . Переходим ко второму элементу 
1n nA A ‚ . 

Здесь в зависимости от знака  
1 2n nq qx
   возможны только два случая:   

1)  если 
1 2

[0, (0))
n nq qx 
   , то в силу (7)  

1 1 1 2 1 2 1 0

1 1

1 ( ) ( ) ( ) [ (0), ),
n n n n n n n nq q q q q q q q q qx T x T x x x   

     

 

          

1 1 2 1 2

1 1

2 1 2( ( )) ( ( )) [ , ),
n n n n n nq q q q q qx T x x x x    

    

 

       

1 1 2 1 2

1 1

3 2 3( ( ( ))) ( ( ( ))) [ , ),
n n n n n nq q q q q qx T x x x x      

    

 

     

1 1 2 1 2

2 1 1 1

1 ( ( ( ( )))) ( ( ( )))
n n n n n n

k k

q q k q q q qx T x x       
    

   

        

1 2 1 2

1 1

1( ) [0, (0)).
n n n nq q q qx x   
   

 

      

2) Если 
1 2

[ (0),0)
n nq qx 
   , то 

1 1 1 2 1 2

1 1

1 1 2( ) ( ) ( ) [ , ),
n n n n n n n nq q q q q q q qx T x T x x x x  

     

 

         

1 1 1 2

1 1

2 2 3( ( )) ( ( ) [ , )),
n n n n n nq q q q q qx T x x x x    

   

 

       

1 1 2 1 2 1 2

1 1 1 1

1 1( ( ) ( )) ,
n n n n n n n n

k

q q k q q q q q qx x x x     
      

   

          

и т.д. Продолжим этот процесс до тех пор, пока не закончатся элементы 

множества 1n nA A ‚ . Из пунктов 1) и 2) видно, что при этом для каждого 

элемента 
1

,0 1
n nq q j nx j kq

      из множества 1n nA A ‚  найдется элемент 

1 2n nq q ix
    множества  

1 2 1 2 1 21{ , ,..., }
n n n n n nq q q q q q pB x x x
           

с некоторой 1p   такой, что  

1 1 2

1 ,
n n n nq q j q q ix x
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или 

1 1 2

1

2( ( )), 2,
n n n n

j t

q q j q qx x t j t k  
  

 

         

или 

1 1 2

1( ( ( ))), 2.
n n n n

j t

q q j q q ix x t j t k   
  

 

         

Отметим, что когда j   последовательно растет от 0  до 1nkq  , то i  тоже 

последовательно растет от 0  до p . Мы покажем, что множество B  совпадает 

с 
1n nA A ‚ , т.е. 

1 1np kq   . Элементы множества 
1n nA A ‚ , лежащие на 

1
[ ,0)qx , получаются умножением элементов множества [0, (0)]B   на 

1 
, а 

элементы множества 
1( )n nA A ‚ , лежащие на 

1 0
(0, ]q qx  ,  получаются 

умножением элементов множества ( (0),0]B   на 
1 

, так как 

1 0 1

1 1(0), (0)q q qx x    

   .  Элементы множества  
1n nA A ‚ , лежащие на 

[
1 0

, (0)q qx  ], получаются из  
1( )n nA A  ‚ . Отсюда следует, что  

1 01 1 2 1 2#( [ (0),0)) #(( ) [0, )) ( 1)( )n n q q n n n nB A A x k q q q q              ‚  

1 2( ),n nk q q    

11 1 2#( (0, (0))) #(( ) [ ,0)) ,n n q n nB A A x q q       ‚  

1 1 01 1#( ( ,0]) #(( ) [ , (0)]) ,q n n q q nB x A A x kq     ‚  

1 0 1 2 1#( ( , (0))) #(( ) [ (0), ]) ,q q n n nB x A A x kq      ‚  

2 1 2 3 1#( ( (0), ]) #(( ) ( , ]) ,n n nB x A A x x kq     ‚  

2 1 1 1 1#( ( , )) #(( ) ( , ]) ,k k n n k k nB x x A A x x kq       ‚

1 0

1 0

1 1 2

1 2

#( [ (0),0)) #(( ) [0, ]) ,

( ) [ , (0) )#( ] ,

n n q q n n

n n q q n

B A A x kq kq

A A x kq





   

  

    

 

‚

‚

1 2 1#(( ) [ (0), ]) ,n n nA A x kq  ‚  

1 1 1#(( ) ( , )) ,n n k k nA A x x kq   ‚  

1 1#(( ) ( ,0]) ,n n k nA A x kq  ‚  

11 2#( [0, (0)]) #(( ) ( ,0]) .n n q nB A A x kq     ‚  

Используя эти равенства, получим  

1 2 2 1#( [ (0), (0)]) n n n nB kq kq kq kq          . 

Это означает, что 1 1#( ) #(( ))n n nB A A kq  ‚ . Следовательно, множество B  

совпадает с 
1.n nA A ‚  Теорема 2. доказана. 

Обозначим { (0)}m mA A   . 

Следствие 2.  Пусть n - нечетное число. Тогда 

1 2

( 1)[ ; 0] [ (0); 0]
n n

n

n m q q mA x A 
 

 

   , 

1

( 1)[0; ] [0; (0)]
n

n

n m q mA x A 


 

  . 

Если n - четное число, то 
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1 2

( 1)[0; ] [ (0); 0]
n n

n

n m q q mA x A 
 

 

   , 

1

( 1)[ ; 0] [0; (0)]
n

n

n m q mA x A 


 

  . 

Доказательство следствия 2.  Заметим что число 
k меньше -1 

(отрицательное). Поэтому утверждение следствия 2. зависит от четности 

числа n . Применяя утверждение теоремы 2.  n  раз, мы получим утверждение 

следствия 2. 
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Аннотация: Потребность в водных ресурсах имеет важное значение 

для развития любого государства мира. При реализации вопросов 

водопользования существует ряд серьезных проблем, связанных с 

хозяйственным использованием водных ресурсов трансграничных и 

национальных рек. В настоящее время из-за несовершенства систем 

водопотребления и водопользования произходят потери водных ресурсов во 

всех отрасеях народного хозяйства республики, поэтому в статье 

разработаны модели формирования поверхностных водных ресурсов, 

использованием сплайн-интерполяции функции в виде трехмерного 

многочлена, для следующих отраслей экономики Республики Узбекистан, 

селького хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, 

энергетики, рыбного хозяйства и сельхозводоснабжения. 
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Dusiyorov F.Zh. 

Research Institute of Irrigation and Water Problems 
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Abstract: The need for water resources is essential for the development of any 

country in the world. When implementing water use issues, there are a number of 

serious problems related to the economic use of water resources of transboundary 

and national rivers. Today, due to the imperfection of water consumption and water 

use systems, water resources are lost in all sectors of the national economy of the 

Republic. In this article, models for the formation of surface water resources using 

spline interpolation of a function in the form of a three-dimensional polynomial 

were developed for the following sectors of the economy of the Republic of 

Uzbekistan: agriculture, housing and utilities, industry, energy, fisheries and 

agricultural water supply. 

Keywords: water resources, water consumption, water use, transboundary 

water, spline interpolation functions, agriculture, housing and utilities, industry, 

energy, fisheries, agricultural water supply 

 

Введение 

Необходимо отметить, что на территории Республики Узбекистан 

формируется только 20% необходимых водных ресурсов, оставшиеся 80% 

поступают в республику из Кыргызстана и Таджикистана. Их величина 

зависит от водности года. 

Критерий есть система показателей или характеристик в совокупности 

или определенном сочетании, определяющая отличительный признак или 

мерило соответствия той или иной альтернативы выбранным принципам или 

положениям. 

При управлении водными ресурсами бассейна Аральского моря 

затрагиваются интересы независимых государств бассейна. У каждого этого 

государства, как правило, имеются свои цели в управлении водными 

ресурсами, относительная важность которых может изменяться в процессе 

управления. Многие цели трудно оценить количественно, но и те, для которых 

это возможно, часто выражается в несопоставимых единицах. Цели 

государств могут быть противоречивыми, например, для гидроэнергетики 

необходимы большие расходы воды в холодные периоды года, а для 

орошаемого земледелия в теплые и жаркие периоды года. Выбор критериев 

управления трансграничными водными ресурсами еще зависит от степени 

общерегиональной интеграции экономики государств бассейна Аральского 

моря. 

При общерегиональном интеграционном развитии наиболее 

целесообразен поиск всеми государствами участниками регионального 

оптимума наиболее выгодного использования ограниченных водных ресурсов 

с учетом специфических особенностей эффективности производства той или 
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иной продукции водопользователями на основе согласованной программы 

региональной интеграции с последующим механизмом внутри регионального 

распределения эффектов и товарообмена. 

В связи с функционированием межгосударственных организаций в 

Центральной Азии важной задачей становится разработка и выбор критериев 

использования трансграничных водных ресурсов на региональном и 

национальном уровнях. Эти критерии могут быть экономическими, 

социальными или экологическими с соответствующими ограничениями. При 

выборе тех или иных критериев обязательно необходимо учитывать все 

региональные и национальные ограничения. 

При общерегиональном интеграционном развитии наиболее 

целесообразен поиск всеми государствами участниками регионального 

оптимума наиболее выгодного использования ограниченных водных ресурсов 

с учетом специфических особенностей эффективности производ-ства той или 

иной продукции водопользователями на основе согласованной программы 

региональной интеграции с последующим механизмом внутри регионального 

распределения эффектов и товарообмена [4]. 

Использования водных ресурсов отраслях экономики страны за период 

1991-2020гг., а также результаты расчетов потребления водных ресурсов в 

процентах от общего их объема приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Использование водных ресурсов отраслями экономики РУз 

(осередненные данные за 25 лет (1991-2020 гг.)) 

 

1.  Орошение (аграрный 

сектор) 

48694 млн.м3 85,0% 

2.  Жилищно-коммунальные 

хозяйство 

2278 млн.м3 3,98% 

3.  Промышленность 940 1,64% 

4.  Энергетика 4430 7,75% 

206 0,36% 

5.  Рыбное хозяйства 259 0,45% 

6.  Сельхозводоснабжения 260 0,45% 

7.  Экологические попуски в 

Приаралье и потребности 

Аральского моря 

- - 

8.  Прочие 210 0,37% 

Всего 57187 100% 

 

Из данной таблицы видно, что основная масса воды (85,0%) используется 

на орошение в аграрном секторе сельхозкультур, овощебахчевых, 

виноградников, садов, приусадебных участков и поселков. Оставшиеся 15% 

водных ресурсов используются в других отраслях экономики республики: 
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жилищно-коммунальных хозяйства (3,98%), промышленность (1,64%), 

энергетика (7,75%, безвозвратные 0,36%), рыбное хозяйство (0,45%), 

сельхозводоснабжение (0,45%) и прочие (0,37%). Одним из распределений 

наиболее часто встречающихся в теории надежности, является 

однопараметрическое экспоненциальное распределение, задаваемое 

плотностью вероятности 
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1. Экспоненциальное распределение является частным случаем и 

гамма-распределения и распределения Вейбулла [1-2]. 

2. Это распределение характеризуется постоянной интенсив-ностью 

водопотребления 1 , которая служит также параметром распределения. 

Постоянная интенсивность водопотребления означает, что вероятность 

водопотребления не зависит от того, сколько времени она проработала 

до рассматриваемого момента времени.  

Tаблицa 2.  

Свойства экспоненциального распределения 

Характеристическая функция      1,1
1




tttM X  

Среднее 0  

Дисперсия 22    

Третий центральный момент 3

3 2   

Четвертый центральный момент 4

4 9   

Коэффициент вариации 1  

Коэффициент асимметрии 23   

Коэффициент эксцесса 94   

 

Учитывая, что разные страны (и их зоны) имеют разную 

специализированную эффективность производства электроэнергии, 

выращивания различных культур (например, самая дешевая и 

эффективно выращиваемая сахарная свекла производится в 

Кыргызистане, зерно - Казахстане, овощи - Узбекистане, некоторые виды 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1191 

 

фруктов в Таджикистане, рис - в Кзыл-Орде и Каракалпакии) критерием 

управления водными ресурсами такого развития и водораспределения 

мог бы быть максимум совокупного общественного дохода. 

Пусть  knijW  варианты распределения водных ресурсов на орошаемое 

земледелие, энергетику, промышленность и сопряженные отрасли с 

водным сектором i -ой республики, n -ой отрасли народного хозяйства, j-

го вида производства в к-ом году. Тогда математическое выражение этого 

критерия в современных условиях можно записать в виде [3,4] 

Р и с . 1 Функции  tf ,  tR  и  th  для экспоненциального распределения 

          
   


K

k

I

i

N

n

J

j

k

nijсn

k

nijn

k

nijn

k

nijn

k

nijn WУWУWПWЗWЭ
1 1 1 1

max  , 

 (5) 

где k

nijW  объем водозабора; nЭ - эффекты n-ой отрасли народного 

хозяйства; nЗ  затраты n- ой отрасли народного хозяйства; nП  - 

потенциал экономической эффективности п-ой отрасли народного 

хозяйства от возможного использования умертвленных или привлечение 

других основных фондов; nУ - ущербы от п-ой отрасли народного 

хозяйства от водообеспеченности, которые должны быть 

компенсированы причиненным ущербом стране; Усn - ущербы от сбросов 

n-ой отрасли народного хозяйства подлежащие компенсированию 

загрязняющей страной  к - год; i – республика; n - отрасль народного 

хозяйства; j - вид производства; К - количество планируемых лет; I - 

количество республик; N - количество отраслей народного хозяйства; J - 
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количество видов производств в n-ой отрасли народного хозяйства 

республики. 

Эффекты, затраты, потенциалы эффективности и ущербы 

получаются только от использования водных ресурсов в отраслях 

народного хозяйства республик. 

Ограничения на переменные в этом варианте определяются из 

условий регионального межотраслевого баланса согласованных условий 

обязательных продаж внутри региона, ценовой политики региона, 

балансирования и перераспределения доходов. При этом должен 

разрабатываться механизм финансирования регионального развития из 

каждой республики, т.е. необходимо формирование общерегионального 

фонда развития и перераспределения доходов и балансирования развития 

республик. 

В случае нежелания идти на интеграцию стран региона, можно 

основываться на то, что определенное «status quo» (т.е. обоснованная 

доля каждой страны) были зафиксированы ранее закрепленными 

договорами и соглашениями. 

Критериями управления водными ресурсами в каждой республике 

может быть выбран максимум совокупного народнохозяйственного 

эффекта (с учетом ущерба), выражаемого в различных формах (валовой 

национальный доход, доход на душу населения) при равенстве приростов 

(уменьшения) национального дохода на душу населения в каждой стране, 

получаемого от управления водными ресурсами. 

Критерием в данном случае может быть аналогично выражению как 

(5), но для каждой республики. В качестве ограничения будет 

межотраслевой внутриреспубликанский баланс и ограничение 

выравнивания всех показателей стран вида [5,6] 
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где k

DiH национальный доход на душу населения, kiW суммарный 

водозабор в k ом году в i ой республике. 

В этом случае республика старается получить максимальный эффект 

от своей доли воды. Задачей межгосударственных организаций в данном 

случае является выравнивание темпов развития каждой республики с 

целью устойчивого развития всего региона.  

Если же участниками МКВК (или решением МФСА) принципы равного 

использования воды с учетом исходной ситуации не будут приняты по 

выражению (5) с ограничениями (6), то могут быть приняты другие варианты 

критериев, в которых необходимо учесть компенсационные выплаты странам, 

хотевшим передать свою долю воды другим странам в размеры 
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компенсационных выплат определяются на основе двухсторонних 

соглашений, где учитываются получаемые доходы с вариантом собственного 

использования, а также доходы страны получаемой от использования водных 

ресурсов. 

Во всех вышеперечисленных вариантах формулирование региональ-ного 

и национального критериев управления водными ресурсами достигается по 

принципу декомпозиции - идентичности оптимумов и субоптимумов с 

соответствующими ограничениями, т. е оптимум региональных критериев 

должен соответствовать оптимуму национальных критериев [7,8]. 

Страны стремятся максимально использовать созданный потенциал 

основных фондов и развивать их сугубо в «национально-эгоистическом» 

направлении. 

В этом случае роль регионального управления водными ресурсами 

бассейна Аральского моря является критерий регионального развития с 

системой ограничений. В качестве основных ограничений для критерия 

регионального развития являются: 

- ограничения по объему располагаемых водных ресурсов с учетом 

отдачи Аралу и Приаралью (Wа); 

ограничения, вызванные минимальным размером санитарным попусков 

в обе дельты и по каждому участку русла реки Qn < Qr*, где r - участок реки; 

Qr* - норма санитарного попуска; 

- ограничения, по качеству воды в реке *

j

r

j CC  , где r

jC  - содержание 

компонента загрязнения j на участке К; *

jС Q - предельно допускаемая 

концентрация компонента j; ограничения, выраженные условиями 

устойчивого развития региона.  

Здесь компенсационные выплаты между странами определяются из 

ограничения устойчивого развития республик региона на основе 

многосторонних и двухсторонних соглашений. 

В данном случае рациональный критерий не выбирается в явном виде, а 

региональные органы контролируются выполнение распределения и 

использования водных ресурсов между республиками жестко определенными 

соглашениями процентной или качественной доли общих располагаемых 

водных ресурсов каждого вида, а также системы ограничений принятых для 

устойчивого развития региона.  

Следующий вариант критерия может быть сформулирован в случае 

перехода к рыночным отношениям в области водного хозяйства. На основе 

межрегиональных соглашений определены структуры собственности 

межгосударственных водохозяйственных объектов и сформулированы 

региональные и национальные органы управления водными ресурсами, 

достаточно отвечающие требованиям рыночной экономики. 

В сложившейся ситуации каждый регион имеет свою долю в водных 

ресурсах бассейна. В начале каждого года, на основе прогноза водных 

ресурсов, составляются лимиты водопотребления для каждого региона и 
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пропуски в вегетационный и вневегетационный периоды, а также 

определяются режимы работы крупных водохранилищ. 

Заключение  

Региональные и национальные органы управления трансграничными 

водными ресурсами должны иметь такие рекомендации и механизмы их 

выполнения, которые позволили бы государствам Центральной Азии 

экономно использовать водные ресурсы в своих отраслях народного 

хозяйства, а также повысить качество используемых и отдаваемых водных 

ресурсов. Для этого необходимо развивать разработку и внедрение 

водосберегающих технологий и технику, а также водоохранные мероприятия, 

направленные на улучшение качества водные ресурсов и экологии 

окружающей среды. Таким образом, проблема управления водными 

ресурсами в региональном, так и в национальном уровне, является 

многокритериальной задачей, для решения которой могут быть использованы 

только методы многокритериального анализа, которые являются 

многошаговыми итеративными методами при участии лиц, принимающих 

решения на всех этапах решения задачи. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам профилактики психического 

выгорания педагогических работников. Авторы проанализировали 

теоретические аспекты изучаемого явления, рассмотрели зарубежные 

концепции, обобщили некоторые статистические данные. Авторы статьи 

провели исследование, основанное на идее, что ведущим условием 

предотвращения появления признаков профессиональной деформации 

учителей являются возможности и направления повышения организационной 

культуры педагогического коллектива. В статье представлены результаты 

исследования уровня профессионального выгорания работников системы 

среднего образования. 

Ключевые слова: выгорание, психическое выгорание, 

профессиональный стресс, эмоциональное истощение, энергозатраты. 

Abstract: The article is devoted to the prevention of mental burnout in 

teaching staff. The authors analyzed the theoretical aspects of the studied 

phenomenon, reviewed foreign concepts, summarized some statistical data. The 

authors of the article believe that they are starting from the idea that the possibilities 

and directions of improving the organizational culture of the teaching staff is the 

leading condition for preventing the appearance of signs of professional 

deformation in a teacher. The article presents the results of a study of the degree of 

professional burnout of workers in the secondary education system. 

Keywords: burnout, mental burnout, professional stress, emotional 

exhaustion, energy consumption. 

 

Введение 

В современном мире, когда человеку постоянно приходится работать 

в условиях риска, когда время в дефиците, а информация вокруг нас в 

избытке, стресс, который мы испытываем (на работе, в семейной жизни), 

депрессия и тревога, — все это способствует физическим и эмоциональным 

перегрузкам, стрессу и выгоранию. Синдром выгорания может привести к 

ухудшению физического, эмоционального и психического состояния, а в 

работе – к снижению продуктивности, неудовлетворенности результатом свей 

деятельности. Одними из главных факторов, которые влияют на 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1196 

 

возникновение выгорания являются организационные характеристики, 

усиливающие, либо ослабляющие действие профессионального стресса. 

Ежедневные нагрузки, связанные с работой перед аудиторией, с 

ограниченным во времени и вынужденным общением с огромным 

количеством студентов/учащихся и администрацией; большая 

ответственность за студентов, дисбаланс между интеллектуально-

энергетическими расходами и моральным/материальным вознаграждением 

дает возможность включать профессиональную деятельность педагогов в 

группу риска возникновения и развития профессионального выгорания. 

Теория вопроса 

Если углубиться в историю, то мы видим, что синдром выгорания как 

научный феномен начали исследовать с 1960-1970 гг.  Этот термин “burnout”, 

который переводится на русский язык как «эмоциональное» или 

«психическое выгорание», появился с помощью исследовании американского 

психиатра X. Фрейденбергера, который подробно изучил этот феномен в 

своей статье “Staff burn-out” («Выгорание персонала») (Freudenberger, 1974) 

[1]. В данной статье термин «эмоциональное выгорание» он определяет, как 

состояние психически здоровых людей, которые находятся в интенсивном, 

тесном общении с клиентами, то есть с объектами своей деятельности, при 

оказании профессиональной помощи в условиях концентрированной 

эмоциональной атмосферы. Изначально данный термин характеризовал 

состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной 

бесполезности. 

Уже к 1982 г. в литературе англоязычных стран было опубликовано 

больше тысячи статей на тему эмоционального сгорания, которые несли в 

себе в основном описательный и эпизодический характер. 

В самом начале количество тех профессионалов, которых можно было 

отнести к эмоционально уязвимым и были подвержены выгоранию было 

мало, т.к. туда в основном входили медицинские сотрудники и работники 

благотворительных организации. Позже этот список расширился и туда 

вошли: учителя, сотрудники полиции юристы, тюремный персонал, политики, 

менеджеры различных уровней. Деятельность этих профессии различается, но 

в то же время их всех объединяет тесный контакт с людьми, что с 

эмоциональной стороны очень энергозатратно и сложно поддерживать долгое 

время.  

Объяснение механизма психического выгорания 

В наше время термин «психическое выгорание» означает состояние 

физического, эмоционального и умственного истощения, которое 

проявляется в профессиях социальной сферы, где контакт с людьми является 

обязательной частью. Как выделил К. Маслач этот синдром состоит из трёх 

основных симптомокомплекса: эмоциональная истощенность, 

деперсонализация (цинизм) и уменьшение профессиональных достижений 

[2]. 
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Эмоциональное истощение – это чувство эмоциональной 

опустошенности и усталости, которое было вызвано собственной работой.  

Эмоциональное истощение может предшествовать развитию 

деперсонализации, что предполагает циничное отношение к труду и объектам 

своего труда. В сфере образования деперсонализация предполагает 

бесчувственное, негативное отношение к ученикам. Работа с детьми 

становится формальной; негативные установки, которые возникают поначалу 

могут быть скрытного характера и проявляться во внутренне сдерживаемом 

раздражении, которое со временем прорывается наружу и приводит к 

конфликтам. Исследования помогли изучить спектр сфер распространения 

этой структуры, добавив туда некоторые профессии, которые не связаны с 

социальной сферой, это стало причиной модификации понятия «выгорания» 

и его структуры. Так, психическое выгорание стало пониматься как 

профессиональный кризис, который связан с работой в целом, а не только с 

межличностными взаимоотношениями в процессе ее. Следовательно, 

подобное понимание данного термина повлияло и на основные компоненты: 

эмоциональное истощение, цинизм, профессиональная эффективность. А с 

такой позиции понятие термина деперсонализация означает негативное 

отношения не только к ученикам, но еще и к труду и его предмету.  

Исследования, проводимые в целях изучения факторов, которые 

влияют на выгорание не дали точного ответа на тот вопрос, что именно 

является главным в возникновении данного явления. В чем главная причина - 

личностные черты или характеристики; деятельности, особенности 

взаимодействия с учениками или факторы рабочей среды? Это все является 

отражающими характеристиками целого общего методологического вопроса 

о взаимодействии личности и профессии. Появление новых подходов к 

понятию выгорания стали хорошей попыткой поиска ответа на этот вопрос. 

Подход С. Maslach и М. Leiter был основан на идее изучения взаимодействия 

личностных и ситуационных факторов в возникновении выгорания. Основной 

идеей этого подхода заключается в том, что выгорание является результатом 

несоответствия между работой и личностью [3].  

Нарастание такого рода несоответствия увеличивает вероятность 

появления выгорания. Авторы определяют выгорание как проявление эрозии 

души человека, вне зависимости от сферы профессиональной деятельности. 

Они предлагают 6 типа несоответствия: 

1. Несоответствие, проявляющееся между требованиями, которые 

предъявляются к сотруднику и его ресурсами. Самое главное – это 

предъявление высоких требований к личности и возможностям, которые у нее 

есть. Выгорание приводит к регрессу качества работы и ухудшению 

взаимоотношений с другими коллегами. 

2. Несоответствие, проявляющееся между желанием работников 

иметь больше самостоятельности в их работе, определять пути достижения 

результатов, за которые они несут ответственность, и строгой политикой 
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администрации в рабочем процессе. Результатом может стать – появление 

чувства собственной бесполезности и некомпетентности.  

3. Несоответствие между работой и личностью, из-за неимения 

вознаграждения, что в его понимании значит непризнанием его труда. 

4. Несоответствие между работой и личностью, из-за отсутствия 

чувства позитивного взаимоотношения с другими, в рабочей зоне. Люди 

начинают лучше работать, получая положительные оценки своей работе, 

одобрение, поддержку от людей, которых уважают. К сожалению, в виду 

карантина многие люди работают изолированно друг от друг.  Но больше 

разрушающей частью в социуме являются постоянные конфликты между 

людьми. Они излучают постоянное чувство враждебности, из-за чего теряется 

вера в социальную поддержку. 

5. Несоответствие личности и работы, возникающееся из-за 

отсутствия веры в справедливость на работе. Справедливость закрепляет 

самоценность работника. 

6. Несоответствие этических принципов и принципов личности 

требовании работы. Например, когда человека заставляют кого-то 

обманывать, говорить неправду и т.д. 

Этот подход считается довольно перспективным, так как позволяет 

найти общее влияние разного рода факторов в каждом случае выгорания [4]. 

Некоторая статистика 

По сведениям исследовании, проведенным Американским институтом 

стресса (American Institute of Stress), от 75 до 90% походов к врачу общей 

практики обусловлены переживаемым стрессом. Исследования 

Международной организации труда (International Labor Organization) 

показывают, что больше 30% заболеваний вызваны стрессом на рабочем 

месте и последующее выгорание приводят к таким негативным явлениям, как 

текучесть кадров, абсентеизм, снижение продуктивности. 

Доля работников общественной сферы в Канаде, США и Северной 

Америке с высокой степенью выгорания составляет более 40%, в России: 

среди учителей — 57%, врачей-терапевтов 54%, среднего медицинского 

персонала государственных медицинских учреждений — 51% [5].  

В своих исследованиях В. Е. Орел пишет о существовании данных, 

которые демонстрируют, что профессионалы с выраженными признаками 

выгорания настолько снижают эффективность своей деятельности, что это 

отражается на потере до 50 % своего заработка.  

Казахстанские ученые активно изучают феномен выгорания (Ф. С. 

Ташимова, А. М. Ким, Н. В. Хван, З. Б. Мадалиева, С.М. Джакупов, М. П. 

Кабакова, Х. Т. Шерьязданова, Ш. С. Марданова). А. М. Ким и Н. В. Хван 

анализируют эмоциональное выгорание с позиции системно-структурного 

подхода. 

По итогам исследовании С.М. Джакупова, З.Б. Мадалиевой, у 39 % 

учителей школы (n = 92) выявлена высокая степень эмоционального 

выгорания [6]. 
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Распространенность выгорания, количество профессионалов, которые 

более подвержены синдрому, определяются исследователями как весомый 

аргумент, что выгорание в значительной степени зависит от организационных 

факторов (условий труда работника, состояния системы управления, качества 

мониторинга в компании и др.), чем от индивидуальных [7]. 

Л.С. Акатаева, Р.Ш. Сабирова проводили исследования связи 

организационно-психологических характеристик и синдрома выгорания 

преподавателей одного из вузов г. Караганды. Для диагностики выгорания 

использовали методику MBI К. Маслач в модификации Н. Водопьяновой, Е. 

Старченковой [5]. Для диагностирования организационных условий 

использовали анкету А. Майера. С помощью данной анкеты измеряли 

объективные и субъективные характеристики труда, удовлетворенность 

взаимоотношениями по вертикали и горизонтали, своим проф. развитием. 

Также анкета Майера позволяет оценить такие параметры организации как: 

«мои коллеги», «мой начальник», «организация и руководство», «мое 

развитие», «моя деятельность», «мои условия работы», «оплата моего труда», 

«рабочее время», «защищенное рабочее место». Параметры «мои коллеги», 

«мой начальник», «организация и руководство» позволят оценить 

инструментальную и эмоциональную социальную поддержку, параметр «мое 

развитие» — удовлетворенность возможностями развития в организации [8]. 

В этом исследовании участвовали 70 испытуемых: 42,9 % сотрудников 

в возрасте от 31 до 40 лет, 27,1 % — от 41 до 50 лет, 15,7 % — сотрудники 

старше 50 лет, 14,3 % — от 21 до 30 лет; 91,4 % — испытуемые женского пола 

и 8,6 % — мужского; 67,1 % испытуемых состоят в браке, 18,6 % — не 

замужем (не женаты), 11,4 % — разведены, 2,9 % — вдовы (вдовцы). 

По сводному показателю степени выгорания - 45,7 % испытуемых 

обладают высокими и очень высокими показателями выгорания, что говорит 

о том, что адаптационные возможности сотрудников по преодолению 

профессиональных стрессовых ситуаций значительно превышены. 25,7 % 

имеют среднюю степень выгорания, что указывает на то, что процесс 

выгорания запущен, и существует высокий риск «выгорания» сотрудников. 

Оставшиеся 24,3 % — с низкой степенью выгорания и 4,3 % — сотрудники, 

которые успешно справляются с профессиональными стрессами [9]. 

Методология исследования 

В нашей статье посвященной профилактике профессионального 

выгорания работников педагогической сферы мы попытались определить 

возможности и направления совершенствования организационной культуры 

педагогического коллектива как условия, предупреждающего появление 

признаков профессиональной деформации у педагога в условиях 

модернизации казахстанской образовательной системы [10]. Была проведена 

исследовательская работа степени профессионального выгорания в обычных 

школьных учреждениях и выделены факторы, которые могли бы 

предупредить проявление профессиональных деформаций в педагогической 

среде. В данном исследовании в периоде сентябрь–  октябрь 2019 г.  целевой  
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выборкой были 72  учителя лицея № 24  Илийского  района  Алматинской 

области, стаж работы которых в образовательных учреждениях от 1 до 15 лет 

и 42 педагога школы-гимназии села Шамалган Алматинской области со 

стажем работы более 15 лет. 

В исследовании были использованы следующие методы: анализ 

психолого-педагогических источников и литературы, опросник на 

определение уровня психического выгорания (К. Маслач и С. Джексон, 

адаптированный Н.Е. Водопьяновой), анкетирование для исследования 

влияния организационных (внешних) факторов на развитие синдрома 

эмоционального выгорания. 

Обсуждение результатов исследования 

По итогам исследования становится очевидно, что у большинства 

педагогов (58.55%) имеется средний уровень профессионального выгорания, 

что означает - ситуацию можно исправить, и даже можно восстановить 

производительность труда педагогического актива. Высокий уровень был 

выявлен у 12.35% учителей, низкий – у 29.1% педагогов.  

Подавленное состояние и эмоциональную опустошённость часто 

испытывают – 39,3% и почти всегда – 5,15% из опрошенных нами учителей. 

В данной группе в равной степени были как учителя с небольшим и 

значительным стажем педагогической деятельности. Однако, 30% 

опрошенных составляли те учителя, которые были полны энтузиазма и не 

потеряли любовь к своей профессии. Почти в таком же количестве (31,95%) 

опрошенные часто или почти всегда могут «срываться на своих близких», а у 

45% - даже не остается сил для общения со своей семьей. 

27,55% опрошенных трудно снять эмоциональное напряжение, 

которое возникает после рабочего дня, а 50,15% из них вынуждены забирать 

работу домой, т.к. не успевают с большим объемом обязанностей на работе; 

больше половины опрошенных (58,55%) не находят время для отдыха после 

рабочего дня.  

Мы пытались выяснить, что же затрудняет процесс восстановления 

после рабочего дня 34,3% ответили о сложностях в налаживании контакта с 

родными, родителями, что не оставляет в покое педагогов после рабочего дня. 

62,3% - не удовлетворены размером заработной платы, 42,2 % не видят 

перспектив карьерного роста, т.к. руководство школы редко на это 

настраивает либо поощряет этот процесс.  

73,25% педагогов отмечают, что до сих пор имеют дело с большим 

объемом дополнительной, административной работой и учебно-

воспитательными функциями, которые они выполняют. А помощь со стороны 

администрации школ в организации данной работы часто или почти всегда 

сводится к критике и поиску просчетов педагогов (мнение 34.9% 

опрошенных).  

81,7% учителей знают и владеют приемами поддержания собственного 

оптимистического духа и настроения, но не применяют их («некогда этим 

заниматься»). 
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Главными характерными симптомами выгорания можно назвать 

эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию 

личностных и профессиональных достижений (ощущение своей 

некомпетентности и неуспешности).  

Термин «выгорание» изначально означает явление, которое 

характеризует устойчивое повышение негативных эмоций и, в первую 

очередь, эмоционального истощения, а также появление у человека 

дисфункциональных установок относительно своей работы, утратой 

мотивации.  

Психологи предлагают разные рекомендации для предотвращения 

эмоционального выгорания.  К ним относятся различные способы 

саморегуляции, релаксации, которые может освоить каждый человек при 

большом желании и заинтересованности.  
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Инновационная образовательная технология - это комплекс из трех 

взаимосвязанных составляющих: 

- современное содержание, которое передается обучающимся, 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие 

компетенций, адекватных современной бизнес-практике; 

- современные методы обучения - активные методы формирования 

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении 

в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала; 

- современная инфраструктура обучения, которая включает 

информационную, технологическую, организационную и 

коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно использовать 

преимущества дистанционных форм обучения. 

Инновационные технологии в образовании - это такая организация 

образовательного процесса, которая построена на качественно иных 

принципах, средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть 
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образовательных эффектов, характеризуемых: усвоением максимального 

объема знаний; максимальной творческой активностью; широким спектром 

практических навыков и умений. 

В настоящий момент в образовании применяют самые различные 

педагогические инновации. Можно выделить следующие наиболее 

характерные инновационные технологии - информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении; личностно- 

ориентированные технологии в преподавании предмета; информационно- 

аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством 

образования студента; дидактические технологии как условие развития 

учебного процесса. 

Сегодня уже нет сомнения в том, что XXI век - это век информации и 

научных знаний. Современное представление о качественном образовании 

включает как необходимый элемент свободное владение информационными 

технологиями. Применение информационных технологий помогает повысить 

уровень преподавания, обеспечивает контроль, наглядность, несет большой 

объем информации, является стимулом в обучении [1]. 

Актуальность применения новых информационных технологий 

продиктована, прежде всего, педагогическими потребностями в повышении 

эффективности развивающего обучения, в частности, формировании навыков 

самостоятельной учебной деятельности, критического мышления, 

исследовательского, креативного подхода к обучению [2]. 

Использование информационных технологий в учебном процессе 

приводит к развитию новых педагогических методов и приемов; изменению 

стиля работы преподавателей, решаемых ими задач; структурны: изменениям 

в педагогической системе. По мнению экспертов, новые компьютерные 

технологии обучения позволяют повысить эффективность занятий по 

дисциплинам на 30%. 

В настоящее время в школах взят курс на внедрение информационных 

технологий в учебный процесс. Большое внимание в работе кабинета 

«Информатика и информационные технологии» уделяется внедрению новых 

информационных технологий в преподавании различных дисциплин, в том 

числе и технике. Мультимедийные презентации, выполненные с 

использование: приложения Power Point и содержащие текст, формулы, 

рисунки, анимации, звуковые и видеофрагменты, позволяют рационально 

организовать урок, сделать его более наглядным и насыщенным, 

активизировать познавательную деятельность студентов. 

Информационные технологии помогают сделать процесс обучения 

творческим и ориентированным на студента. Информационно- 

коммуникационные технологии широко использую на уроках географии, 

применяя образовательные и обучающие программы, ко всем темам урокам 

созданы презентации, используется мультимедийное оборудование для 

показа видео по различным темам курса географии. 
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Использование ИКТ на уроках географии позволяет нам: сделать процесс 

обучения более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства 

мультимедийных возможностей; эффективно решать проблему наглядности 

обучения; расширить возможности визуализации учебного материала, делая 

его более понятным и доступным для студентов. 

Замечено, что студентқ проявляют большой интерес к теме, когда при 

объяснении нового материала применяются презентации. Даже пассивные 

студенты с огромным желанием включаются в работу. Мы используем ИКТ 

на разных этапах урока: устный счёт, при объяснении нового материала; при 

закреплении, повторении, на этапе контроля знаний. Так с помощью языка 

программирования по технические дисциплине разработаны 

контролирующие программы по проверке знаний студентов формул 

дифференцирования функций, контур карты и объемов площадей и другие. 

В связи с тем, что главной задачей является качественная подготовка 

студентов к письменному экзамену по дисциплинам, то такая работа должна 

быть главной на данной ступени обучения. 

Ценность применения презентаций, обучающих и контролирующих 

компьютерных программ, очевидна: экономия времени на занятиях, 

демонстрация аккуратно и качественно выполненных чертежей, схем, четких 

образцов решения задач. 

Внедрение новейших информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе позволяет преподавателям воплотить свои 

педагогические идеи, представить их вниманию коллег и получить 

оперативный отклик, а студентам дает возможность без помощи других 

выбирать образовательную траекторию - последовательность и темп 

исследования тем, систему тренировочных заданий и задач, методы контроля 

знаний. Так реализуется важнейшее требование современного образования - 

выработка у субъектов образовательного процесса личного стиля 

деятельности, культуры самоопределения, происходит их личностное 

развитие. 

Современная система образования предоставляет преподавателю 

возможность выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-

новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для 

успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-

новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 

изменения, и, прежде всего, измениться самому. В своей практике мы 

используем следующие современные образовательные технологии или их 

элементы. 

Личностно-ориентированная технология обучения помогает в создании 

творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для 

развития индивидуальных способностей студентов. 

Технология уровневой дифференциации. Дифференциация способствует 

более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных 

способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. 
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Разноуровневые задания облегчают организацию занятия в аудитории, 

создают условия для продвижения студентов в учебе в соответствии с их 

возможностями. Сильные студенти утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается 

уровень мотивации. 

Деятельностный и проблемно-поисковый способ 

обучения. Использование методов, основанных на создании проблемных 

ситуаций и активной познавательной деятельности студентов, позволяет 

нацелить студентов на поиск и решение сложных вопросов, требующих 

актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке мы создаем с помощью 

активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность 

объекта познания. Проблемные ситуации можно использовать на различных 

этапах урока: при объяснении, закреплении, контроле.      

Студенты выполняют лабораторную работу с использованием 

компьютера, выдвигают гипотезу, подтверждение или опровержение которой 

находят со страниц учебника. Для меня, как преподавателя географии, важно, 

чтобы студенты имели глубокие знания, владели способами их получения. 

Это достигается через применение деятельностного и проблемно-поискового 

способа обучения. 

Исследовательские методы в обучении. Дают возможность студентам 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории 

развития каждого студента. 

Игровые технологии. Мы считаем, что включение в урок игровых 

моментов делает процесс обучения более интересным, создает у студентов 

хорошее настроение, облегчает преодоление трудностей в обучении. 

Системная работа по использованию современных инновационных 

технологий и их элементов в образовательном процессе способствует 

повышению качества знаний по предмету. Все названные методы при 

целесообразном их применении стимулируют, активизируют деятельность 

студентов. 

Таким образом, наиболее эффективным в настоящее время является 

сочетание традиционных форм обучения и инновационных технологий в 

процессе обучения технических дисциплин. [3]. Они прекрасно дополняют 

друг друга, позволяя максимально реализовывать способности студентов к 

самостоятельному обучению и значительно повышать эффективность работы 

преподавателя. 

Использованные источники: 
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в образовании. М., 2004. 

2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. М., 2009. 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1206 

 

3. Митенев Ю.А. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в обучении географии // Среднее профессиональное образование. 

2011. № 6. С. 19-20.  

4. Akhmedov, B. A., Shuhkrat, K, (2020). Cluster methods of learning english 

using information technology. Scientific Progress, 1(2), 40-43.  

5. Akhmedov, B. A. (2021). Development of network shell for organization of 

processes of safe communication of data in pedagogical institutions. Scientific 

progress, 1(3), 113-117.  

6. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M. (2021). Practical ways to learn and use the 

educational cluster. Экономика и социум, 2(81). 

7. Akhmedov, B. A. (2021). Cluster methods for the development of thinking of 

students of informatics. Academy, 3(66), 13-14. 

8. Akhmedov, B. A. (2021). Innovative cluster model for improving the quality of 

education. Academic Research in Educational Sciences, 2(3), 528-534. 

9. Ахмедов, Б. А. (2021). Динамическая идентификация надежности 

корпоративных вычислительных кластерных систем. Academic Research in 

Educational Sciences, 2(3), 495-499. 

10. Majidov, J. M., Akhmedov, B. A. (2021). Use of multimedia technologies as 

a means of increasing students motivation to learn a foreign language. Ekonomika 

i sotsium, 3(82).  

11. Akhmedov, B. A. (2021). Information technologies in Cluster systems: a 

competence approach. Universum: технические наук, 4 (85). 

12. Kudratilloev, N. A., Akhmedov, B. A. (2021). Application of 

communication-cluster technologies in pedagogical institutions: interactive 

methods of processing graphic data. Scientific Progress, 1(5), 191-198.  

13. Kudratilloev, N. A., Akhmedov, B. A. (2021). Methods of use of web-

applications on the basis of innovative methods. Ekonomika i sotsium, 3(82).  

14.  Yusupov, M., Akhmedov, B. A., & Karpova, O. V. (2020). Numerical 

simulation of nonlinear vibrations of discrete mass with harmonic force 

perturbation. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 10 (4), 71-75.  

15.  Ахмедов, Б.А., Якубов, М. С., Карпова, О. В., Рахмонова, Г.С., & 

Хасанова, С. Х. (2020). Геймификация образовательного процесса кластерный 

подход. INTERCONF, 2 (38), 371-378. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1207 

 

DOI 10.46566/2225-1545_2021_2_83_1204 

372.881.111.1 

Скоморохова Н.К. 

студент 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт», педагогический факультет 

Боброва Т.О., канд. филол. наук. 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт», доцент кафедры теории и методики лингвистического 

образования и межкультурной коммуникации 

Россия, г. Ставрополь 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ НА 

УРОКАХ ИНОСТРННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: В данной статье анализируются возможности формирования 

всех видов УУД в рамках метапредметного подхода при обучении 

иноязычному говорению. Рассматриваются мыслительные операции, 

необходимые для осуществления коммуникации на иностранном языке в 

процессе развития монологической и диалогической речи. Авторами делается 

вывод о приоритетном значении коммуникативных УУД в развитии умений 

говорения на уроках иностранного языка. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), регулятивные УУД, 

коммуникативные УУД, познавательные УУД, личностные УУД, 

метапредметный подход.  

 

Abstract: This article analyzes the possibilities of forming all types of universal 

training actions (UTA) within the framework of the meta-subject approach in 

teaching foreign language speaking. The article considers the mental operations 

necessary for communication in a foreign language in the process of developing 

monologic and dialogic speech. The authors conclude that the communicative UTA 

in the development of speaking skills in foreign language lessons is of priority 

importance. 

Key words: universal learning actions (UTA), regulatory UTA, communicative 

UTA, cognitive UTA, personal UTA, meta-subject approach. 

 

В современной педагогической науке существует множество 

новаторских идей, способов, приемов и технологий. Согласно требованиям 

ФГОС [4] к обучению иностранным языкам в средней общеобразовательной 

школе учебный процесс должен базироваться на использовании 

метапредметного подхода вследствие необходимости воспитания 

всесторонне развитой личности, способной продвигаться в своем развитии по 

пути самопознания и самосовершенствования, умения анализировать, 
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обобщать и применять полученные знания и опыт в постоянно меняющемся 

мире. 

Американский социолог и футуролог Элвин Тоффлер говорил: «В 21 

веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, 

кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться» [5]. Для этого, 

сегодняшние школьники должны познать закономерности самой 

познавательной деятельности, приобрести умение учиться.  

Данная статья ставит перед собой цель рассмотреть возможность 

формирования навыков говорения на иностранном языке средствами 

метапредметного подхода. 

Метапредметный подход направлен на объединение разрозненных 

знаний учащихся, получаемых из разных научных областей, и создание в их 

сознании целостной картины мира, что становится возможным только при 

условии интеграции содержания образования.  

Изучение иностранного языка является прекрасной почвой для того, 

чтобы «взрастить» метапредметное мышление, так как он является 

метапредметным по своей сути. Содержание обучения иностранному языку 

имеет истоки во многих науках, а также сферах общественной жизни, и кроме 

того, язык всегда интегрирован в саму жизнь, так как является средством 

коммуникации, инструментом взаимодействия между людьми.  

В процессе выполнения метапредметных заданий формируются 

универсальные учебные действия (УУД), которые становятся неотъемлемой 

частью личности не только в учебном процессе, но и при решении любых 

практических задач, с которыми сталкивается человек в своей жизни [1]. Они 

делятся на личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Охарактеризуем кратко каждую группу УУД. 

1. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся. 

2. Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности, что предполагает такие мыслительные операции, как 

целеполагание, планирование, прогнозирование, коррекцию, оценку, 

самооценку, саморегуляцию.  

3. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а 

также действия по постановке и решению проблем.  

4. Коммуникативные УУД – действия, которые обеспечивают 

социальную компетентность, способствуют приобретению умений 

составления диалогов, позволяют их интегрировать в социум [1]. 

Метапредметный подход к изучению иностранного языка формирует 

прочную систему умений и навыков в результате интенсивной 

познавательной деятельности учащихся, активизации творческих процессов, 

использования стратегий самостоятельных исследований и открытий. В 

результате происходит изменение смысловых ориентаций процесса обучения, 

что способствует: 

˗ повышению мотивации обучения; 
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˗ эффективному усвоению учебного материала; 

˗ самостоятельному поиску или выбору учащимися путей, способов и 

вариантов; 

˗ решению поставленной учебной задачи; 

˗ умению работать в команде и проявлять терпимость к любой точки 

зрения; 

˗ формированию у обучающихся своего мнения; 

˗ формированию жизненных и профессиональных навыков; 

˗ выходу на новый уровень осознанности учащихся. 

Среди перечисленных выше видов УУД мы, безусловно, должны 

выделить коммуникативные в качестве основных в силу того, что главной 

целью изучения иностранного языка является коммуникативная компетенция, 

понимаемая как способность и готовность осуществлять коммуникацию на 

изучаемом языке. Важно подчеркнуть, что практическая направленность 

изучения языка осуществляется в рамках коммуникативно-деятельностного 

подхода и предполагает развитие таких умений учащихся, как: 

˗ строить монологические высказывания в рамках предложенной темы; 

˗ вести диалог, направленный на решение определенной 

коммуникативной задачи; 

˗ принимать участие в дискуссии по предложенной проблеме; 

˗ осуществлять межкультурное общение; 

˗ подбирать соответствующие речевой ситуации языковые средства 

для выполнения коммуникативной задачи и употреблять их в рамках 

литературной нормы изучаемого языка; 

˗ применять знания этикетных норм, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Таким образом, говорение как вид речевой деятельности является 

сложным многогранным явлением, в котором формирование прочных умений 

зависит от многих факторов, и прежде всего, от уровня сформированности 

соответствующих языковых навыков [3]. Именно обучение говорению на 

уроках иностранного языка ведет напрямую к развитию коммуникативной 

компетенции, которая в соответствии с заказом современного российского 

общества является одной и важнейших среди компетенций, необходимых в 

дальнейшей профессиональной и самообразовательной деятельности. А 

предметом говорения является мысль, отражающая существующие в 

сознании человека связи и отношения окружающей его действительности [2]. 

Однако, признавая коммуникативные УУД в качестве важнейших для 

формирования умений говорения, стоит подчеркнуть, что другие группы УУД 

также имеют немаловажное влияние на эффективность учебного процесса. 

Так, регулятивные УУД необходимы для управления коммуникативной 

деятельностью как при монологической речи, в процессе которой ученик 

учится удерживать в памяти последовательность изложения, его логичность, 

аргументированность, четкость причинно-следственных связей, так и при 

диалогической речи, где ученик должен направлять ее на выполнение 
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конкретной коммуникативной задачи. В процессе говорения на иностранном 

языке учащийся постоянно осуществляет контроль правильности 

высказываний и с точки зрения формы, и с точки зрения содержания, 

постоянно осуществляя контроль и самоконтроль выбираемых языковых и 

речевых средств. Кроме того, без таких умений, как инициативность и 

самостоятельность, невозможно вести активное общение на изучаемом языке, 

направлять его на выполнение коммуникативной задачи. 
В отношении познавательных УУД требуется отметить, что их 

формирование базируется на умении поиска, фильтрации и применения 

необходимой информации для составления монологических и диалогических 

высказываний, а также для построения аргументации при ведении дискуссий 

в дебатах, диспутах, интервью, круглых столах и других интерактивных 

формах проведения занятий по иностранному языку, где язык выступает 

средством коммуникации [3]. Такие логические операции как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и классификация являются в этом случае 

неотъемлемой частью процесса иноязычного общения. 

Следует также сказать и том, что любая коммуникация становится 

эффективной только в случае личностного вовлечения партнеров по общению 

в обсуждение определенной темы, что означает опору говорящих на 

моральные нормы, а также принятие определенной социальной роли, 

выраженной в нравственной позиции, занимаемой учащимися в процессе 

обсуждения различных вопросов, что способствует формированию 

личностных УУД в обучении говорению на иностранном языке. 

Таким образом, в процессе развития умений иноязычного говорения, 

происходит постепенное формирование и дальнейшая опора на 

метапредметные умения (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные), без которых невозможна эффективная коммуникация на 

иностранном языке. 
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Физическое образование на сегодня в общеобразовательных, среднем 

специальных и профессиональных учебных заведениях Республики 

Узбекистан имеет широкую возможность применения более современных 

учебных приборов. Этому способствуют приобретённое за последние годы 

физическое оборудование приборы из Южной Кореи, России, а также 

выпускаемые производственным объединением республики «Эл–Холдинг». 

Общеизвестно, что изложение курса физики в средней 

общеобразовательной и средней специальной школе (учреждениях), должно 

опираться на эксперимент. Это обусловлено тем, что формирование у 

учащихся физических понятий и законов не может быть полноценным без 
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применения в процессе обучения демонстрационных и лабораторных опытов. 

Будучи необходимым для эффективности физического образования, учебный 

эксперимент одновременно является и основным средством наглядности при 

изучении физики, а также средством воспитания учащихся  - в настойчивости 

при достижении  поставленной цели, точности в получении результатов, 

аккуратности в выполнении работы и др. 

Чтобы формировать у учащихся важные практические умения и навыки, 

необходимо правильно и целесообразно сочетать различные виды учебного 

эксперимента. 

Наиболее удобной и эффективной для достижения этой цели оказывается 

классификация физического эксперимента по организационному признаку, 

так как в этом случае достаточно полно учитываются деятельность учителя и 

учащихся. С учётом этих особенностей физического эксперимента по физике 

в методической литературе, рассматриваются следующие основные его виды 

[1-2]: 

- изучение принципа работы оборудований, и роль в организации 

учебной демонстрации, при которых оно используются; 

- демонстрационные опыты (перечень обязательных демонстраций по 

каждой теме курса имеется в учебной программе); 

- фронтальные лабораторные работы (наиболее существенным 

признаком входящих сюда экспериментальных работ учащихся является 

фронтальный метод), их организация под руководством учителя; 

- физические практикумы (ученики выполняют работы в основном по 

два человека самостоятельно, пользуясь заранее приготовленными 

письменными инструкциями); 

- использование компьютерных технологий на уроках физики. 

Несмотря на то, что методика физического эксперимента и техника его 

проведения неразрывно связаны между собой, тем не менее, для удобства его 

организации целесообразно различать технику подготовки физического 

эксперимента от методики его применения в обучении. Последняя, используя 

готовое оборудование, обеспечивает выбор того или иного опыта для 

иллюстрации изучаемого явления и определяет место физического 

эксперимента на уроке, расчленяет демонстрацию на этапы. Техника 

подготовки эксперимента решает вопросы выбора специальной конструкции 

приборов, обеспечивает его научную достоверность, надёжность, наглядность 

и др. 

Следует отметить, что в пособии подредакцией С.Е.  Каменецкого [3] 

произошли некоторые изменения в наполняемости, что связано с развитием 

техники, с выпуском большого количество нового, модернизированного 

оборудования для кабинетов физики, а также перестройкой содержания курса 

физики. Прогресс в развитии физики и техники неразрывно связан с 

применением компьютерной техники и его программным обеспечением. Всё 

это требует необходимости применения современной вычислительной 

техники в проведении основных видов учебного эксперимента. 
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Возможности компьютера позволяют конструировать модели установок 

и наблюдать за их работой, формировать умение экспериментировать и 

работать с компьютерными моделями, производить расчёты в 

автоматическом режиме на компьютере. 

В качестве примера  приведем   выполнение с применением 

компьютерной технологии лабораторной работы  “Определение  ширины 

запрещённой зоны полупроводников”. Типовая схема урока лабораторной 

работы состоит из вступительной беседы перед выполнением эксперимента 

учащимися, обработки полученных результатов и подведения итогов работы. 

В зависимости от поставленной цели подбирают необходимое оборудование, 

наиболее рациональную и соответствующую возрастным особенностям 

учащихся методику выполнения работы, форму отчетности, способ 

обсуждения результатов и др. 

Во вступительной беседе следует выяснить готовность учащихся к 

сознательному выполнению лабораторных работ путем фронтального опроса 

по учебному материалу, знание которого необходимо для проведения этого 

опыта. К началу вступительной беседы необходимое оборудование уже 

должно находиться на столах учащихся. После беседы ученики, 

руководствуясь письменной инструкцией, приступают к выполнению 

необходимых наблюдений, измерений и манипуляций. Относительно 

письменных инструкций работы можно сказать, что после инструкции 

ученики меньше обращаются к учителю по ходу работы за отдельными 

разъяснениями для  самостоятельных  практических действий.  

Инструкция к лабораторной работе должна включать краткие 

теоретические сведения о работе и объявление ее цели, перечень приборов, 

описание хода работы с соответствующими схемами, таблицы для записи 

результатов измерения, указания по технике безопасности, а  также о  

способах оценки полученных результатов. Туда же включают отчёт о 

выполнении задания: цель работы, краткое изложение теории, зарисовку 

установки и ее схемы, таблицу измерений, вычисления погрешностей  и  

выводы. 

В конце урока, после выполнения измерений и основных вычислений, 

учащиеся обсуждают коллективно под руководством учителя полученные 

данные и выводы. Исходя из выше указанной инструкции была определена 

цель работы: На основе полученных данных из   опыта,  используя программы 

обеспечении на языке “Delphi”, определить ширину запрещённой  зоны 

полупроводника;  формирование  у учащихся умения и навыков 

использования компьютера[4;5]. 

Необходимые средства для обработки полученных экспериментальных 

результатов: компьютер, программное средство - “Delphi”. 

Краткие теоретические сведения по работе. В литературе широко 

обсуждена зависимость электрической проводимости полупроводника (σ) от  

температуры [6;7]. Такую зависимость можно выразить в следующем виде: 
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где W - ширина запрещенной зоны полупроводника, Т - абсолютная 

температура, k - постоянная Больцмана. Зависимость (1) можно выразить 

через электрическое сопротивление (R) полупроводника: 
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С помощью лабораторного опыта на основе температурной зависимости 

электрического сопротивления полупроводника можно определить значение 

W. Для этого будем логарифмировать выражение (2): 
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принимает вид прямолинейного уравнения: 

bxay  .                                                   (4) 

 Если отложить полученные экспериментальные значения x и y точками 

на прямоугольной координатной системе ХОУ и провести усредненную 

прямую линию по этим точкам, то наблюдается отклонение некоторых точек 

от прямой линии, что обусловлено погрешностью проведения эксперимента. 

Чтобы более точно определить значения коэффициентов a и b, воспользуемся 

способом наименьших квадратов. Этот способ в данном случае применяется 

следующим образом. Выражаем значение точек абсцисс через хi а ординат – 

через уi, тогда получим: 

baxy ii 
                                              (5) 

Отклонение ординаты экспериментальной точки (xi, yi) от проведенной 

прямой линии определяется выражением 

iii ybaxy  .                                             (6) 

По теории вероятности отклонения экспериментальных точек от прямой 

линии будут минимальными, если сумма квадратов  
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                                     (7) 

будет минимальным. 

Поскольку коэффициенты а и b для различных точек имеют различные 

значения, то они являются переменными величинами. Следовательно для 

минимизации погрешности определения коэффициентов а и b необходимо 

получить частные производные уравнения (7) по а и b и затем приравнять их 

к нулю: 
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Решив систему уравнений (7) находим выражения, позволяющие  

вычислить  значения  коэффициентов а и b: 
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На  основе проведенных нами экспериментальных результатов, 

приведенных в табл., и выражения (9), применив программное обеспечение  

Delphi, были вычислены значения коэффициентов а = - 2615,53 и b = 0,4195 и 

далее была определена ширины запрещенной зоны исследованного 

полупроводникового материала: ΔW = -2ka = -  2 ·1,38·10-23 · (-2615,53)  =  

7218,86·10-23 ДЖ = 0,4511 эВ. 

Таблица 1. Экспериментальные значения электрического 

сопротивления исследованного полупроводника при различных 

температурах. 
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Таким образом, применение программного обеспечения в обработке 

экспериментальных результатов позволит более точно определить 

физические параметры исследуемых объектов и поможет глубже понять 

свойства этих объектов, а также повысить навыки учащихся в использовании 

современной компьютерной технологии на уроках физики.  
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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация: Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, 

должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, 

материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их 

получения, а также уметь четко рассчитать эффективность использования 

ресурсов в процессе работы фирмы. 

Ключевые слова: предприниматель, сельское хозяйство, инновации, 

методы бизнеса.  

 

FUNDAMENTALS OF BUSINESS IN AGRICULTURE 

 

Talipova D.N. 

Akramova N.A. 

Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers 

Tashkent city. The Republic of Uzbekistan 

 

Annotation: Every entrepreneur, starting his activity, must clearly understand 

the need for the future in financial, material, labor and intellectual resources, the 

sources of their receipt, and also be able to clearly calculate the efficiency of using 

resources in the process of the company. 

Key words: entrepreneur, agriculture, innovation, business methods. 

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться 

стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою 

деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о 

состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о 

собственных перспективах и возможностях. 

При всем многообразии форм предпринимательства существуют 

ключевые положения, применимые практически во всех областях 

коммерческой деятельности и для разных фирм, но необходимые для того, 

чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и 

опасности, тем самым уменьшить риск в достижении поставленных целей. 

Важной задачей является проблема привлечения инвестиций, в том числе 

и зарубежных, в действующие и развивающиеся предприятия. Для этого 

необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов 

(предложений), требующих инвестиций. Для этих и некоторых других целей 

применяется бизнес-план. 
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Предпринимательство: сущность, виды, субъекты  

Предпринимательство — это особый вид экономической активности (под 

которой мы понимаем целесообразную деятельность, направленную на 

извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе, 

ответственности и инновационной предпринимательской идее 

Экономическая активность представляет собой форму участия индивида 

в жизнедеятельности общественном производстве и способ получения 

финансовых средств, для обеспечения его самого и членов его семьи. Такой 

формой участия индивида в общественном производстве является одна 

общественная функциональная обязанность или их комбинация, когда он 

выступает в качестве: 

• собственника каких-либо объектов, недвижимости и т. д., приносящих ему 

постоянный и гарантированный доход (собственник предприятия или дома, 

сдаваемого в аренду, и т. д.); 

• наемного работника, продающего свою рабочую силу (токарь на заводе, 

учитель в школе и т. д.); 

• индивидуального производителя ("свободный" художник, живущий на 

доходы от реализации своих произведений, или водитель, использующий 

автомобиль в качестве такси и живущий на доходы от такой деятельности, и 

т. д.); 

• государственного или муниципального служащего; 

• менеджера (управляющий чужим предприятием); 

• пенсионера (пассивная форма участия в общественном производстве 

как следствие прошлой активности); 

• учащегося или студента (как подготовительный этап к участию в 

будущем общественном производстве в какой-либо конкретной форме); 

• безработного (как вынужденная форма неучастия или приостановки 

участия в общественном производстве); 

• занятого оборонно-охранной деятельностью (армия, милиция, 

госбезопасность); 

• вовлеченного в экономически преступную деятельность (рэкет, 

воровство и др.). 

Предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической 

активности, ибо его начальный этап связан, как правило, лишь с идеей — 

результатом мыслительной деятельности, впоследствии принимающей 

материализованную форму. 

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием 

инновационного момента — будь то производство нового товара, смена 

профиля деятельности или основание нового предприятия. Новая система 

управления производством, качеством, внедрение новых методов 

организации производства или новых технологий — это тоже инновационные 

моменты. 

Субъектами предпринимательской деятельности ( предпринимателями ) 

могут быть : 
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1. Граждане Узбекистана и других государств , не ограниченные законом в 

правоспособности или дееспособности . 

2. Юридические лица всех форм собственности , установленные законом. 

Основным субъектом предпринимательской активности выступает 

предприниматель. Однако предприниматель — не единственный субъект, в 

любом случае он вынужден взаимодействовать с потребителем как основным 

его контрагентом, а также с государством, которое в различных ситуациях 

может выступать в качестве помощника или противника. И потребитель и 

государство также относятся к категории субъектов предпринимательской 

активности, как и наемный работник (если, конечно, предприниматель 

работает не в одиночку), и партнеры по бизнесу (если производство не носит 

изолированного от общественных связей характера)  

Во взаимоотношениях предпринимателя и потребителя 

предприниматель относится к категории активного субъекта, а потребителю 

свойственна прежде всего пассивная роль. При анализе стороны этих 

взаимоотношений потребитель выполняет роль индикатора 

предпринимательского процесса. Это понятно, поэтому все то, что составляет 

предмет деятельности предпринимателя, имеет право на реализацию только в 

случае позитивной (положительной) экспертной оценки потребителя. Такая 

оценка осуществляется потребителем и выступает как готовность последнего 

приобрести тот или иной товар. 

Предприниматель, при планировании и организации своей деятельности 

никоим образом не может игнорировать настроения, желания, интересы, 

ожидания, оценки потребителя. 

Таким образом, целью предпринимателя выступает необходимость 

"завоевать' потребителя, создать круг собственных потребителей. 

Основными средствами воздействия предпринимателя на потребителя 

выступают следующие факторы: 

• новизна товара и его соответствие интересу потребителя; 

• качество; 

• цена, доступность товара; 

• степень универсальности товара; 

• внешний вид и упаковка; 

• позитивные отличительные характеристики товара от товаров других 

производителей и возможность потребителя ознакомиться с такими 

отличиями; 

• возможность воспользоваться услугами послепродажного сервиса; 

• соответствие общепринятым или государственным стандартам; 

• престижность и привлекательность рекламы товара и т. д. 

Вывод, который можно было бы сделать из рассматриваемой проблемы, 

сводится к следующему: если с точки зрения общественного производства 

именно предприниматель выступает в роли активного субъекта, то с точки 

зрения самого предпринимательского процесса, его содержания и 
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эффективности активную роль играет потребитель, и предприниматель не 

может игнорировать этот факт. 

Роль государства как субъекта предпринимательского процесса может 

быть различной в зависимости от общественных условий, ситуации, 

складывающейся в сфере деловой активности, и тех целей, какие ставит перед 

собой государство. 

В зависимости от конкретной ситуации государство может быть: 

• тормозом развития предпринимательства, когда оно создает крайне 

неблагоприятную обстановку для развития предпринимательства или даже 

запрещает его; 

• посторонним наблюдателем, когда государство прямо не противодействует 

развитию предпринимательства, но в то же время и не способствует этому 

развитию; 

• ускорителем предпринимательского процесса, когда государство ведет 

постоянный и активный поиск мер по вовлечению в предпринимательский 

процесс новых экономических агентов (нередко такая целенаправленная 

деятельность государства вызывает "взрыв" предпринимательской 

активности и приводит к "буму" предпринимательства). 

Каковы же функции государства как ускорителя предпринимательского 

процесса? 

Во-первых, государство берет на себя образовательные функции, т. е. 

функции по профессиональной подготовке и воспитанию 

предпринимательских кадров. При этом во внимание принимается тот факт, 

что осуществление предпринимательской деятельности в современной 

ситуации возможно лишь при условии умелого сочетания по крайней мере 

трех основных элементов и их эффективного использования в практической 

деятельности: 

а) общеэкономической теории; 

б) конкретных экономических (предпринимательских) знаний; 

в) количественных методов в предпринимательстве, т. е. умения 

осуществлять предпринимательские расчеты применительно к любой 

планируемой сделке или операции, а также умения предусмотреть движение 

средств на счетах своего предприятия при планировании и осуществлении 

какой-либо сделки. 

Во-вторых, государство поддерживает в финансовом отношении только что 

вступивших или вступающих в сферу деловой активности предпринимателей. 

 Обычно с этой целью государством разрабатываются специальные 

программы поддержки предпринимателей, в которых учитываются меры по 

льготному кредитованию. Особые льготы предоставляются тем, кто берется 

за реализацию каких-либо предпринимательских проектов. 

В-третьих, государство обычно также берет на себя функции создания 

для предпринимателей требуемой предпринимательской инфраструктуры, т. 

е. всех тех вспомогательных (с точки зрения основного содержания 

предпринимательских проектов) структур, которые могли бы оказать 
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предпринимателю услуги, необходимые для эффективной реализации 

проектов. Государство обычно снабжает предпринимателя необходимой 

(чаще всего маркетинговой) информацией, берет на себя также расходы по 

ведению научных, научно-технических, проектно-изыскательских и иных 

работ с предоставлением их результатов предпринимателям на безвозмездной 

или льготной основе. Государство также стремится к учреждению 

консультационных, юридических и иных фирм, облегчающих деятельность 

предпринимателей, а также берет на себя функции по подготовке кадров 

нужной квалификации для предпринимательских структур.  

Основными видами предпринимательской деятельности являются : 

1. Производство. 

2. Торговля (коммерция ). 

3. Оказание услуг . 

4. Посредничество. 

Факторами производства в данном случае выступают: 

1. Природные ресурсы. 

2. Производственные фонды. 

3.Трудовые ресурсы. 

4. Предприимчивость ( предприимчивый потенциал ). 

Предпринимательство как особая форма экономической активности 

может осуществляться как в государственном, так и в частном секторе 

экономики. В соответствии с этим различают:  

а) предпринимательство государственное; 

 б) предпринимательство частное. 

Государственные предпринимательство есть форма осуществления 

экономической активности от имени предприятия, учрежденного: а) 

государственными органами управления, которые уполномочены (в 

соответствии с действующим законодательством) управлять 

государственным имуществом (государственное предприятие), или б) 

органами местного самоуправления (муниципальное предприятие). 

Собственность такого рода предприятий есть форма обособления части 

государственного или муниципального имущества, части бюджетных 

средств, других источников. 

Важной характеристикой таких предприятий выступает то 

обстоятельство, что они отвечают по своим обязательствам только 

имуществом, находящимся в их собственности (ни государство не отвечает по 

их обязательствам, ни они сами не отвечают по обязательствам государства). 

Частное предпринимательство есть форма осуществления 

экономической активности от имени предприятия (если оно зарегистрировано 

в качестве такового) или предпринимателя (если такая деятельность 

осуществляется без найма рабочей силы, в форме индивидуальной трудовой 

деятельности). 

Конечно, каждый из этих видов — государственное и частное 

предпринимательство — имеет свои отличительные признаки, но основные 
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принципы их осуществления во многом совпадают. И в том и в другом случае 

осуществление такой деятельности предполагает инициативность, 

ответственность, инновационный подход, стремление к максимизации 

прибыли. Схожей является и типология обоих видов предпринимательства. 

Предпринимательство как форма инициативной деятельности, 

направленной на извлечение прибыли (предпринимательского дохода), 

предполагает: 

1) осуществление непосредственных производительных функций, т. е. 

производство товара (продукта) или оказание услуги (например, 

машиностроительная фирма, туристская компания, инжиниринговая фирма 

или конструкторское бюро); 

2) осуществление посреднических функций, т. е. оказание услуг, 

связанных с продвижением товара на рынок и его передачей в надлежащем 

(общественно приемлемом) виде от непосредственного производителя такого 

товара его потребителю. 

Для успешного осуществления предпринимательской деятельности 

необходимо опираться на следующие принципы: 

1.Самостоятельность ,свобода выбора ,направлений и метода действий. 

1.1. Свобода выбора деятельности ( с учетом ограничений законодательства ) 

1.2. Самостоятельное формулирование программы деятельности , выбор 

поставщиков и потребителей , установление цен. 

1.3. Свободный наем работников. 

1.4. Свободное распределение и использование полученной прибыли. 

1.5. Самостоятельное осуществление внешне-экономической деятельности. 

2.Нацеленность на достижение успеха ( прибыль ) 

3. Наличие риска в начале и в развитии бизнеса. 

4. Личная ответственность за результаты . 

5. Стремление к новому ( иновации ) . 

6. Гибкость , самообновляемость . 
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Быть молодым так же нелегко, как быть взрослым мужчиной или 

взрослой женщиной. Во всех случаях, молоды вы или нет, главное - дорожить 

человеческим достоинством. С достоинством не рождаются, оно не достается 

по наследству, его вырабатывают, лелеют, за него приходиться часто 

бороться. Молодым не становятся в потоке времени, который, вроде бы, 

увлекает каждого от детства к юности. Молодым нужно уметь стать. 

Молодежь- это особая социальная группа, выделяющаяся не только 

своей биологией, но и психологией, а также жизненными ценностями. Эта 

мысль была выработана в конце 60-х в начале 70х-годов XX века. 

Как вы думаете, каковы ценности молодых и можем ли мы говорить о 

молодежной философии жизни? Ценность и потребность понятия, которые 

появляются, устанавливаются и обновляются в зависимости от возраста, 

среды, знаний и мировоззрения. В 1943 году известный американский 
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психолог, основатель гуманистической психологии А.Маслоу создал 

пирамиду потребностей. В основе пирамиды лежат физиологические 

потребности, а на верхушке потребность само актуализации.  Молодежь часто 

не осознает свои глубинные потребности, вследствие чего истинные желания 

подменяются искусственными и навеянными современным миром, и 

окружающими людьми. Что рождает такие актуальные проблемы молодежи 

как просиживание целыми днями за компьютером, стремление пить и курить, 

а порой и того хуже — употребление наркотиков, пытаясь найти на самом 

деле хоть какую-то отдушину, которая бы служила источником счастья. 

Хотелось бы рассмотреть два наиболее серьезных ошибочных взгляда на 

жизнь, которых придерживаются многие молодые люди, на что родители, к 

сожалению, реагируют достаточно спокойно. Первое — это считать, что пока 

молодой, можно и погулять, а потом уж и серьезные отношения строить, как 

говорят порой – не нагулялся еще. И второй — это узость взглядов на жизнь 

вследствие субъективного опыта.  Сейчас, когда весь мир переживает страх и 

депрессию перед пандемией, когда весь мир сидит дома и выжидает хорошие 

времена и спокойствие, молодежь должна задать вопросы: Как я буду жить 

дальше? Изменить ли мою жизненную позицию эта пандемия? Какие 

жизненные ценности я должен оставить, а с какими распрощаться? Что 

поможет мне, моей семье и всему человечеству победить не только этот вирус, 

но и победить вредные привычки, отрицательные качества? 

В современной психологии и педагогике одним из путей решения 

проблемы молодежи — это если человека сразу настраивать на правильные 

жизненные ценности, а не на гулянья по кафе, барам, ресторанам, дискотекам 

и шумным компаниям, где народ склонен пить и курить, то тогда не придется 

никого перенастраивать на другой лад жизни. Человек своими поступками и 

желаниями формирует у себя определенные склонности, привычки, свой 

характер, он привыкает испытывать счастье именно от такой жизни. 

Жизненные ценности молодежи формируются именно в этот период, и затем 

человека уже будет практически не изменить. И даже если он задумается, что 

так не стоит жить, то одного желания будет недостаточно, так как чувства 

привязаны и к другим вещам. 

Может быть,  я говорю не о большинстве и не стоит причислять себя к 

тем единицам, которые способны кардинально изменить жизнь к лучшему, 

осознав как не стоит, жизнь и встать на правильный путь. Оглянитесь, по 

сторонам, взгляните н пустые улицы, магазины, рестораны, города. 

Вспомните, ваших друзей молодости или просто знакомых, которые вели 

разгульную жизнь, задумайтесь, насколько поменялся их характер, что они 

приобрели и что потеряли, с какими проблемами им пришлось столкнуться, к 

чему их приведет такая жизнь, стоит ли так жить, способны ли они начать 

жить в правильном русле, отказавшись от старых привычек. 

Также у людей есть большая склонность оправдывать свои поступки, в 

основном говоря, что все так живут, или просто начинают сравнивать себя с 

другими, указывая на чужие недостатки, тем самым показывая, что ни такой 

http://burmatovi.ru/dialog-kak-izmenit-xarakter-cheloveka-chast-3/
http://burmatovi.ru/dialog-kak-izmenit-xarakter-cheloveka-chast-3/
http://burmatovi.ru/stixotvorenie-kak-izmenit-svoyu-zhizn/
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я и плохой. Как ни крути — эти оправданья, которые не способствует 

развитию личности. Необходимо бороться с этим и находить силы честно себе 

признаваться в своих недостатках и вытекающем неправильном поведении — 

развитие подобных качеств очень важно для молодого человека именно 

сейчас. 

«Улучшить устройство общественной жизни может только нравственное 

совершенствование людей»- писал давно Лев Толстой. Те молодые люди, 

которые говорят, что в этой жизни надо все попробовать, и что мы свободные 

люди, что хотим то и делаем, эти строки посвящаются вам. Кто-нибудь 

говорил себе эту фразу перед тем, как сделать действительно что-то хорошее? 

К примеру, попробую я пожить бескорыстно, не привязываясь к результатам 

труда, или начну помогать бабушке соседке, которая живет одна и нуждается 

в помощи, еле сводит концы с концами, глядишь менее жадным стану, или 

начну вставать по утрам и буду молиться, не знаю же, вдруг что и изменится. 

Стоит отметить, что нравственно воспитывать ребенка — это не просто 

какое-то чтение морали, это в первую очередь подача примера своим 

поведением — это главный путь решения проблем современной молодежи — 

достойный пример для подражания. Говорить можно много чего, но дети 

впитывают именно то, как вы живете сами. Как ребенок может поступать так, 

как вы ему говорите, когда вы сами живете иначе — он чувствует фальшь в 

этом случае. И доверие у него будет складываться именно к вашему 

поведению, а не к словам. Все проходит. Но сейчас, когда все сидят дома, 

когда главной ценностью становится наше здоровье, здоровье наших близких, 

знакомых и незнакомых необходимо собственным примером подать пример 

того, как стоить жить, того, к чему необходимо стремиться, того, в чем 

истинное счастье. И даже если ребенка так сказать понесет под влиянием 

общества или окружающих его молодых людей, у него все равно останется 

вкус к другой жизни, к той в которой вы были примером. Его может на 

некоторое время начать штормить по жизни, но через некоторое время вкус к 

подобной жизни пропадает и встанет он на правильный путь. 

Еще одна актуальная проблема молодежи — это узость взглядов. Люди 

часто ориентируются, полагаясь лишь на собственный опыт или мнение таких 

же друзей, которые также часто несильны во многих вопросах. Собственный 

опыт - это хорошо! Благодаря ему, часто и возникает сильная вера в какое-то 

знание. Умный учится на чужих ошибках, а глупый - на своих. Да и не просто 

же так в психологических экспериментах задействуют множество человек, а 

не парочку своих близких знакомых. Да и как говорят, по себе людей не судят, 

поэтому необходимо быть объективными во взглядах на жизнь, рассматривая 

вопросы с разных сторон. 

Часто молодые ориентируются на окружающих их людей, но, к 

сожалению, большинство из них не знает, как надо жить. Многие опираются 

на сугубо личный опыт и обладают стереотипным мышлением. Люди часто 

сами не знают, как на самом деле, где истина, но все равно с уверенностью 

дают советы или укоряют в чем-либо других.  

http://burmatovi.ru/chemu-i-kak-nado-vospityvat-detej/
http://burmatovi.ru/kak-vstat-na-pravilnyj-put-razvitiya/
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Что нужно делать?  В первую очередь, надо быть индивидуумом, 

личностью, иметь свои мысли, свои взгляды, а не быть пешкой или сливаться 

с серой массой, а для этого необходимо читать правильные книги, слушать и 

общаться с правильными людьми. Во-вторых, совместить личный опыт с 

получением знания о том, как стоит жить, и получится синтез, который будет 

путеводной звездой в вашей жизни, иначе можно будет так и блуждать всю 

свою жизнь, натыкаясь на проблемы, идущие с молодости. Таким образом, 

можно сказать, что философия современной молодежи направлено в первую 

очередь на себя. Но пришло время и наше эго «Я» вынуждена считаться с 

«Мы». И должно послужить жизненным уроком. В современном мире 

динамичные условия жизни заставляют молодых людей переосмысливать 

собственные установки, изменять свое поведение, адаптироваться к новым 

условиям, постоянно осуществлять как ситуативные, так и жизненные 

выборы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности. Для того чтобы 

молодежь не ошибалась и находила свою дорогу правильно необходима 

поддержка и опора опытных, умных и уважаемых взрослых. Необходимо 

формировать зрелую молодежь не только физическом плане, но и 

психологическом и духовном. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 ноябрдаги ПФ-

6108-сонли Фармонида “педагогик илмий тадқиқотлар кўламини 

кенгайтириш” вазифаси қўйилган [1]. Шу жиҳатдан конфликтлар 

муаммосини тадқиқ этиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.  

Педагогик конфликтлар таълим ва тарбия жараёнида юзага келадиган 

зиддиятлар, низолар ҳамда келишмовчиликлар мажмуасидир. Педагог 

олимларнинг фикрича, педагогик конфликтлар масаласида  уч омил муҳим 

ўрин тутади [2]: 

1. Вазият. Унга кўра, педагогик конфликтлар томонлар 

ёндашувининг тўқнашуви, муайян мақсад ва манфаатларнинг мос 

тушмаслиги вазиятларида келиб чиқади. Шу сабабли педагогик 

конфликтларнинг кўламини аниқлашда уларни келтириб чиқарган вазиятга 

эътибор бериш керак [3]. 

2. Ҳаракат. Педагогик конфликтлар бирор томоннинг амалий 

ҳаракати натижасида ривожланади. Агар бунга иккинчи томон ҳам салбий 

жавоб қайтарса, педагогик конфликтлар жиддий тус олади. 

3. Субъект. Педагогик конфликтларда алоҳида шахс ёки 

гуруҳларсубъектга айланади. Таълим ва тарбия жараёнида кўп ҳолларда 
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ўқитувчи ёки ўқувчи (шахс) ва ўқувчилараро ёки ўқитувчилараро (гуруҳ) 

педагогик конфликтлар субъектлари кузатилади. 

Педагогик конфликтларни бартараф этишда вазиятга қараб мақсадли 

ҳаракатқилиш муҳим ўрин тутади. Бу масала бўйича ўзбек педагогик илмий-

тадқиқотчилигида ишланмалар энди бошланди. Айни пайтда, хорижлик 

педагог-психолог олимлар томонидан педагогик конфликтли вазиятларда 

ҳаракат қилишнинг бир неча усуллари ишлаб чиқилган. Мисол учун, инглиз 

олимлари К.Томас ва Р. Килменн бундай вазиятлар – қуйидаги 5 ҳаракат 

усулига асосланишни тавсия этишади [2]: 

1) ҳамкорлик – конфликтга киришган томонлар билан биргаликда 

манфаатларини тенг рўёбга чиқариш учун ҳаракат қилиш; 

2) келишув – томонларнинг ўзаро тийилиши билан 

англашилмовчиликнитартибгасолишҳаракати; 

3) ўзни тортиш – конфликтли муаммони ҳал этмасдан вазиятдан 

ўзини тортиш; 

4) мослашиш – бирор томоннинг ўз манфаатини чеклаб иккинчи 

томон позициясига ён босиш ҳаракати; 

5) рақобат – томонларнинг ўз манфаати учун қатъий туриб 

курашиш ҳаракати. 

Таълим ва тарбия жараёнида педагогик конфликтларни ҳал қилиш учун 

Ўқитувчи ёки мактаб Психологи мазкур ҳаракат усулларидан нисбатан 

вазиятга мосини танлаши мақсадга мувофиқ бўлади. Шу жиҳатдан бу ҳаракат 

усулларини қуйидагича моделлаштириш мумкин (чизмаси): 
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Таълим ва тарбия жараёнида педагогик конфликтларни бартараф қилиш 

ҳаракатида турли тактикалар қўлланилади. Шу маънода конфликтли 

томонларга таъсир кўрсатишнинг қуйидаги  тактикалари мавжудлигини 

эслатиб ўтиш жоиз: 

- конфликт объектини қўлга олиш; 

- жисмоний таъсир кўрсатиш (бунда конфликт сабабчиси қатъий 

огоҳлантиришлари); 

- руҳий таъсир кўрсатиш; 

- босим бериш; 

- ошкора ҳаракат қилиш; 

- дўстликни таклиф этиш; 

- муносабатларни меъёрлаштириш. 

Бу тактикаларни вазиятга қараб қўллаш кутилган самарани беради.  

Педагогик конфликтларни бартараф этишда ҳаракат қилувчи 

субъектларни англаб олиш лозим. Бундай субъектларнинг асосийларини 

қуйидагилар ташкил қилади: 

1) синф раҳбари (ўқитувчи); 

2) мактаб психологи; 

3) фаол ўқувчи; 

4) конфликтга киришганлардан оқил ўқувчи. 

Шундай қилиб педагогик конфликтли вазиятларда ҳаракат усулларини 

билиш уларни кутилган даражада бартараф этиш имконини беради. Бунинг 

учун илмий-педагогик асосларга таяниш мақсадга мувофиқ бўлади. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена динамичным 

слиянием лингвистической и психологической составляющей, внедряемого в 

процесс обучения, цифрового образования.  Данная работа посвящена 

применению НЛП (нейролингвистическое программирование) как 

действенного метода повышения грамотности на уроках русского языка. 

Различная интерпретация учеными данной категории представляет особый 

интерес для исследования.  
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THE CATEGORY OF ANIMATELY-UNAFFILIATION IN MODERN 

RUSSIAN LANGUAGE 

 

Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the dynamic fusion of the 

linguistic and psychological components introduced into the learning process of 

digital education. This work is devoted to the use of NLP (neurolinguistic 

programming) as an effective method of increasing literacy in Russian language 

lessons. Different interpretations of this category by scientists are of particular 

interest for research. 

Keywords: spelling literacy, neurolinguistics anchor, visual, audial, 

kinesthetic, modality. 

 

На современном этапе образования овладение учеником различных 

компетентностей становится целью образования. Орфографическая 

грамотность – одна из этих компетентностей, необходимая при реализации 

жизненных задач. Цель обучения при таком подходе становится не только 

номинальной, но и ценностной. Подобное изменение целей обучения, 

естественно, подразумевает изменение и самих подходов к обучению. На 

первый план выходит индивидуальный подход к обучению, предполагающий 

ориентацию на личность отдельного ученика, учет его личностных 

особенностей. Обучение орфографической грамотности на уроках русского 

языка по старым методикам и учебникам становится менее результативным и 
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все более проблематичным. В современном образовательном процессе, 

считается целесообразным привлечение к обучению элементов НЛП – 

нейролингвистического программирования. Это решает проблему 

индивидуализации в обучении и ценностного подхода к формированию 

орфографической грамотности как показателя культуры человека, 

коммуникативной компетенции ученика. 

Повышение орфографической грамотности учащихся в ходе обучения на 

уроках русского языка достигается путем: 

 Наличия условий, способствующих максимальной эффективности 

проведения уроков. 

 Разделения заданий, в том числе, домашних заданий в соответствии с 

психологическими особенностями учащихся. 

 Пересмотра преподавательской манеры самим педагогом. 

 Наличия необходимых принципов, приемов, упражнений при обучении 

орфографической грамотности. 

Для использования этого пути обучения следует знать следующие 

основные моменты НЛП, восприятия информации человеком: 

 Перцептивная и сигнификативная функции, как две составляющие 

образовательного процесса. 

 три типа модальности учащихся, отличающихся 

развитием визуальных (видение), аудиальных (слышание) 

и кинестетических (ощущение, прикосновение) каналов прохождения, 

получаемых в результате деления восприятия информации.  

 Подобные модальности выражают индивидуальное сочетание 

особенностей нервной системы каждого ребенка, которые и определяют 

успешность или неуспешность системы обучения для него. 

В среднем показателе примерно у половины учащихся достаточно 

развиты визуальные, аудиальные и кинестетические способности. У 

другой половины, как правило больше развита одна из этих способностей. Как 

следствие этого, ход обучения должен, по мере возможности, приверженность 

учеников той или иной модальности. Такое обучение требует временного 

отключения от реальности. В результате появляются проблемы, пробелы в 

усвоении материала, что и выявляется при контроле. 

Применение раздельного обучения– т.е. выделение отдельных заданий 

для групп учеников, с учетом ведущей репрезентативной системы, 

(визуальной, аудиальной и когнитивной системы восприятия информации 

учащимися), на основе которой используются приемы объяснения нового 

материала  

 В таблице указаны возможные задания при таком раздельном подходе в 

обучении на уроках русского языка: 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1235 

 

Визуальный Кинестетический Аудиальный 

1.Задания, 

ограниченные по времени 

Задания, ограниченные 

по времени 

Неограниченные по 

времени задания 

2.Групповая работа Групповая работа  
Индивидуальное 

задание 

3.Графическое 

отображение 

выполняемого задания 

Формулирование 

основных положений 

задания 

Усвоение материала, 

путем его повторения 

4.Возможная 

визуализация 

предлагаемого задания 

Эмоциональное 

отображение исполняемой 

работы 

Практическое 

применение правил и 

грамматических 

конструкций 

5.Работа над 

правописанием 

Работа по 

исправлению ошибок 

Выделение ошибок в 

полученном задании 

6.Выполнение 

определенного задания, 

согласно образца. 

Творческие 

деятельность в рамках 

конкретного задания 

Активизация 

логического мышления 

7.Сочинение, 

основанное на описании  
 

Сочинение, 

основанное на логических 

построениях  

8.Диктант, 

задействующий 

визуальную модальность 

Диктант с 

задействованием 

определенных тактильных 

моментов 

 

Аудиальный диктант  

9.Разработка 

ситуаций, помогающих 

воспринять визуально 

полученное задание 

Игры с применением 

кинестетических жестовых 

знаков 

Исполнение роли 

преподавателя 

Ученикам необходимо предоставить право самим выбрать домашнее 

задание, так как в таком случае, учитываются особенности учащихся. Ниже 

приводится приблизительные рекомендации по составлению перечня 

подобных домашних заданий: 
Визуальный Кинестетический Аудиальный 

Графическое 

отображение задания в 

виде графики, таблицы, 

схемы; с применением 

иллюстрирования 

изученного материала. 

Цветовое оформление 

выполненного задания.  

Тезисные записи в виде 

формулировок. 

Проговаривание объяснения 

материала самому себе 

перед зеркалом.  

Неоднократное 

прослушивание 

аудиозаписей материала в 

различных вариантах 

(запись учителя. Запись 

своего прочтения ) 

 

Применение подобного рода подходов к обучению помогает 

трансформации общенаправленного образовательного процесса в личностно- 

ориентированное обучение, проводимое с учетом нейролингвистических 

особенностей детей. Такое распределение заданий, делает возможным 

понимание материала и для визуала, и для аудиала, и для кинестетика. 
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Подобный метод обучения требует тщательной предварительной 

подготовки в плане изучения индивидуальности каждого учащегося, 

необходимой для диагностики учащихся в их ведущей репрезентативной 

деятельности, по результатам которой и будет проводиться работа. В этой 

связи необходимо выявление ведущей модальности каждого ученика класса и 

ведение занятия с учетом этого. В среднем, проводимые диагностики 

показывают, что около 30% учащихся не имеют ярко выраженной ведущей 

модальности (т.н. смешанная модальность), у 30% – аудиальная модальность 

(восприятие через слух), у 30% – визуальная (через смотрение), у 10% – 

кинестетическая (через ощущения). Данные выводы должны учитываться при 

приведении манеры работы учителя на уроке в соответствие с личностно-

ориентированным обучением.  

Основой метода, на который можно опираться при такого рода обучении 

может быть: 

-Нацеливание учащихся на оптимальную работу в начале урока и в ходе 

занятия путем раппорта 

-Начало урока с позитивного якорения (термин НЛП). 

-Мотивация на обучение. 

- Подача информации во всех трех модальностях (о дифференциации 

заданий см. выше). 

  Как известно, каждая модальность имеет некоторые характерные 

особенности, использование которых целесообразно при дифференциальном 

выборе заданий. 

При работе с учеником- визуалом, используются слова, описывающие 

цвет, размер, форму, важное акцентируется другим цветом мела на доске. 

Используются всевозможные схемы, таблицы, наглядные пособия.  

Работа с аудиалами предполагает восприятие и передачу информации на 

слух. Поэтому часто используется многократное проговаривание орфограммы 

и слов с данной орфограммой. 

Дети-кинестетики, по наблюдениям ученых, являются самыми 

отстающими в обучении детьми в связи с неразвитостью ведущих в 

образовании модальностей. Предлагается использовать с учеником-

кинестетиком жесты, прикосновения, применять включение в задания 

пространственного элемента. 

Заключение  

 Таким образом, результат изменений, наблюдаемых   при использовании 

приемов НЛП в ходе преподавания русского языка, наблюдается по 

нескольким позициям. Во-первых, это повышение интереса к русскому языку 

как учебной дисциплине, благоприятный климат во время урока, ценностная 

ориентация учащихся на успех. Наблюдается включенность в работу всех 

ребят, повышение грамотности у учащихся, в том числе ребят с низкими и 

средними способностями. С другой стороны, качественный показатель этих 

изменений замечен в умении применять полученные на уроках русского языка 

знания в других жизненных ситуациях. 
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Аннотация:Ушбу мақолада олий таълим талабаларининг мустақил 

фаолиятини ташкиллаштиришда педагогик шароитларни инобатга олган 

ҳолда инновацион муҳитни яратиш билан таълим самарадорлигининг ошиши 

ва талабаларнинг чет тили ўрганишларига инновацион ёндашиш ҳақида 

айтилади. Тиббиёт-фармацевтика йўналиши талабалари инглиз тилини 

ўрганишдаги мустақил ўқув-билув фаолиятини ривожлантиришда 

масофавий таълим асосий восита сифатида хизмат қилади.  
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DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS LEARNING OF MEDICAL-
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Annotation: In this article is described some samples for organizing students 
autonomous learning in pedagogical circumstances, it is also mentioned to 
increase educational efficiency and motivate students learning English which 
related to their profession with forming innovative atmosphere. Distance learning 
plays an important role to improve learning English autonomously of the medical 
and pharmaceutical students.  

 

Бугунги глобаллашув даврда ахборотлар оқимининг ниҳоятда кўпайиб ва 

миқёси жиҳатдан кенгайиб бораётгани анъанавий дарс жараёнининг 

талабаларга барча билимларни етказиш учун етарли эмаслиги, замон билан 

ҳамнафас бўлиш ва замонавий фанларни эгаллашга улгуриш учун таълим 

олувчилар ўзлари мустақил равишда қўшимча билимларни ҳам эгаллаб 

боришлари зарурлигини кўрсатмоқда. Мамлакатимиз таълим тизимидаги 

ислоҳотлар таълим-тарбия жараёнларини бошқарув механизмларини 

такомиллаштиришни, яъни таълим сифати ва самарадорлигини ошириш, 

ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва замон талабларига мослаш, мамлакат 

таълим стратегиясининг миллий модели билан уйғунлаштириш каби 

лойиҳаларни амалга оширишни тақозо этмоқда. Дарҳақиқат, талаба-ёшларни 
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рақобатбардош мутахассислар сифатида мамлакат иқтисодиётини ўстиришга 

мақсадли тайёрлаш бугунги куннинг асосий талабидир. Хусусан, халқаро 

тиллардан бирини мулоқот даражасида эгаллаш, оғзаки ва ёзма нутқни ўқув 

дастури талаблари доирасида тушуниш, ўз фикрини чет тилида баён этишга 

билим ва малакаларни эгаллаш бугунги кунда ҳар қандай касбий фаолиятида 

асосий кўрсаткич ҳисобланади. Шу боис, бўлажак кадрлар жаҳон 

цивилизацияси ютуқлари ҳамда дунё ахборот ресурсларидан кенг кўламда 

фойдалана олишлари, халқаро ҳамкорликни ривожлантиришлари учун ва 

мулоқотни ривожлантиришлари учун шарт-шароит ва имкониятларни яратиб 

бериш бугунги кунда олий таълим муассасаларининг асосий вазифаларидан 

бирига айланди. Тил ўқитишга ихтисослашмаган олий таълим 

муассасаларида, хусусан, тиббиёт-фармацевтика йўналишида чет тилини ҳам 

мулоқот тили сифатида, ҳам касбий-соҳавий тил сифатида ўргатилиши 

глобаллашувни тезлаштиришнинг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.  

Замонавий индустриал дунёга қўшилиш чет тилларини нафақат ўзаро 

мулоқот тили сифатида ўрганиш, балки, соҳавий ва касбий ривожланишнинг 

муҳим омили сифатида ҳам билиш лозим. Хусусан, инглиз тили бўйича 2016 

йилда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва Британия Кенгаши, 

Ўзбекистон жаҳон тиллари университети ва республика илмий-амалий 

инновацион-ривожлантириш маркази ҳамкорлигида нофилологик 

мутахассисликларини тайёрловчи олий таълим муассасалари талабаларига 

соҳавий инглиз тилини ўқитиш юзасидан “EnSPIRe-U” 85  лойиҳаси ишлаб 

чиқилди. Лойиҳанинг мақсади инглиз тилини махсус мақсадларда 

ўрганувчилар учун замонавий ёндашувлар, янги ўқув дастури, ўқув режалари, 

ўқув материаллари, баҳолаш мезонлари ишлаб чиқиш эди. Лойиҳада Буюк 

Британиядан масофавий таълим бўйича мутахассис-консультант профессор 

Жефри Стенфорд, тилшунослик бўйича мутахассис-консультант профессор 

Род Болайто ва нофилологик таълим йўналишларидан 31та олий таълим 

муассасаларидан педагог ходимлар иштирок этдилар.  

Жаҳоннинг етакчи олий таълим муассасалари профессорлари билан 

ҳамкорликда ишлаш, инглиз тилини ўқитишда янги замонавий ёндашувларни 

йўлга қўйиш имконини берди. Мамлакатимиздаги нофилологик олий таълим 

муассасаларида инглиз тили билиш даражаси турлича бўлган талабаларнинг 

таҳсил олиши дарсларни дифференциаллашган, индивидуаллашган таълим 

принципларига асосланиб ташкил қилиш, талабаларнинг мустақил ўқув-

билув фаолиятига ҳам шундай ёндашишни тақозо этади. Бундай вазиятда 

педагог талабалар даражаларини узлуксиз ва интенсив ишлаш орқали 

тенглаштира олади, бунда эса масофавий таълим воситалари қўл келади. 

Индивидуаллашган ёндашув юзасидан С.А.Муханов фикрича, 

“индивидуаллаштириш талабага муайян курсни ўрганиш учун ўз йўлини 

танлаш имконияти бера олиш мумкинлигида намоён бўлади”86. 
                                                           
85 https://www.britishcouncil.uz/english/specific/purposes 
86 Муханов С.А. Технология проектирования дистанционного курса “дифференциальные уравнения” с 

использованием LMS Moodle”. / “Наука и школа” журнали, №9,2014 й, 28-32 бетлар.  
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 Е.В.Панишева эса бу жараёнда масофавий таълимнинг ўрни ҳақида: 

“ўқув жараёни субъектларининг интернет тармоқларидаги ўзаро ҳамкорлиги 

замонавий интернет шаклларидан фойдаланиши уларнинг фаоллигини 

оширишга ёрдам беради, деб фикрни илгари суради. Унинг фикрича, 

“синхрон (вебинарларда) ва асинхрон (форумларда) интернет тармоқларида 

ўқитувчи ва талабаларнинг мулоқот шаклидир, веб квест эса баҳс-

музокаралар шакли, маслаҳатлар бериш шакли (шахсий ёзишиш усули) 

ҳисобланади.  

Интернет фаолиятининг замонавий шакллари талабаларнинг шахсан 

ўзини ўзи идрок этишини таъминлайди ва ўқув жараёни давомида таълим 

сифатини кўтаришга хизмат қилади, “умумжаҳон интернет” ижтимоий 

тармоқ сифатида маълумот олишнинг ҳақиқий шаклини белгилайди ва бутун 

дунё бўйлаб кишиларнинг ўзаро алоқасининг ажралмас қисмига айланиб 

бормоқда. 

 Нофилологик йўналишлардаги олий таълим муассасаларида инглиз тили 

учун ажратилган соатларнинг камлиги ҳам педагогларни талабалар билан 

масофадан туриб қўшимча шуғулланишга ундайди. Хусусан, нофилологик 

йўналишларда талабаларининг касбий-соҳавий мақсадларда инглиз тилини 

ўрганишлари ва инглиз тили фанидан билим, кўникма ва малакаларини 

орттиришларида масофавий таълим тизими ягона ечим эканлиги кўплаб 

изланувчилар томонидан таъкидланмоқда. Ушбу мавзу юзасидан кўплаб 

олимларнинг фикр ва мулоҳазаларини таҳлил қилар эканмиз, олий 

таълимнинг тиббиёт-фармацевтика йўналиши талабаларининг мустақил ўқув-

билув фаолиятини шакллантиришда, ҳамда таълим муассасини битиргач ҳам 

ўзлари мустақил фаолият олиб боришлари орқали билим-кўникмаларини 

мустаҳкамлаб ва янгилаб боришларига замин яратади. Айнан шундай 

мақсадларни инобатга олган ҳолда таълим жараёнини тиббиёт-

фармацевтикага оид ҳаётий материаллар билан тўлдириш орқали келажакдаги 

тиббиёт ходимларининг самарали ва мустақил фикрлашини шакллантиришга, 

шахсий интеллектини ўстиришга, келажакда масъулиятли касбларда фаолият 

юритишлари жараёнида мустақил фикрлаш ва мустақил фаолият олиб бориш, 

ҳамда масофадан туриб дунёнинг бошқа мамлакатларидаги таълим 

масканлари билан боғланиб ўз билим, кўникма ва малакаларини мунтазам 

ривожлантириб боришларига олиб келади.  

Мақоланинг илмийлиги шундаки,  тиббиёт-фармацевтика йўналиши 

талабаларининг дарс жараёнидан ташқари мустақил фаолият олиб боришлари 

учун уларга қулай бўлган масофавий таълим платформасини танлаш, 

мавзуларни саралаб олиш ва платформада мустақил фаолият олиб бориш 

дидактикасини ишлаб чиқиш юзасидан муаммога илмий ёндашилган ҳолда, 

Тошкент фармацевтика институтининг ўзбек тили ва адабиёти кафедраси 

катта ўқитувчилари Ф.А.Ширинова ва Ҳ.Ф.Максудовалар томонидан “English 

for pharmacists. Module 1: Social and Professional Interaction” номли ўқув 

қўлланмаси ишлаб чиқилди, 2017 ва 2019 ўқув йиллари мобайнида тажриба-

синовидан ўтказилди. Шу билан бирга, тажриба жараёнида талабаларни 
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соҳавий инглиз тили билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришда 

мақсадли ўқитишга йўналтирилган лойиҳаларни ишлаб чиқиш муҳимлиги ва 

бундай лойиҳалар кўпроқ онлайн ишлашга мослаштирилиши кераклиги 

кузатилди. Ушбу фикрларнинг далили сифатида О.В.Налиткинанинг 

қуйидаги фикрини ҳам келтириш мумкин: “олий таълим муассасаларининг 

нофилологик йўналишларида талабаларнинг мустақил ўқув-билув 

фаолиятларини ташкил этишда интернет ресурсларини ўз ичига олган ўқув-

услубий мажмуадан фойдаланиш, талабаларнинг билим даражаларини 

тенглаштиришга соҳавий чет тилига йўналтирилган коммуникатив 

компетенциясини шакллантиришга мустаҳкам замин яратади87”. Шунингдек, 

П.С.Гурьяновнинг таъкидлашича, “бунда ахборот таълим технологияларидан 

фойдаланиш мутахассисларни юқори даражада сифатли тайёрлашга ва 

уларни мустақил ўқув-билув фаолиятлари давомида материалларни мустақил 

тарзда идрок этишга ёрдам беради88”.  

Инглиз тилини соҳавий ўқитишда масофавий таълим тизимидан 

фойдаланиш самарали ва истиқболли бўлиб, ўқув жараёни анъанавий 

таълимга нисбатан ўқувчилар учун янада қизиқарли бўлади: талаба 

дарсликдаги статик эскирган матнлар билан таққослаганда қизиқарли 

минтақавий географик ва ҳаётий материаллардан фойдаланиш учун чексиз 

имкониятга эга бўлади. Яна шуни айтиш керакки, интернет ёрдамида соҳага 

тегишли бўлган инглиз тилидаги аутентик материалларни топиш ва соҳага 

оид жаҳон бозорида содир бўлаётган маълумотлардан инглиз тилида хабардор 

бўлиш имкони яратилади, чунки илгари инглиз тилида чоп этилган газета ва 

журналларни топиш қийин бўлган.  

Хулоса шундан иборатки, таълим жараёнида интернет 

технологияларининг самарадорлиги талабаларнинг касбий-соҳавий 

билимларга эга бўлишида ва кўникмаларнинг шаклланишида намоён бўлади. 

Бунда: 

-талабаларнинг фанни ўзлаштиришга бўлган қизиқувчанлиги ортади; 

-ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги масофа қисқаради; 

-фанни ўзлаштиришда узвий ва узлуксиз таълим йўлга қўйилади; 

-талабаларда мустақил ўқув-билув фаолият олиб боришлари 

шакллантирилади. 

Масофавий таълим тизимининг фойдали тарафлари хусусида Ye He 

“онлайн ўқитиш ва ўрганиш хар иккала тарафга фойдали бўлиб, давомийлик 

ва мослашувчанлик барча қатнашчилар томонидан эътироф этилди. 

Иштирокчилар курсдан олдин ҳам, ундан кейин ҳам интернетнинг фойдали 

жиҳатлари ҳақида фикр юритдилар. Семестр охирида кўп қатнашчилар 

онлайн ўрганишнинг қўшимча фойдалари ҳақида фикр билдирдилар.Ўқитиш 
                                                           
87  Налиткина О.В. К вопросу о разработке модели использования онлайн-компонента в организации 

самостоятельной работы студентов по иностранному языку в нелингвистическом вузе. / “Вестник ТГПУ” 

журнали, № 8, 2017 й, 15-21 бетлар. 
88  Гурьянов П.С. Методические подходы к разработке учебных средств на основе информационных 

технологий для обучения специалистов фармацевтического профиля., диссертация – Пермь: «Пермская 

государственная фармацевтическая академия», 2009., 103 бет. 
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нуқтаи назаридан эса тажрибалар натижасида бир нечта иштирокчилар 

ўқитишда технологиялардан фойдаланишнинг афзалликларини таъкидлаган 

ҳолда, онлайн инструктор ва талаба, талаба ва талабанинг ўзаро мулоқотга 

киришиши орқали таълим сифатини ошириш имкониятини бериши ҳақида 

хулосага келинди89”. 

Умуман олганда, ўқув курсларини масофавий таълим тизими воситасида 

ташкиллаштириш талабаларни ҳар қандай вазиятда ҳам тил ўрганишга бўлган 

иштиёқларини ошириш, масофадан қатъий назар машғулотларни бажаришга 

интилиш ва ўз интеллектуал салоҳиятини ривожлантириб борадиган даражага 

олиб чиқиш мумкин бўлади. Албатта, ҳар бир ишда самарали натижага 

эришишда амалиётда қўллаш, кузатиш, натижаларни таҳлил қилиш 

орқалигина ютуқларни кўриш ва камчиликларни бартараф этиш мумкин 

бўлади. 
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Мы знаем, что с 30-х годов ХХ века существовала заочная форма 

обучения. Вместе с тем, по опыту зарубежных стран, в систему образования 

внедрены дистанционные методы обучения с помощью радио лекций (1932 

г.), радио курсов (1943 г.), телевизионных уроков (1960-1970 гг.). В 

Узбекистане с 1970 г. проводятся специальные телевизионные уроки по 

математике, физике, биологии и другим предметам, а также спортивные уроки 

по шахматам [5, с.1]. 
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Чтобы повысить эффективность обучения, Алан Ки в 70-х годах 

прошлого века придумал довести компьютер до размера книги. С 1990-х годов 

создание карманных компьютеров привело к созданию и развитию 

мобильного обучения студентов. Созданы первые обучающие приложения 

для такой образовательной среды [6, с.1]. 

В наши дни молодёжь невозможно представить без мобильных 

телефонов в течение дня. Умолодёжь есть возможность получать различную 

информацию в любом месте и в любое время. Но пользуется ли такой 

возможностью наша молодежь? 

Использование мобильных устройств в учебном процессе помогает 

повысить мотивацию учащихся, развить способность к самостоятельному 

обучению. Желательно внедрить мобильное обучение в образование. 

В образовательном процессе термин «мобильное обучение» можно 

трактовать следующим образом: 

- Учебное устройство (дополнительные мобильные устройства и сетевые 

технологии); 

- Тренер (во время обучения устройство может располагаться как в 

классе, так и вне его); 

- Приложение к процессу обучения в зависимости от типа урока 

(виртуальный учитель в Интернете из другой школы, города или региона). 

 Таким образом, с технологической точки зрения мобильное обучение - 

с использованием технологии WAP или GPRS, может получать доступ и 

извлекать учебные материалы на дополнительном портативном мобильном 

устройстве с доступом в Интернет, а также поиск и извлечение материалов, 

ответы на вопросы на форуме и тестирование. 

Мobile learning — новая учебно-информационная реальность, где 

обучаемый, используя мобильное устройство, получает мгновенный доступ к 

учебным материалам и необходимой информации и имеет возможность 

осуществлять коммуникацию (с преподавателем или другими 

обучающимися) в синхронном и асинхронном режимах для организации 

личностно значимой самостоятельной учебной деятельности. [2, с.161] 

Как отмечает Дж. Трахлер [3, с.11]: «Мобильное обучение меняет весь 

процесс обучения. Образование своевременно становится адекватным и 

индивидуализированным». 

Чтобы внедрить мобильное обучение в учебный процесс, необходимо 

обратить внимание на следующие организационно-педагогические 

требования: 

- Организация мобильных занятий на базе планшетов, нетбуков и 

ноутбуков в учебной практике; 

- Тренинг BOYD (принесите свое собственное устройство) (учащиеся 

приносят на тренинг свои личные мобильные устройства). 

- Для обеспечения бесплатного доступа в Интернет в образовательном 

учреждении целесообразно создавать специальные зоны не только в актовом 

зале, но и в коридорах, библиотеке, зале активистов. 
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Преимущества мобильного обучения: 

1. Позволяет студентам свободно передвигаться; 

2. Предоставляет возможность студентам с ограниченными 

возможностями учиться с помощью мобильных устройств; 

3. Отсутствие необходимости в персональном компьютере и бумажных 

учебниках; 

4. Использование современных беспроводных технологий способствует 

распределению обучающих ресурсов между пользователями (WAP, GPRS, 

EDGE, Bluetooth, Wi-Fi); 

5. Мультимедийный контент используется в мобильном обучении, то 

есть информация выражается в различных формах: текст, графика, аудио; 

В этом случае эффективность обучения и запоминания учебных ресурсов 

повышается, у учащихся развивается учебная мотивация. Если ученики будут 

заинтересованы в выполнении заданий, то преподаватель-волонтер сможет 

без колебаний сказать, что аудитория оживится, мотивация к обучению 

разовьется, а эффективность усвоения повысится. 

Основная цель внедрения мобильного обучения: 

• Повышение качества образования; 

• Внедрение и поддержка интеграции ИКТ в образование; 

• Повышение эффективности усвоения студентами материала; 

• Формирующее оценивание (самооценка, самооценка) и внедрение 

дифференцированных технологий обучения в учебный процесс; 

• Повышение производительности стандартизированных тестов; 

• Доступ к непрерывному обучению для учащихся; 

• Установление и развитие взаимоотношений «образовательное 

учреждение - семья - образовательное учреждение». 

У студента может быть иной подход к процессу использования 

мобильных технологий при проектировании уроков в традиционной очной 

форме обучения. Например, А. Амиров, А.Ашимбекова, А.Темирова [1, с.13] 

разделили использование мобильных устройств в процессе обучения на 

следующие группы: 

- Мультимедийное обучение - демонстрация веб-ресурсов (аудиофайлы, 

видео, графика, карты и изображения); 

- Обеспечить быстрый доступ к обучающим сайтам, ресурсам, 

справочникам, словарям; 

- Для обеспечения связи в процессе обучения (SMS-сообщения, Twitter, 

Telegram, веб-семинары и т. Д.). 

Ю. Шишковская [4, с.1519], говоря о нескольких способах использования 

мобильных устройств в образовательных целях, перечислила следующее: 

- Во-первых, это самообразование, сюда же отнесем организацию 

автономной работы. Это становится возможным благодаря тому, что в основе 

технологии мобильного обучения лежат такие общепедагогические 

принципы, как доступность и простота использования материала, 
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интерактивность, а также, благодаря специальным приложениям, 

возможность самоконтроля и самооценки.  

- Во-вторых, идеи m-Learning могут использоваться как в школьном, так 

и вузовском традиционном образовательном процессе.  

- В-третьих, мобильное обучение может стать эффективным 

дополнением дистанционного или корпоративного обучающего курса. 

Майк Шарпалц, профессор Британского открытого университета, в своей 

исследовательской работе анализирует мобильное образование. В 2002 году в 

Бирмингеме Майк Шарпалц рассказал о трех столпах мобильного обучения: 

строительстве, общении и контроле. То есть создать взаимопонимание между 

учителем и учеником, общаться между ними и контролировать процесс 

обучения со стороны учителя. 

Для развития страны нам необходимо обучать следующее поколение 

педагогов, программистов, ученых, изобретателей, инженеров и 

предпринимателей. 

Мобильное обучение позволяет образовательному учреждению 

расширить условия организации уроков от уровня возможности, выйти за 

установленные временные рамки. Все мы знаем, что в учебных заведениях 

невозможно обеспечить каждого студента компьютером. К сожалению, от 

учебного заведения требуется большая сумма денег, чтобы предоставить 

каждому студенту доступ к компьютеру и Интернету. 

Но у большинства молодых людей есть телефон, а это реальная 

возможность изменить преподавание, улучшить учебную среду. Это даже 

позволяет учащимся получать образовательные ресурсы из дома, 

взаимодействовать с учителями и работать со своими сверстниками в сети в 

команде. В процессе обучения ценность мобильных устройств оценивается по 

способности учащихся использовать, общаться, сотрудничать и создавать 

ресурсы, ориентированные на цифровое обучение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА 

ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: Прагматическая компетентность стала, особенно в 

последние несколько десятилетий, одним из вопросов, привлекших внимание в 

данной области как неотъемлемая часть языковой компетенции. Осознание 

того, что хорошего владения лингвистическими знаниями на изучаемом 

языке будет недостаточно для овладения языком, породило необходимость 

исследования ценности и влияния прагматической компетентности в 

языковом образовании. Данный обзор призван дать краткий обзор 

прагматики и прагматической компетентности, педагогическое значение 

прагматической компетентности с выделением соответствующих 

теоретических компонентов прагматики. Для целей настоящего обзора 

представлена соответствующая литература, охватывающая определения 

прагматики и прагматической компетентности, а также исследования, 

проведенные в области прагматической компетентности. 

Ключевые слова: прагматическая компетенция, иноязычное 

образование, коммуникативная компетенция, обучение прагматике. 

 

APPLICATION OF PRAGMATIC COMPETENCE IN ENGLISH 

LESSONS 

 

Yusupova Nargiza Nigmatovna 

Tashkent State University of Uzbek Language and Literature 

named after Alisher Navoi 

 

Abstract: Pragmatic competence has been one of the issues that have attracted 

attention in this area, especially in the last few decades, as an integral part of the 

language authority. Good knowledge of linguistic knowledge in the language under 

study lack of adequate for learning has led to the need to study the value and impact 

of pragmatic competence in language education. This review focuses on pragmatics 

and pragmatic competence, the pedagogical significance of pragmatic competence, 

the separation of the relevant theoretical components of pragmatics. For the 

purposes of this review, relevant literature, including definitions of pragmatic and 

pragmatic competence, as well as research in the field of pragmatic competence, 

will be presented. 
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Коммуникация - часть любой общественной жизни, в которой люди 

испытывают потребность взаимодействовать друг с другом по определенным 

причинам. Именно благодаря концепции языка люди могут общаться с 

множеством собеседников в самых разных условиях. Однако, 

взаимодействуя, люди должны следовать за вещами, выходящими за рамки 

слов. Они должны знать, как сказать что-то, а также когда, где и кому это 

сказать. Таким образом, коммуникация-это гораздо больше, чем просто 

выстраивание некоторых слов в линейном порядке, чтобы сформировать 

набор элементов. Предполагается, что пользователи языка следуют 

некоторым условностям, в соответствии с которыми их разговор будет не 

только осмысленным, но и уместным. Этот анализ того, как говорить вещи 

подходящими способами и местами, в основном называется прагматикой. 

Известно, что коммуникативный метод занимает ведущее место в теории 

и практике преподавания ИЯ в языковом вузе и нацелен на формирование 

коммуникативной компетенции.  

В научно-методической литературе прослеживается многообразие 

позиций относительно определения данного термина и его содержания, и хотя 

большинство исследователей сходится во мнении относительно 

многокомпонентности данного вида компетенции, их представления о том, 

какие ее компоненты являются доминантными, существенно различаются 

(И.Л.Бим, Н.И.Гез, В.В.Сафонова, Е.Н.Соловова, Д.Хаймс, L.Bachman, 

W.Ulrich, van Ek. and Trim J.L.M. и др.). К числу ключевых авторы относят 

языковую, речевую или в терминах ряда авторов прагматическую 

(Р.П.Мильруд, L.Bachman) и социокультурную или социолингвистическую 

компетенции (И.Л.Бим, В.В.Сафонова, van Ek. and Trim J.L.M.). У ряда 

исследователей содержание компетенции расширяется за счет выделения 

дискурсивной, тематической, социальной, компенсаторной и учебной 

компонент. В документах, разработанных Советом Европы, выделяют, как 

наиболее значимые, лингвистический, социокультурный и прагматический 

аспекты коммуникативной компетенции (Common Framework., 1996).  

Факт наличия прагматической компоненты в структуре 

коммуникативной компетенции является, несомненно, важным. Следует, 

однако, отметить, что некоторые ученые высказывают мнение о том, что 

понятие «прагматический» можно применять как синоним слова 

«коммуникативный», поскольку воздействие на адресата имеет 

первостепенное значение (Piepho Н.-Е., 1979: 23). На наш взгляд, наиболее 

широким является понятие коммуникации, иными словами, понятие 

прагматики, перекрывается понятием коммуникации. Однако это не ставит 

под сомнение правомерность одновременного существования данных 

терминов. В этой связи, заслуживает внимания и точка зрения М.Кроски, 

который выделяет среди функций коммуникативного процесса функцию 
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влияния, то есть изменения идей, представлений и отношений партнера по 

общению (Мс Croskey J.C, 1985: 10). Подтверждает это и точка зрения 

Ю.С.Степанова, который определяет прагматику как систему средств и 

приемов, употребляемых автором для достижения своих целей и «для 

наилучшего воздействия на слушающего с целью убедить его, взволновать и 

т.д.» (Степанов Ю.С., 1981: 325). Рассматривая эти положения сквозь призму 

лингводидактики, становится очевидной необоснованность сомнений в 

необходимости выделения прагматической компетенции наряду с 

коммуникативной. 

Прагматическая компетенция способствует изучению функции языка как 

орудия мышления, если учитывать, что язык есть средство формирования 

определенной мысли. Наконец, если использование языка входит в 

содержание самого речевого общения, и в каждом коммуникативном акте 

содержится момент взаимодействия партнеров по коммуникации, то 

прагматическая компетенция помогает изучать главную функцию языка - 

коммуникативную. 

Следовательно, прагматическая компетенция имеет право на 

самостоятельное существование наряду с коммуникативной. На основе 

прагматической компетенции достигается успех в решении 

коммуникативных задач: информирования, побуждения, выражения мнения, 

оценки, установления контакта, а также эффективность воздействия 

сообщения на поведение собеседника в желаемом направлении. 

Формирование коммуникативно-прагматической компетенции 

становится возможным на основе стратегий, включающих действия по 

овладению дискурсом и адекватной стратегиям системы упражнений:  

а) подготовительных, направленных на приобретение общих знаний о 

содержании и специфике того или иного типа дискурса;  

б) структурирующих дискурс, нацеленных на восприятие дискурса, 

определение его структуры, экстралингвистических характеристик 

(участников акта общения, их целей, социально-ролевые отношения, 

эмоциональный настрой и т.д.) и распознавание интенции на основе анализа 

языковых средств; 

в) имитирующих дискурс, имеющих репродуктивный характер и 

развивающих умения самостоятельного воспроизведения дискурса по 

заданной модели, а затем и без нее, с целью реализации определенной 

интенции;  

г) творческих упражнений, необходимых для поддержания мотивации и 

интереса обучающихся в работе со страноведческим материалом. 

2. Проведенный эксперимент подтвердил приемлемость и 

целесообразность коммуникативно-прагматической модели и показал, что 

включение дискурса в содержание обучения ИЯ способствует обеспечению 

прогрессии за счет таких действий, как: распознавание интенции 

коммуникативного намерения при восприятии дискурса; языковая реализация 

интенции при порождении дискурса; установление речевого контакта; 
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создание социокультурного портрета коммуникантов; определение 

социокультурного фона ситуации; выражение эмоций языковыми средствами. 

3. Использование представленной методики позволит решить проблему 

интенсификации обучения немецкому языку на 1-ом и 2-ом курсах языкового 

вуза за счет повышения мотивации и расширения речевых возможностей 

обучающихся. 

Явный способ обучения, как следует из названия, учитывает 

недвусмысленное обучение структур и шаблонов, в нашем случае речевых 

действий, таких как просьбы, комплименты, согласие / несогласие и т. Д. В 

отличие от этого, неявное обучение относится к демонстрации учащимся 

различных типы речевых действий, упомянутые выше, без четкого 

объяснения правил / шаблонов, регулирующих их использование. 

Таким образом, эффективный способ развития компетенции - 

использовать эти пути. Следующий пример иллюстрирует явное указание:  

 Учитель сначала воспроизводит записанный на видео 

материал с изображением людей, обращающихся с разными типами 

запросов;  

 Затем им предоставляется сценарий видеоролика, и их 

просят определить и / или повторить требующие формулы персонажей 

в использованном коротком видеоматериале.  

 Затем следует ранжирование, когда учащихся просят 

ранжировать различные примеры запросов в порядке их 

непосредственности. 

 Учащимся предлагается обсудить факторы, которые влияют 

на предпочтение одного конкретного запроса над другими в любом 

заданном контексте, включая власть, социальную дистанцию и 

навязывание.  

  Сравните и обсудите различия и сходства в том, как эти 

факторы, упомянутые выше, влияют на выбор подходящих запросов на 

родном языке учащихся и на иностранном языке.  

 Сопоставьте различные ситуации на листе, 

предоставленном учителем, с наиболее подходящей формой запроса и 

объясните причины выбора.  

 Создайте в группах ролевую игру, которая вовлекает 

учащихся в различные социальные роли и речевые мероприятия. 

Преподаватели английского языка как иностранного должны знать о 

важных нюансах локутивных, перлокутивных, иллокутивных актов, прямых 

и косвенных речевых актов, речевой импликатуры и т.  Постепенно, по мере 

повышения уровня учащихся в изучаемом языке, приводить некоторые 

соответствующие примеры. Хозяйке, приславшей ему письмо, в котором 

говорилось, что в определенный день она будет «дома», Г. Б. Шоу, как 

сообщается, ответил: «Дж. Б. Шоу тоже». Этот юмористический пример 

может быть представлен в классе, и учеников можно попросить 

предположить: а) что хозяйка имела в виду в своем письме; б) что имел в виду 
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Бернард Шоу в своем ответе. Такие упражнения развивают способность 

учащихся правильно интерпретировать намерения и тон говорящего. 

Один важный момент, который следует учитывать при разработке 

мероприятий по развитию прагматической компетентности, - это сохранять 

подлинность и значимость действий. Значимые входные данные и задачи 

создаются путем согласования и сопоставления их с интересами учащихся, 

культурным происхождением, возрастом и т.д. А также возможностью того, 

что учащиеся столкнутся с этими речевыми событиями в будущем (Hedge, 

2000). Подлинные материалы и задания действительно похожи на реальные 

жизненные ситуации, несущие в себе существенную черту 

коммуникативности (Андерхилл, 1987). Они логически охватывают еще один 

важный аспект обучения социо-прагматике - контекстуализированная 

практика, согласно Хеджу (2000), который утверждает, что «она направлена 

на то, чтобы прояснить связь между лингвистической формой и 

коммуникативной функцией. Это означает нахождение ситуации, в которой 

структура обычно используется» (с.273) 

Прагматическая компетентность может и должна развиваться 

посредством явных и подразумеваемых инструкций, с преобладанием 

первых, с использованием ряда действий и ситуаций / контекстов. Особое 

внимание следует уделять правилам социальных норм, которые отличаются 

от тех, которые существуют в родных культурах учащихся. В конце концов, 

общение - это не просто обмен сообщениями, это также правильная и 

уместная интерпретация намерений обеих сторон и возможность реагировать 

соответствующим образом. Вот почему интеграция элементов 

прагматической компетенции в учебные планы и планы уроков английского 

языка как иностранного имеет решающее значение. 
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Актуальность темы. В последние годы в Узбекистане уделяется 

большое внимание институту государственной службы, а также 

определению статуса государственного служащего как системообразующего 

звена в государственном управлении. Институт государственной службы 

является до конца неизведанным институтом в системе государственного 

управления. С усилением процессов глобализации видоизменяется и суть 

протекающих в стране реформ, роль и функции государственного аппарата, 

а также назначение и сущность государственной службы в целом. Все эти 

процессы протекают непрерывно и представляют собой особый механизм по 

осуществлению государственной власти. 

Важным шагом стало подписание Президентом нашей страны 

Ш.М.Мирзиеевым Указа «О мерах по кардинальному совершенствованию 

кадровой политики и системы государственной гражданской службы в 

Республике Узбекистан» [1], направленного на разграничение гражданской 

службы от других видов служб. 

Значимость этого документа заключается еще и в том, что предпринята 

попытка определить сущность и статус государственного служащего. Так, 

«государственным гражданским служащим является гражданин Республики 

Узбекистан, осуществляющий свою деятельность на должностях, внесенных 

в Государственный реестр должностей государственной гражданской 

службы». 

Цель научной работы в этом смысле – выявить сущность понятия 

«государственный служащий» и разграничить его права, обязанности, 

запреты и ограничения, возникающие в процессе несения государственной 

службы. 

Главной проблемой в разрезе института государственной службы в 

Республике Узбекистан является отсутствие профильного закона, который 

бы мог качественно регулировать данную сферу. Кроме того, документ 

позволил бы четко дать понять, в чем истинная сущность государственной 

службы, какова ее роль в системе государственного управления. Нельзя 

также забывать, что закон подразумевал бы определенно разграничить сферу 

действий государственных служащих, их круг полномочий и иные 

сопряженные с несением государственной службы элементы. Не приняв 

вышеуказанный закон, невозможно принять другой смежный документ (как 

известно, у нас в стране в нынешнее время разрабатывается закон «О 

государственной гражданской службе»). Не утвердив закон «О 

государственной службе», нерационально делать ответвление в несколько 

иное направление. Закон «О государственной службе» пока все еще не 

принят, существует только проект. Поэтому, мы вынуждены 

руководствоваться только им, что, в свою очередь, не является панацеей от 

этой проблемы. Однако, для того, чтобы хоть немного проникнуть в глубину 
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рассматриваемой темы, проект закона прольет определенный свет на 

возникающие вопросы. Кроме того, нам в этом поможет научная доктрина. 

Изложим      некоторые       аспекты,       связанные       с       понятием 

«государственного служащего», объемом его прав, обязанностей и 

ограничений. Необходимо отметить, что в научной литературе можно 

встретить самые разнообразные подходы к выявлению сущности 

вышеуказанного понятия. 

Так, отечественные авторы Э.Хожиев, Г.Исмаилова и М.Рахимова 

считают, что «государственные служащие - это социальная группа, 

состоящая из отдельных субъектов права, выполняющая обязанности и 

функции государственных органов от их имени за определенную плату» [2, 

с.45]. 

Известный ученый-административист Ю.Н.Старилов частично 

солидарен с вышеуказанными авторами и подразумевает, что 

государственным служащим является лицо, прямо или косвенно 

исполняющее постоянные либо временные должностные обязанности в 

системе государственного аппарата за возмездную плату [3, с.311]. Эти 

мнения объединяет одно - у субъекта государственной службы есть 

определенный пакет обязанностей, за выполнение которых он получает 

соответственную оплату. Кроме того, Ю.Старилов предлагает связывать 

правовое положение государственного служащего с занимаемой им 

должностью. [4, с.592]. 

Х.Алимов, обращаясь к понятию государственного служащего, также 

характеризует его как «лицо, выполняющее задачи и функции, стоящие 

перед государством в рамках полномочий государственного органа за 

определенную плату». При этом он подчеркивает, что в разрезе нашей 

страны «на государственную службу могут поступать только граждане 

Республики Узбекистан» [5, с.102]. Это вполне оправданно. Потому что, 

иностранные граждане, нанимаясь в государственный орган, могут 

преследовать интересы того государства, гражданами которого они 

являются. Это, в свою очередь, противоречит принципу невмешательства 

одного государства в дела другого. Уровень недозволенности достаточно 

высок. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что у каждого 

автора свои специфические особенности к подходу определения сущности 

государственного служащего. 

Таким образом, у нас сложилось определенное представление о 

государственном служащем. Государственный служащий - это гражданин 

Республики Узбекистан, занимающий государственную должность в 

государственном органе и осуществляющий должностные обязанности в 

целях реализации полномочий государственного органа [6]. 

Говоря о правах государственного служащего, следует понимать, что 

они установлены Конституцией Республики Узбекистан и другими 

нормативно-правовыми актами. Это действия, которые служащий имеет 
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право совершать в процессе осуществления своих служебно-должностных 

полномочий. 

Проект профильного Закона подразумевает следующие права 

государственных служащих [7, ст.20]: 

- на оплату труда исходя из уровня занимаемой должности и 

профессиональной квалификации; (также ст.153 Трудового кодекса 

Республики Узбекистан) 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск; (ст.38 Конституции РУз и 

ст.133 Трудового кодекса) 

- на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

за счет средств соответствующего бюджета; 

- знакомиться со своим личным делом и другими документами, 

касающихся его персональных данных; (ст.30 Закона РУз «О персональных 

данных») 

- на условия труда, отвечающие всем необходимым требованиям 

безопасности; (ст.211 Трудового кодекса) 

- на определенные льготы в соответствии с законодательством; 

(ст.ст.224-238 Трудового кодекса) 

- на гарантии и компенсации в связи с реорганизацией и 

прекращением деятельности государственных органов; (ст.69 Трудового 

кодекса); на пенсионное обеспечение с учетом стажа государственной 

службы и социальную защиту; (ст.39 Конституции РУз и ст.ст.289-294 

Трудового кодекса) 

Государственный служащий может иметь и иные права в 

соответствии с законодательством. 

Государственный служащий обязан [8, ст.19]: 

- соблюдать Конституцию и законы, другие акты законодательства; 

- соблюдать установленные в государственном органе правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать служебную этику, не допускать случаев конфликта 

интересов, сохранять объективность и беспристрастие при исполнении 

служебных полномочий; 

- не совершать действия, которые могут привести к дискредитации 

государственного органа;  

- хранить государственную, служебную и иную тайну, связанную с 

несением службы;  

- соблюдать установленные в государственном органе правила 

предоставления служебной информации; 

- не разглашать, в том числе и после прекращения государственной 

службы, полученные при исполнении служебных обязанностей сведения, 

затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и не требовать 

от них представления таких сведений, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 
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Государственный служащий может нести и иные обязанности в 

соответствии с законодательством. При поступлении на государственную 

службу государственные служащие имеют не только права и обязанности. 

По отношению к ним законодательством могут устанавливаться 

определенные ограничения и запреты в их деятельности. 

Согласно статье 24 профильного законопроекта, государственный 

служащий не вправе: 

- заниматься иной оплачиваемой деятельностью (в том числе 

предпринимательской как лично, так и через доверенных лиц), кроме 

научной, педагогической и иной творческой деятельностью; 

- использовать в неслужебных целях средства обеспечения, 

государственное имущество и служебную информацию; 

- получать от физических и юридических лиц вознаграждения в 

денежной и не денежной форме, связанные с выполнением служебных 

обязанностей, в том числе и после ухода на пенсию; 

- принимать без позволения главы государства награды, почетные и 

специальные звания иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, за исключением научных званий;  

- пользоваться не предусмотренными законом привилегиями или 

преимуществами в связи со своим служебным положением; 

- использовать свое служебное положение в интересах политических 

партий, общественных и религиозных объединений [9]. 

Таким образом, права, обязанности и ограничения в деятельности 

государственного служащего составляют его правовой статус, необходимый 

для него как субъекта служебного правоотношения, обеспечивающие 

служебную дисциплину и нравственность поведения, исключающие 

возникновение конфликта интересов, противодействующие коррупции, 

создающие иной облик государственной службы – служение стране и народу 

и др. 

В заключении нам хотелось бы выдвинуть следующие предложения 

для усиления института государственной службы в Республике Узбекистан 

и совершенствованию деятельности государственных служащих: 

Первое. Установить порядок обязательной оценки коррупционных 

рисков в государственных органах и сформировать рейтинг по 

предупреждению коррупции в сфере государственного управления. Этот 

порядок подразумевает: а) разработку индикаторов эффективности 

(Национальный антикоррупционный индекс) для оценки рисков коррупции 

в органах государственной власти и мониторинга реализации мер по 

предупреждению коррупции в сфере государственного управления; б) 

определение пределов ответственности руководителей регионов и сфер с 

низкими показателями по результатам мониторинга; в) обнародование 

результатов Национального антикоррупционного индекса по итогам 

уходящего года. 
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Второе. Внедрить систему ротации руководителей регионов, секторов 

и иных местных подразделений для предотвращения выявления случаев 

местничества, коррупции и бюрократии. Например, хокима Мубарекского 

района Кашкадарьинской области можно направить в другой район спустя 

год или два его работы в данном районе, не покидая при этом территорию 

Кашкадарьинской области (Дехканабадский район) и т.д. 

Вышеперечисленные практические рекомендации в совокупности с 

теми задачами, которые были поставлены в Указе Президента №УП-6155 «О 

Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения» от 3 

февраля 2021 года, способствуют осуществлению еще более качественной, 

открытой и прозрачной деятельности государственных органов и 

государственных служащих. 
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развитию сельской инфраструктуры, подготовке кадров, повышению 

занятости и пр. Предлагаемое определение государственной поддержки 

сельского хозяйства целесообразно закрепить в Федеральном Законе «О 

развитии сельского хозяйства». 

По существу государственная поддержка сельского хозяйства 

представляет собой законодательно закрепленный сложный механизм, 

включающий меры воздействия на доходы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, структуру и размеры сельскохозяйственного 

производства, агропродовольственный рынок, социальную инфраструктуру 

села посредством выделения на эти цели из бюджетов различных уровней 

финансовых средств. Поэтому определяющим фактором в системе мер 

государственной поддержки является бюджетная поддержка, направленная на 

комплексное развитие сельского хозяйства. 

Однако одними мерами бюджетной поддержки проблема улучшения 

социально-экономического положения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей не может быть решена, так как развитие сельского 

хозяйства неразрывно связано с общей экономической ситуацией в стране, а 

именно: продолжают сохраняться необъяснимо высокий диспаритет цен на 

сельскохозяйственную продукцию и средства производства для сельского 

хозяйства, чрезмерная монополизация сфер, обеспечивающих продвижение 

сельскохозяйственной продукции на рынки, неблагоприятные 

демографические тенденции на селе, дальнейшая деградация ресурсного 

потенциала сельского хозяйства. Поэтому только комплексное решение 

проблем в сфере сельского хозяйства (где наряду с мерами бюджетной 

поддержки будет осуществляться регулирование и по другим направлениям 

развития сельского хозяйства) способно укрепить социальное положение 

жителей села, поднять престиж сельскохозяйственного труда и сохранить 

село как основу экономики и культуры общества. В этой связи важное 

значение приобретает совершенствование правового регулирования в таких 

сферах, как налоговая система, земельные отношения, устранение 

диспаритета цен, списание задолженностей с сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и др. 

В качестве основной меры государственной поддержки 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов предлагается 

предусмотреть выделение бюджетных средств на формирование стартового 

капитала кооперативов путем внесения их в паевые фонды кооператива. 

Так как важную роль в аграрном секторе экономики играют КФХ, 

которые за более чем двадцатилетний этап своего существования заявили о 

себе как о реально существующей новой форме хозяйствования, то вопросы 

их государственной поддержки должны занимать видное место в аграрной 

политике государства. Пока же государственная поддержка для фермерских 

хозяйств остается труднодоступной, малоэффективной и недостаточной, а 

потому требуется совершенствование законодательства в данной сфере 

отношений. Прежде всего, острой проблемой является несвоевременное 
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перечисление субсидий по кредитам, привлекаемым КФХ и другими малыми 

формами хозяйствования. Решение этого вопроса возможно путем изменения 

порядка оформления и перечисления субсидий посредством выдачи кредитов 

по процентным ставкам, уменьшенным на величину причитающихся 

субсидий, что позволит получать кредиты по более низким процентным 

ставкам. Необходимо также расширить действующие направления 

кредитования КФХ, в частности, предоставлять субсидированные кредиты на 

приобретение в собственность земельных участков, а также построенных 

ранее и неиспользуемых сельскохозяйственных объектов, на строительство 

подъездных путей к объектам недвижимости сельскохозяйственного 

назначения. Так как фермеры несут большие затраты на этапах 

проектирования на строительство хозяйственных объектов, в том числе на 

оплату за установленную мощность по электричеству, то и эти затраты также 

должны компенсироваться из средств федерального и региональных 

бюджетов. Все это потребует внесения дополнений в Госпрограмму. 

Значительно усложняет процесс эффективного развития сельского 

хозяйства, в том числе и фермерского сектора, неурегулированность 

земельных отношений. Назрела необходимость разработки и реализации 

федеральной целевой программы по упорядочению землеустройства в 

сельской местности, которая предусматривала бы оформление полностью или 

частично за счет федерального бюджета земельных долей граждан – от 

межевания до выдачи свидетельств о праве собственности. 

По причине убыточности значительной части сельскохозяйственных 

товаропроизводителей действующими инструментами бюджетной 

поддержки могла воспользоваться лишь группа экономически крепких 

хозяйств, имеющих соответствующий уровень доходности. Поэтому в 

отношении убыточных хозяйств должны быть приняты дополнительные 

меры, позволяющие обеспечить им реальный доступ к бюджетным средствам. 

Для этого следует, во-первых, в рамках Федерального Закона от 9 июля 2002 

года «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» предусмотреть полное списание с них накопленных 

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами долгов по 

налогам и сборам, а не только пеней и штрафов, во-вторых, разработать 

конкретный механизм дифференцированного подхода к решению этой 

проблемы с учетом финансового состояния сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в-третьих, дополнить Госпрограмму такой мерой 

поддержки, как прямое субсидирование хозяйств из федерального бюджета в 

расчете на единицу земельной площади. В проекте Федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства» такая мера поддержки предусматривалась, но 

в принятый закон она не вошла, хотя призвана доводить бюджетные средства 

до каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя в отдельности. 

Каждая форма хозяйствования имеет свои специфические особенности, 

связанные с их экономической природой, исторической судьбой 

возникновения и развития, а также с конкретными условиями существования 
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на нынешнем этапе. При этом на все категории хозяйств прямое влияние 

оказывают общие условия функционирования аграрного сектора. Поэтому 

при осуществлении государственной поддержки сельского хозяйства 

необходимо руководствоваться принципом равнодоступности мер 

государственной поддержки, то есть направлением бюджетных средств всем 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (а не только прибыльным и 

перспективным) в целях обеспечения их эффективного развития. 

Не все, закрепленные в действующем законодательстве, меры 

государственной поддержки оказались эффективными. Причиной тому стало 

несовершенство правового регулирования вопросов государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и невыгодность для 

большинства из них предлагаемых условий такой поддержки. 

Попытка решить основные проблемы и урегулировать актуальные 

вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, была сделана в 

результате принятия Федерального Закона «О развитии сельского хозяйства», 

роль которого заключается в том, что впервые за годы реформ на 

законодательном уровне были установлены четкие правовые основы 

реализации государственной аграрной политики как неотъемлемой составной 

части социально-экономической политики российского государства, а также 

определены основные цели и принципы этой политики, направления 

государственной поддержки и обязанность государства осуществлять 

финансирование сельского хозяйства за счет средств федерального и 

региональных бюджетов. 

Конкретные механизмы регулирования развития сельского хозяйства 

методологически определены и закреплены в Госпрограмме, для обеспечения 

реализации которой была сформирована соответствующая нормативно-

правовая база. Так, Правительством РФ принят ряд постановлений, в которых 

определены источники средств для государственной поддержки, направления 

их использования, получатели субсидий, порядок расчета размера субсидий, 

а также круг уполномоченных органов, на которых возложены функции 

контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

Принципиальными положениями Госпрограммы являются: 

значительное расширение круга субъектов-получателей субсидий, в число 

которых впервые вошли не только сельскохозяйственные 

товаропроизводители, но и организации, осуществляющие первичную и 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, но и субъекты малого сельского бизнеса, развивающие 

несельскохозяйственные виды деятельности (сельский туризм, народные 

промыслы и ремесла, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод и 

др.), а также расширение перечня объектов, на приобретение которых можно 

взять субсидированный кредит. 

Подводя итог мониторинга нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы государственной поддержки сельского хозяйства, 

можно сделать вывод о том, что в последние годы был принят ряд важных 
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нормативно-правовых актов, направленных на решение ряда основных 

проблем, существующих в сфере развития сельского хозяйства, что дало свои 

положительные результаты, укрепив социально-экономическое положение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Однако не все меры и 

принципы государственной поддержки сельского хозяйства нашли в них 

отражение. 

На основе проведенного анализа, можно предложить собственную 

классификацию мер государственной поддержки сельского хозяйства, 

объединяющую в себе четыре основные группы. В первую группу входят 

меры, предусматривающие выплаты бюджетных средств непосредственно 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях поддержки их доходов. 

К ним относятся субсидии на реализацию растениеводческой и 

животноводческой продукции, в том числе некоторые компенсационные 

платежи (на содержание маточного поголовья сельхозживотных, на 

приобретение элитных семян и племенных сельскохозяйственных животных, 

минеральных удобрений и средств химизации, на электроэнергию и др.), 

проведение закупочных интервенций (с установлением предельного уровня 

минимальных цен на сельскохозяйственную продукцию) и пр.  

Во вторую группу входят меры, направленные на поддержку 

инвестиционных проектов по строительству и приобретению основных 

фондов (например, строительству животноводческих комплексов и ферм, 

приобретению племенного скота).  

К третьей группе относятся меры, направленные на обеспечение 

устойчивого развития сельских территорий, повышение занятости и уровня 

жизни сельского населения.  

И, наконец, к четвертой группе относятся меры, направленные на 

финансирование услуг, оказываемых сельскому хозяйству (оказание 

информационно-консультационной помощи, подготовка и переподготовка 

кадров и др.). Все перечисленные меры способствуют восстановлению 

социальной справедливости по отношению к сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и повышению их доходности. 

Меры государственной поддержки, входящие в первую группу 

отличаются значительным многообразием и важностью для развития 

сельского хозяйства, так как позволяют поддерживать определенный уровень 

доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулируют их 

сельскохозяйственную деятельность. Однако при всех преимуществах данной 

группы мер применение их на практике приводит к формированию некой 

зависимости сельскохозяйственных товаропроизводителей от масштабов 

финансовой поддержки отрасли со стороны государства (исключение 

составляют закупочные интервенции). Поэтому важное значение 

приобретают меры следующих трех групп, которые хотя и не имеют столь 

ярко выраженный как в случае, например, прямой выплаты денежных средств 

характер выгод, но необходимы сельскому хозяйству для того, чтобы оно 

могло быть конкурентоспособным. Их отличительной особенностью является 
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долгосрочный характер. Направленность подобного рода мероприятий не 

всегда является строго «аграрной» (например, газификация и строительство 

дорог в сельской местности, проведение научных исследований), но эффект 

от их реализации соответствует или даже превосходит таковой от мер прямой 

поддержки цен и доходов. 

Меры государственной поддержки всех четырех групп направлены на 

эффективное функционирование сельского хозяйства, так как прямо или 

косвенно стимулируют производственную деятельность и доходность 

сельскохозяйственного труда. Недооценка роли одной из групп мер 

государственной поддержки может негативно сказаться и на реализации 

других. 

В настоящее время такие договоры по господдержке АПК применяются 

в следующих основных формах: 1) кредитование за счет средств кредитных 

организаций с последующим субсидированием части процентной ставки по 

договорам кредита (займа); 2) страхование с последующим субсидированием 

части страховой премии по договору страхования рисков в сельском 

хозяйстве; 3) осуществление лизинговых операций с использованием средств 

федерального бюджета; 4) проведение закупочных интервенций посредством 

биржевых торгов. 

Вместе с тем предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителям отдельных мер государственной поддержки, 

например, налоговых и таможенных льгот, не требует заключения 

соответствующих договоров. 

Для реализации одних мер государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей требуется заключение 

классических гражданско-правовых договоров (например, получение кредита 

с субсидированием процентной ставки предполагает заключение с банком 

кредитного договора, который регламентируется Гражданским Кодексом РФ, 

а с региональным органом управления сельским хозяйством – договора 

(соглашения) о предоставлении субсидий). Иначе оформляются отношения, 

связанные с выплатой сельскохозяйственным товаропроизводителям прямых 

субсидий и некоторых компенсаций, для получения которых не требуется 

заключение гражданско-правовых договоров. 

Однако в любом случае для получения субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям необходимо заключать с региональными органами 

управления сельским хозяйством соответствующие договоры (соглашения, 

которые обладают некоторыми особенностями, обусловленными спецификой 

регулируемых общественных отношений, складывающихся в сфере 

финансового обеспечения деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с участием органов управления сельским хозяйством. 
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Сўнги йилларда одам савдоси ва у билан боғлиқ жиноятларнинг содир 

этиш механизмлари сезиларли равишда мураккаблашиб бораётгани 

кузатилмоқда. Бу борада, ҳукуматимиз томонидан ҳам ушбу жиноятларга 

қарши кураш фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қатор қонун 

ҳужжатлари ва давлат дастурлар қабул қилинмоқда. Хусусан, Ўзбекистон 

Республикасининг “Одам савдосига қарши кураш тўғрисида” ги қонунини [1] 

янги таҳрирда қабул қилиниши ёки Ҳаракатлар стратегиясини «Ёшларни 

қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили»да амалга 

оширишга оид давлат дастурида Америка Қўшма Штатлари Давлат 

департаменти ва Меҳнат вазирлигининг глобал одам савдоси ва мажбурий 

меҳнатга қарши курашиш тўғрисидаги ҳисоботларида Ўзбекистон 

Республикасининг мавқеини яхшилаш бўйича саъй-ҳаракатлар 

самарадорлигини ошириш вазифасини белгиланиши [2] соҳада амалга 

оширилаётган ислоҳотларнинг мантиқий давоми бўлди. 

 Мазкур ҳолат нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, балки 

мазкур жиноятларга қарши кураш фаолиятини амалга оширувчи давлат ва 

нодавлат ташкилотларини ҳам замонавий услубий воситалар билан 

қуроллантириш зарурлигини кўрсатмоқда. 

Таъкидлаш жоизки, жиноятнинг криминалистик тавсифининг асосий 

элементларидан бири исботланувчи лозим бўлган  ҳолатлар ҳисобланади [3]. 

Шу маънода, одам савдоси жинояти бўйича жабрланувчи ва жиноятчининг 

шахсини аниқлаш терговнинг дастлабки вазифаларидан биридир. Бироқ, 

жабрланувчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун дастлаб, одам савдоси 

билан шуғулланувчи шахсларни аниқлаш мақсадга мувофиқдир. Бу 

айбдорларни жиноий таъқиб этиш йўли билан келгусида етказилиши мумкин 

бўлган зиённинг олдини олиш имконини беради. 

Мазкур жиноятларни тергов қилишда илк қадам жабрланувчи бор ёки 

йўқлигини аниқлашдан бошланади. Жабрланувчининг шахсини аниқлаш 

уларни жабрланувчи сифатида эътироф этиш, кўмак бериш ҳамда ҳимояси 

бўйича кўриладиган чора-тадбирларнинг дастлабки шарти ҳисобланади [4]. 

Таъкидлаш жоизки, одам савдоси билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишда 

жабрланганларни аниқлаш энг қийин вазифалардан биридир. Мазкур ҳолатни 

жиноятнинг латентлик хусусияти билан изоҳлаш мумкин.  

Тергов амалиётида одам савдоси жабрланувчиларини қандай аниқлаш бўйича 

аниқ мезонлар белгиланмаган. Бу бўйича суриштирувчи, терговчи, прокурор 

ёки суд (кейинги ўринларда – қонунни қўлловчи деб юритилади) қандай 

услубий қоидаларга таяниши зарурлиги муайян нормативларда 

кўрсатилмаган. Шу боис, амалиётда жабрланувчининг аниқлашда муайян 

услубий қийинчиликлар бўлиши табиий. Шундай бўлсада, одам савдосидан 

жабрланганлар белгиларини пайқаш бўйича тегишли тайёргарликдан ўтган 

ҳолда одам савдоси жабрланучиларини аниқлаш мумкин.  

Одам савдоси жинояти жабрланувчиларини аниқлашда нафақат ҳуқуқни 

муҳофаза қилувчи органлар балки, соғлиқни сақлаш органлари, жамоат 

ташкилотлари, элчихоналар, диний ташкилотлар, адвокатлар,  жисмоний 
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шахслар (жабрланувчи ўзи, уларнинг қариндошлари ёки дўстлари), 

жабрланувчи билан бирга бўлган мижозлар [5] ҳам уларнинг ҳолатидан келиб 

чиқиб жабрланувчиларни аниқлашда фаоллик кўрсатишлари мумкин. Мазкур 

маданиятни ОАВ ёрдамида қисқа муддатли видеороликларни кенг 

жамоатчиликка намойиш этиш орқали шакллантириш мумкин. Бу ўз 

навбатида, ушбу турдаги жиноятларнинг профилактикаси учун ҳам хизмат 

қилади. 

Жабрланувчининг шахси аниқлангач унинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда 

зарар етказилишини олдини олиш мақсадида имкон қадар тезроқ унинг 

аҳволини баҳолаш лозим. Терговчи ёрдам сўраб мурожаат қилган шахсларни 

мамлакат ҳудудига ноқонуний олиб кирилгани (чиқилгани) ёки қонунга зид 

равишда муҳожир бўлиб юргани, бешафқат муомала билан боғлиқ вазиятга 

ёки заиф ҳолатга тушиб қолганлигига ишонч ҳосил қилиш зарур. Қонунни 

қўлловчи мазкур вазифани Миграция бўйича халқаро ташкилот билан 

ҳамкорликда амалга ошириши мумкин. 

Терговчи ушбу вазиятда жабрланувчилар сони, уларнинг ёши, нима мақсадда 

эксплуатация қилинаётгани, жисмоний ва иқтисодий аҳволи қандай эканлиги, 

одам савдоси қурбонига айланиб қолиши мумкин бўлган бошқа шахслар бор 

ёки йўқлиги, жиноят жойи, жиноятчиларнинг кимлиги, уларнинг сони, 

кўриниши, хусусиятлари, ҳимояланиш учун реал потенциал ҳавфнинг 

даражаси ҳамда ишга алоқадор бошқа ҳолатларни аниқлаши лозим. 

Жабрланувчининг ёшига қараб, уларга белгиланган тартибда зарур ёрдам 

чоралари кўрилиши лозим.  

Терговчи одам савдоси жабрланувчиларини аниқлашда бир қатор 

индекаторлардан фойдаланиши мумкин. Мисол учун, Бирлашган Миллатлар 

Ташкилотининг гиёҳванд моддалар ва жиноятчилик бўйича Бошқармаси 

томонидан “Одам савдосига қарши курашиш масалалари бўйича услубий 

қўлланмалар тўплами”да ушбу индекаторларни катталар ва ёш болалар учун 

алоҳида мўлжалланган турлари мавжуд. 

Бироқ, ҳар қандай ҳолда ҳам ушбу белгиларнинг мавжуд ёки мавжуд эмаслиги 

қўшимча тергов ҳаракатларини ўтказиш учун асос бўлади. 

Жабрланувчилар катта ёшда бўлганида терговчи қуйидаги белгиларга 

эътибор қаратиши мақсадга мувофиқ:  

  жабрланувчи яшаётган жойи ва ишхонасини ўзгартира олмаслиги 

белгилари;  

  жабрланувчи танасидаги кўкарган жойлар ва калтакланганлигининг 

бошқа белгилари;  

  қўрқув, ҳавотир ёки ва оғир руҳий кайфиятни намоён бўлиши;  

  келиб қолган давлат тилини билмаслик;  

  паспорт, иммиграция ҳужжатлари ёки шахсни тасдиқловчи бошқа 

ҳужжатларнинг мавжуд эмаслиги;  

  иш берувчи билан бирга яшаш;  

  қониқарсиз яшаш шароитлари;  
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  кўп сонли одамларнинг тор жойда истиқомат қилаётганлиги;  

  шахс билан ёлғизликда суҳбатлашиш имконияти йўқлиги;  

  жавобларни олдиндан тайёрланганини ёки машқ қилинганлигига 

ўхшаш ҳолатларни юзага келганлиги;  

  иш ҳақини берилмаслиги ёки уни ўта кичик миқдорда эканлиги;  

  ўз уйи ёки ишхонасининг манзилини билмаслик;  

  тиббий хизматдан фойдаланиш имкониятига эга бўлмаслик;  

  қарздорлик мажбурияти билан боғлаб қўйилганлиги; 

  ижтимоий чекланган имкониятларнинг чекланиши (эркин бозорга 

бориш, ҳарид қилиш ва х.к.); 

  ёлғон ваъдалар асосида ишонтирилиш ҳолатларининг мавжудлиги;  

  ўз оиласи ёки яқин қариндошлар билан чекланган алоқалар;  

  иш вақтидан ташқари вақтларда ҳам меҳнат қилиш ҳолатлари;  

  дам олиш кунларининг мавжуд эмаслиги;  

  полицияга топшириш бўйича дўқ-пўписалар қилиниши;  

  муҳожирлик мақомини яшириш [6]. 

 Ушбу ҳолатлар жабрланувчини ҳақиқатда муайян субъектлар томонидан 

назорат қилинаётганлигининг тасдиқлайди. 

Одам савдосининг олдини олиш ва унга чек қўйиш тўғрисидаги 

Протоколнинг 6(4) моддасига мувофиқ, иштирокчи давлатлар одам 

савдосидан жабрланганларга ёрдам кўрсатиш ва уларни ҳимоя қилиш 

чораларини кўриб чиқиш жараёнида жабрланган болаларнинг алоҳида 

эҳтиёжларини ҳисобга оладилар.Баъзи ҳолларда жабрланувчининг ёши 

маълум бўлмайди ва у ёш бола эмасмикан, деган савол туғилади [7]. 

Терговчи вояга етмаган шахсларнинг одам савдоси қурбонига 

айланганини аниқлашда қуйидаги белгиларга эътибор қаратиши 

мақсадга мувофиқ: 

 ота-онаси ёки васийларидан ажратилганлик факти;  

 қўрқувнинг мавжудлиги, ўз ёшига хос бўлмаган феъл-атворни намойиш 

қилиш;  

 болалар орасида дўстларининг йўқлиги;  

 таълим олиш учун таълим муассасасига бормаслик факти;  

 ўйнаш учун вақтнинг йўқлиги;  

 бошқа болалардан алоҳида ва ҳатто энг содда талабларга мувофиқ 

бўлмаган шароитларда яшаш;  

 бошқа “оила” аъзоларидан алоҳида овқатланиши ёки фақат овқат 

қолдиқлари билан таомланиши;  

 болалар учун тўғри келмайдиган иш билан шуғулланиши;  

 катталарнинг ҳамроҳлигисиз бир жойдан бошқа жойга бориши;  

 қариндошчилик муносабатларига эга бўлмаган шахслар билан бир 

гуруҳда ҳаракатланиши; 

 одатда шаҳвоний мақсадларда ёки жисмоний меҳнат учун 

ишлатиладиган болаларга лойиқ кийимларнинг мавжудлиги;  
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 ножўя жойларда, масалан фоҳишахоналар ёки фабрикаларда 

ўйинчоқлар, кўрпа-тўшаклар ва болалар кийимларининг мавжудлиги; 

 ҳеч ким кузатиб кетмаётган болани ногоҳон топиб олиниши ҳақида 

гувоҳларнинг кўрсатувлари;  

 ноқонуний фарзанд қилиб олиш хизматларини аниқланиши. 

Терговчи одам савдоси қурбонларидан шаҳвоний мақсадларда  

фойдаланиш белгиларини текширишда қуйидагиларга эътибор 

қаратиши мақсадга мувофиқ: 

жабрланувчининг ёши ва бозорига қараб бир фоҳишахонадан бошқа 

фоҳитшахонага ўтиши ёки турли жойларда ишлаши;  

уйдан ишга, ишдан уйга, савдо дўконларига доимо кимнингдир 

ҳамроҳлигида бориши;  

жабрланувчи муайян шахснинг “мулки” эканлигига далолат қилувчи 

татуировкалар ёки бошқа белгиларга эга бўлиши;  

узоқ муддат давомида меҳнат қилиш ва жуда кам дам олиши ёки дам 

олиш кунларига умуман эга бўлмаслик;  

иш жойида ухлаш ва яшаш;  

турли тилларда сўзлашадиган аёллар билан бир гуруҳда ишлаш;  

чекланган захира киймларга эга бўлиш (асосан шаҳвоний хизматларни 

кўрсатиш вақтида кийиладиган киймлар);  

маҳаллий халқ тилида ёки мижозлар доираси тилида шаҳвоний 

ҳаракатларга мансуб бўлган сўзларни билиш (соат, нарх ва х.к.);  

ўзининг нақд пулларига эга бўлмаслик;  

шахсни тасдиқловчи гувоҳномани тақдим этмаслик; 

ҳимояланмаган ёки зўрлик ишлатиб шаҳвоний ҳаракатлар амалга 

оширилганлигининг исботловчи ҳолатлар мавжуд;  

гумон қилинаётган жабрланувчилар ҳимояланмаган ёки зўрлик ишлатиб 

амалга ошириладиган шаҳвоний ҳаракатларни рад этолмасликларининг 

исботлари мавжуд; 

одам олди-сотди қилинганлигининг исботловчи ҳолатлар мавжуд;  

аёллар гуруҳлари уюшган гуруҳ назорати остида эканлигининг 

исботлари мавжуд;  

муайян этник, миллий гуруҳларга мансуб аёллар хизматларини таклиф 

қилаётган фоҳишахоналар ва шунга ўхшаш жойлар тўғрисидаги эълонлар 

мавжуд;  

шаҳвоний хизматлар кўрсатувчи шахслар томонидан маълум этник гуруҳ 

ёки миллатга мансуб мижозларга хизматларини таклиф қилаётганлиги 

маълум қилиниши;  

мижозлар уларга шаҳвоний хизматларни кўрсатган шахслар руҳий 

тушкунлик ҳолатида эканлигини тасдиқлаши ва х.к.[8]. 

Жабрланувчининг ишчи кучини эксплуатация қилиш белгилари:  

ишлаётган хоналарда гуруҳ бўлиб яшаш, бу хоналардан ташқарига жуда 

кам чиқиш ёки умуман чиқмаслик;  
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яшаш учун яроқсиз бўлган иморатларда, масалан қишлоқ хўжалиги ёки 

саноат иншоотларида ҳаёт кечириш;  

бажараётган ишлари учун ҳимояловчи воситалар ёки иссиқ кийимларга 

эга бўлмаслик;  

бошқалардан қолган овқтларни истеъмол қилиш;  

ишлаб топган пулларини олиш имконига эга бўлмаслик;  

меҳнат шартномасига эга бўлмаслик;  

белгиланган вақтдан ортиқ меҳнат қилиш;  

ижтимоий хизматлар, масалан иш, транспорт, уй-жой мавжудлиги 

бўйича иш берувчига боғлиқ бўлиш;  

турар жой танлаш имкониятига эга бўлмаслик;  

иш берувчининг ҳамроҳлигисиз ҳеч қачон хонадан ташқарига 

чиқмаслик;  

эркин ҳаракатланиш имкониятига эга бўлмаслик;  

доимо жарима шаклидаги интизомий жазоларга дучор бўлиш;  

ҳақоратланиш, номуносиб муомала, таҳдид ёки зўравонликка дучор 

бўлиш;  

ўзи банд бўлган ишларни бажариш учун оддий тайёргарлик ёки 

лицензияга эга бўлмаслик;  

соғлиқни сақлаш ва хавфсизлик техникаси тўғрисидаги эълонларнинг 

мавжуд эмаслиги;  

иш берувчи ёки бошқарувчи муҳожир ишчиларни ёллаш вақтида талаб 

қилинадиган ҳужжатларни тақдим эта олмаслиги;  

иш берувчи ёки бошқарувчилар ишчилар меҳнат ҳақи ведомостларини 

тақдим эта олмаслиги;  

соғлиқни сақлаш ва хавфсизлик воситалари сифатсиз ёки умуман мавжуд 

эмаслиги; 

меҳнат қонунчилигининг бузилганлиги, ишчилар асбоб-анжомлар, овқат 

ва уй-жой учун ҳақ тўлашга мажбурлиги ёки буларнинг қиймати 

ишчиларнинг иш ҳақидан ушлаб қолиниши фактининг мавжудлиги.   

Баъзи ҳолатларда жабрланувчи уй хизматкори сифатида ҳам 

эксплуатация қилинади. Бундай ҳолатларда терговчи қуйидаги 

белгиларнинг мавжудлигига эътибор қаратиши мақсадга мувофиқдир: 

оилада яшаш;  

оиладан алоҳида овқатланиш;  

шахсий хонага эга бўлмаслик;  

умумий фойдаланишдаги хонада ёки номувофиқ жойда ухлаш;  

иш берувчининг хабари бўйича бедарак йўқолган сифатида эътироф 

этилиш, лекин айни пайтда иш берувчининг уйда яшашни давом эттириш;  

жамоат жойларига бориш учун уйдан кам чиқиш ёки умуман чиқмаслик, 

иш берувчининг ҳамроҳлигисиз уйдан ҳеч қачон чиқмаслик;  

бошқалардан қолган овқатни истеъмол қилиш;  

ҳақоратланиш, номуносиб муомала, таҳдид ёки зўравонликка дучор 

бўлиш. 
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Одам савдоси қурбонлари тиланчилик ёки кам аҳамиятли 

жиноятларни содир этиш мақсадларида ҳам эксплуатация қилинади. 

Ушбу ҳолатларда терговчи қуйидаги белгиларга эътибор қаратиши 

мақсадга мувофиқ: 

жамоат жойларда ёки жамоат транспортида асосан тиланчилик билан  

шуғулланадиган болалар, кекса кишилар ёки ногирон муҳожирлар 

бўлиши;  

тақиқланган гиёҳванд воситаларни сотишда вояга етмаган болалардан 

фойдаланиш;  

жароҳат етказилганлиги натижасида пайдо бўлган жисмоний нуқсонлар, 

оёқ ва қўлларнинг йўқлиги, ожизликлик ва х.к; 

кам сонли катталар ҳамроҳлигида ҳаракатланиш ва бир этник гуруҳга 

мансуб бўлган катта болалар гуруҳларига кириш;  

бир хил миллат ёки этник гуҳга эга бўлган катта киши “топиб олган”, 

ҳамроҳ билан юрмайдиган вояга етмаган болалар;  

жамоат транспортида гуруҳ бўлиб ҳаракатланиш, масалан, поезд бўйлаб 

орқага ва олдинга юриш;  

уюшган жиноий гуруҳлар фаолиятида иштирок этиш;  

бир этник гуруҳ ёки бир миллатга мансуб бўлган жиноий гуруҳга кириш;  

кам пул тўплаган ёки ўғирлаган ҳолатларда жазога дучор бўлиш;  

ўз гуруҳи аъзолари билан бирга яшаш;  

гуруҳ аъзолари билан бирга муайян мамлакатга йўл олиш;  

гуруҳ аъзоси сифатида уларнинг ота-оналари бўлмаган катталар билан 

бирга яшаши;  

гуруҳ бўлиб жиноят содир этишнинг янги шаклларини юзага келиши;  

жабрланганлар сифатида гумон қилинаётган гуруҳ маълум вақт давомида 

бир неча мамлакатлар бўйлаб ҳаракатланганлигининг исботлари мавжудлиги;  

гумон қилинаётган шахслар бошқа мамлакатда тиланчилик қилиш ёки 

кам аҳамиятли жиноятларни содир этишга жалб этилганлигини тасдиқловчи 

исботлар мавжуд. 

Таъкидлаш жоизки, бугун жиноятчилар томонидан ижтимоий 

тармоқлардан фойдаланиб жиноят излари ва усулини яшириши ҳолатлари ҳам 

кўпайиб бормоқда. Шу сабабли терговчи жабрланувчининг телефони,  

интернет трафиги таҳлили ва смс ёзишмаларини текшириши ҳам ишнинг 

ҳақиқий ҳолатини аниқлашга ёрдам беради. Бу борада тергов фаолиятининг 

криминлистик таъминотини такомиллаштириш жиноятларни ўз вақтида очиш 

ва олдини олиш имконини беради [9].  

Хулоса қилиб айтганда, одам савдоси жиноятларни тергов қилишда 

қонунни қўлловчи юқоридаги услубий тавсияларга риоя этиши тергов иши 

самарадорлигини оширади. Шу билан бирга, жабрланувчиларнинг мобил 

алоқа воситаларини ҳам текшириш Ушбу тавсиялар иш юзасидан ҳақиқатни 

аниқлашга хизмат қилади.  

 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1274 

 

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: 

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 17 августдаги Одам савдосига 

қарши кураш тўғрисида (янги таҳрир)  ЎРҚ-633-сон қонуни. 

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги “2017 –  

2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта 

устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Ёшларни қўллаб-

қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили»да амалга оширишга 

оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ–ПФ-6155-сон Фармонига илова. 265-

банд. 

3. Фахрутдинов Р. Р. (2010). Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по 

уголовным делам, связанным с торговлей людьми. Царскосельские чтения, IV 

(XIV), 136-140. 

4. Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law 

Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, ICCLR, 2005), 

http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ 

HT_Canadian_Law_Enforcement_ Guide.pdf 

5. Миграция бўйича Халқаро Ташкилот (МХТ). (2007). Одам савдосидан 

жабрланганларга бевосита ёрдам кўрсатиш масалалари бўйича МХТ 

маълумотномаси. Қуйидаги сайтда мавжуд: 

http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/ 

shared/shared/mainsite/published_docs/books/CT%20handbook.pdf 

6. Identify and assist a trafficking victim. http://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_ 6-4.pdf 

7. Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law 

Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, ICCLR, 2005), 

http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/ 

HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 

8. http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-

58296_tool_6-4.pdf 

9. Хамидов Бахтиёр (2020). Общетеоретические вопросы совершенствования 

частных криминалистических методологий в сфере борьбы с 

киберпреступностью. Review of law sciences, 2 (Спецвыпуск), 221-228. doi: 

10.24412/2181-919X-2020-221-228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/%20HT_Canadian_Law_
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/%20HT_Canadian_Law_
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/%20HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/%20HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-4.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-4.pdf


"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1275 

 

УДК 342.951 

Красилова Ю.А.  

студентка магистратуры  

Ташкентский государственный юридическийуниверситета 

Научный руководитель: 

Ш.А. Сайдуллаев – профессор кафедры Теории государства и права 

ТГЮУ, кандидат юридических наук 

 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей 

государственного управления в сфере высшего образования в Республике 

Узбекистан. 

Особое внимание автор заострил на Законе Республики Узбекистан 

«Об образовании», принятие которого должно способствовать созданию 
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Annotation. The given article is about the peculiarities of government 

administration in field of the higher education. The author has concentrated 

particular attention on the act of the Republic of Uzbekistan which heading 

is 

«Аbout Education» which must be the cornerstone of the system and help to 

educate competitive cadres and also must improve the regulatory framework of the 

government in the sphere of the education and delineates the competencies of the 

public organs. Author considered subjective vision and assessment on the reforms 
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На сегодняшний день, вопрос образования стоит в числе 

основополагающих направлений, которые подвергаются анализу, критике и 

реформам в нашей стране. Глава нашего государства Ш.М.Мирзиёев, в своих 

выступлениях неоднократно привлекает внимание общественности к 

вопросу образования. Президент отмечает, что «Для всех нас ясно, что наука, 

образование, воспитание – это краеугольный камень развития, сила, 

приумножающая мощь страны и народа. Завтрашний день, будущее Родины 

неразрывно связаны с системой образования и воспитанием, которое 

получают сегодня наши дети»1. 

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах2 (далее Стратегия действий) 

намечены задачи по коренному совершенствованию системы высшего 

образования, а также в Концепции развития системы высшего образования 

Республики Узбекистан до 2030 года – ряд задач по достижению 50 процентов 

в уровне охвата высшим образованием на основе организации в регионах 

деятельности государственных и негосударственных высших 

образовательных учреждений, созданию здоровой конкурентной среды в 

сфере3. 

А.О. Очилов отмечает, что задачи, намеченные в Стратегии действий 

«Требуют глубокого анализа тенденций совершенствования высшего 

образования, разработки научных и практических рекомендаций по 

повышению эффективности управления

 подготовкой высококвалифицированных кадров в 

высших образовательных учреждениях»4. 

По мнению ученого Б.Б. Кодирова «Исходя из потребности в 

высококвалифицированных кадрах в развивающихся странах, возрастает 

охват высшим образованием, а это требует реализации ряда задач по созданию 

необходимых условий и мобилизации всех возможностей для организации 

на основе международных требований подготовки конкурентоспособных кадров, 

обладающих современными знаниями»5. 

Мы не можем не согласиться с точками зрения данных авторов, так как 

современные тенденции развития науки требуют от традиционной теории 

обучения, не просто системного подхода в усвоении фундаментальных наук, 

но и усвоения студентами принципиально новых, отвечающих современным 

требованиям и условиям конкурентной среды знаний, умений и навыков. 

Надо отметить, что по мнению А.О. Очилова, возрастающие темпы 

процессов глобализации и ускоренного обмена информацией в мировом 

масштабе требуют подготовки высококвалифицированных и 

конкурентоспособных кадров в условиях чрезвычайно резкой конкуренции 
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между странами [5, стр. 3]. Для подготовки высококвалифицированных кадров 

в сфере высшего образования немаловажную роль занимает государственное 

управление. 

В стране проводятся широкомасштабные реформы, которые 

затрагивают как систему образования в целом, так и государственное 

управление данной сферы. Сегодня, перед государством стоит важная 

задача, а именно, стимулирование процесса развития «Третьего ренессанса», 

в основе которого лежит развитие образования и науки в стране. 

Нормативно-правовую базу национальной политики в области 

образования составляет, в первую очередь, Конституция Республики 

Узбекистан. Так, согласно статье 41 Конституции, «Каждый имеет право на 

образование»6. 

Наряду с Конституцией, имеет немаловажную роль Закон Республики 

Узбекистан от 23 сентября 2020 года «Об образовании»7, который, в свою 

очередь, объединил и систематизировал ряд нормативно-правовых актов, 

регламентировавших ранее данную сферу. Данный закон усовершенствовал 

механизм регулирования системы образования, требовавший 

удовлетворения современным требованиям. В соответствии с данным 

законом одним из основных видов образования в стране является, высшее 

образование [7, ст. 7]. Оно обеспечивает подготовку 

высококвалифицированных кадров по направлениям образования 

бакалавриата и специальностям магистратуры [7, ст. 11]. 

Сфера высшего образования страны была подвергнута существенной 

реформе. Так, установили, что минимальной продолжительностью обучения 

на базе бакалавриата будет срок равный трём годам (ранее четыре), 

магистратуры – один год (ранее два). 

Также стоит отметить, что поменялось трактование направления 

ступени бакалавриата, так в Законе Республики Узбекистан от 29.08.1997 «Об 

образовании»8, на сегодняшний день утратившим силу, бакалавриат — 

базовое высшее образование с фундаментальными знаниями по одному из 

направлений высшего образования [8, ст. 14], в то время как в настоящем 

Законе бакалавриат трактуется, как базовое высшее образование, 

предоставляющее углубленные знания, умения и навыки по одному из 

направлений высшего образования [7, ст. 11]. 

Как мы видим, формулировка фундаментальные знания была заменена 

на углубленные знания, умения и навыки – это обусловлено тем, что 

современный рынок труда требует от человека набора компетенций, 

именуемых компетенциями будущего, которые Т.Ю. Базаров определяет как 

комбинацию знаний, умений, навыков, мотивационных факторов, личностных 

качеств, которые обеспечивают эффективное решение исполнителем задач 

определенного класса в определенной организации, на определенном 

рабочем месте, в определенном производственном коллективе9. Иначе 

говоря, Т.Ю.Базаров под компетенциями будущего подразумевает симбиоз 
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базовых навыков – hard skills и активное развитие мягких навыков – soft 

skills. 

Исходя из этого, можно заключить что трактовка фундаментальные 

знания в современных реалиях не отражает полного содержания запросов 

для воспитания конкурентоспособных кадров, в то время как нормативное 

закрепление понятия «углубленные знания, умения и навыки» заложило 

основу реформации организации учебного процесса в высших 

образовательных учреждениях, который обусловил развитие у студентов 

набора не только фундаментальных понятий, но и развитие сопутствующих 

умений и навыков осваиваемой профессии. 

Выше мы отмечали, что второй ступенью высшего образования в стране 

является ступень магистратуры, которая, согласно Закону «Об образовании», 

является высшим образованием по конкретной специальности на базе 

соответствующего бакалавриата [7, ст. 11]. 

Стоит отметить, что до недавнего времени, процесс получения степени 

магистра осуществлялся в рамках классификатора направлений и 

специальностей высшего образования. На сегодняшний день, перечень 

специальностей магистратуры и соответствующих им направлений 

образования бакалавриата устанавливается уполномоченным органом 

государственного управления в области образования [7, ст. 11]. 

Так, эффективная организация государственного управления в сфере 

образования, гарантирует подготовку и выпуск высококвалифицированных 

образованных кадров, а также увеличение пласта населения с высшим 

образованием, что поможет вывести страну на новый уровень развития, где 

кадры будут конкурентоспособны не только в границах государства, но и на 

международной арене. 

Надо отметить, что государственное управление обозначает управление 

делами общества, в том числе сферой высшего образования органами 

исполнительной власти посредством соответствующей формы 

исполнительно-распорядительной и контрольно-надзорной деятельности. 

Государственное управление носит четко выраженный организующий, 

координирующий и распорядительный характер10. 

Рассматривая государственное управление в системе образования, 

приведем в пример точку зрения Н.И. Булаева, который выделяет 

государственное управление образованием в качестве отдельной категории и 

рассматривает ее как практическое, организующее и регулирующее 

воздействие государства на систему образования путем использования 

государственными органами управления образования правовых, финансово- 

экономических и кадровых механизмов обеспечения и поддержки 

деятельности системы образования по реализации основных стратегических 

ориентиров государственной образовательной политики11. 

Мы считаем, что применительно к нашей стране грамотная организация 

управления, упразднение дублирующих функций различных ведомств, а как 

следствие, систематизация их полномочий и выравнивание вертикального 
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механизма подчинения с поэтапной децентрализацией власти, позволит 

совершенствовать структуру высшего образования в государстве, что 

гарантирует стимуляцию активного роста подготовки квалифицированных 

кадров в стране. 

Исполнение единой государственной политики в области высшего 

образования в Республике Узбекистан согласно Закону Республики 

Узбекистан «Об образовании» [7, ст. 23, 26, 27, 28] осуществляют следующие 

субъекты: Кабинет Министров Республики Узбекистан; Министерство 

высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, 

являющийся уполномоченным органом государственного управления в 

области образования; Органы государственной власти на местах в области 

образования; Управление образовательной организацией. 

Сама система образования в республике является единой и 

непрерывной, вследствие чего, по всей стране проводится единая 

государственная политика, направленная на стимуляцию образования на 

всех уровнях. Кабинет министров, является постоянной инстанцией, 

регулирующей систему высшего образования. Задача Кабинета Министров - 

руководить субъектами для обеспечения исполнения законов и реализации 

политики, проводимой в стране. 

Основной упор в государственном управлении высшим образованием 

страны приходится на Министерство высшего и среднего специального 

образования (далее МВССО) Республики Узбекистан, который будучи 

членом Кабинета министров, является вышестоящим координирующим 

органом в сфере высшего образования. Министерство в своей деятельности 

подотчетно Кабинету Министров Республики Узбекистан. 

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего 

специального образования» [12] 12 основными задачами МВССО 

определены: 

1. «Реализация единой государственной политики, направленной на 

подготовку самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с 

современными знаниями и высокими духовно – нравственными качествами 

в сфере высшего и среднего специального профессионального образования». 

Как мы видим, одной из главных задач МВССО определено воспитание кадров 

с высоким уровнем развитых наборов профессиональных и сопутствующих их 

деятельности компетенций, требуемых в мировом масштабе в условиях 

глобализации и ускоренного обмена информацией. 

2. «Обеспечение качества и высокого уровня подготовки кадров, 

глубоко освоивших современные информационно-коммуникационные 

технологии и иностранные языки» – безусловно конкуренция рынка труда, 

рассматриваемая как в границах государства, так и в мировом масштабе, 

требует от современных кадров владения не только базовыми навыками 

информационно – коммуникационных технологий, но и умений, 

отвечающих современным требованиям. Наряду с этим 
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высококвалифицированные кадры должны обладать знаниями как 

государственного языка, так и иностранных языков стран, ведущих 

активную научную деятельность, что гарантирует детальное исследование 

полученных ими открытий в той или иной сфере. 

В задачи МСВССО, как мы отмечали, входит также координация 

деятельности высших и средних специальных, профессиональных 

образовательных учреждений без учета их ведомственной принадлежности; 

организация учебного процесса, основанная на передовом опыте стран, 

являющихся лидерами в области качественного образования, что 

предполагает внедрение современных форм обучения, обновление учебных 

планов и как результат – совершенствование учебного процесса. 

Стоит отметить, что на МСВССО возложена задача расширения 

возможностей получения студентами, а также преподавательским составом 

доступа к мировым образовательным ресурсам, что поможет расширить 

научный потенциал и стимулировать, посредством анализа зарубежного 

опыта, развитие отечественной науки. 

Наряду с органами государственного управления, отмеченными в 

Законе «Об образовании», стоит обозначить органы, осуществляющие 

управление в определенных сферах высшего образования Республики 

Узбекистан, исходя из их компетенций, к таковым относятся Министерство 

финансов, отвечающее за финансирование системы образования; 

Министерство экономического развития и сокращения бедности, 

формирующее прогнозы развития экономики, а также роста населения; 

Министерство занятости и трудовых отношений, анализирующее дефицит 

кадров исходя из сфер на рынке труда и формирующее прогнозы развития 

определенных сфер. Исходя из этого, мы видим, что государственная 

политика в области образования регламентируется не только в рамках 

специализированных образовательных ведомств, но и ведомств, которые 

являются вспомогательными для осуществления работы единого 

государственного механизма, реализующего основные цели и задачи, 

поставленные перед государством сегодня. 

Е.Н. Щербак отмечает «Государственно – правовое регулирование 

отношений в области высшего образования должно осуществляться с учетом 

влияния глобализации на динамичное развитие национальной системы 

высшего образования и отражать происходящие, в связи с этим изменения в 

образовательной деятельности»13. Так процессы глобализации потребовали 

от системы государственного управления образованием активного развития, 

которые повлекли за собой изменение в организации образовательной 

деятельности. В связи с этим важным явился поэтапный перевод высших 

образовательных учреждений на систему самофинансирования. 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего 

специального образования», четко закрепило права высших образовательных 

учреждений, переходящих на систему самофинансирования, среди которых 
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определение стоимости обучения для студентов на платно – контрактной 

основе; открытие новых факультетов бакалавриата и специальностей 

магистратуры с учетом научно-педагогического потенциала и возможностей 

материально-технической базы высшего образовательного учреждения; 

материальное поощрение одаренных студентов; самостоятельное 

установление размеров надбавок для преподавателей высших учебных 

заведений. Ослабление строгого контроля со стороны государства, создание 

новых механизмов управления с закреплением самостоятельности в 

принятии тех или иных решений образовательных субъектов обусловило 

появление конкурентной среды как на уровне отдельно взятого 

образовательного учреждения, так и на уровне всего государства, анализируя 

деятельность исходя из совокупности качества выпускаемых кадров 

высшими образовательными учреждениями. 

На наш взгляд, для более полной реализации национальной политики в 

области высшего образования, необходимо стимулировать развитие 

здоровой конкуренции между высшими учебными заведениями страны, так, 

необходимо развить государственно – частное партнерство в этой сфере, 

привлечь иностранных инвесторов для создания частных вузов на 

территории страны. В условиях конкурентной среды между высшими 

учебными заведениями, как следствие будет повышаться уровень 

квалификации преподавания и как результат, государство будет получать 

высокообразованные, конкурентоспособные кадры. 

Также мы считаем, что необходимо проанализировать принципы 

административно – правового регулирования систем высшего образования 

развитых стран, на примере Сингапура, где конкуренция выступает 

принципом и руководящим механизмом деятельности в системе 

образования. Здоровая конкуренция в Сингапуре выработана не только в 

рамках конкуренции между высшими образовательными учреждениями, но 

и – результативности работы руководителя учреждения, чиновника сферы 

образования. Выработав четкую модель успешного деятеля сферы 

образования, включающую наборы тех или иных профессиональных 

компетенций, а затем показав прозрачно критерии необходимые для 

получения материальной стимуляции, позволили выработать четкие и 

объективные индикаторы результативности работы руководящего состава 

как на уровне самого учреждения, так и на уровне руководства страны в 

данной сфере. 

Следовательно, мы считаем необходимым разработать на 

законодательном уровне национальную модель набора компетенций 

руководящего состава сферы образования Республики Узбекистан, 

проанализировав зарубежный опыт оценки владения тем или иным уровнем 

компетенций, а также разработать собственный прозрачный механизм 

поощрения управленцев данной сферы. 

Стоит отметить, что существенную роль в успехе реализации политики 

в области образования в Сингапуре сыграла дальновидность правительства, 
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которое приняло в качестве основного языка преподавания английский язык 

несмотря на то, что в качестве национального языка выступает малайский 

язык. Такое решение позволило использовать в образовании для анализа 

мировую интеллектуальную собственность. Наряду с этим открылось много 

возможностей для академического обмена, что помогло в дальнейшем 

стимулировать воспитание конкурентоспособных, высокоинтеллектуальных 

кадров в стране. 

Мы считаем, что для существенного толчка в развитии науки в стране и 

воспитания конкурентоспособной молодежи, на примере Сингапура, наряду 

с узбекским языком необходимо повысить уровень преподавания 

английского и русского языков, а при необходимости закрепить их 

законодательно в качестве языков межнационального общения, а также 

добавить данные дисциплины в качестве обязательных в образовательный 

процесс, это позволит открыть потенциал для повышения качества высшего 

образования в стране. 

Мы считаем, что законодательство в сфере регуляции высшего 

образования, должно идти в опережающем темпе по сравнению с другими 

аспектами управления высшего образования. Совершенствование 

законодательства в области высшего образования должно закрепляться исходя 

из основ экономики страны и поставленными задачами, определяющими 

приоритеты в области экономического развития. Полномочия того или иного 

ведомства регламентируют нормативно – правовые акты, которые основаны 

на иных вышестоящих актах, определяющих цели и задачи национальной 

политики в области образования. 

В заключении  отметим, что  национальная  политика в

 области государственного управления высшим

 образованием направлена  на совершенствование 

 механизма управления,  который  включает  в себя 

упразднение  дублирующих функций  управления различных 

 ведомств, закрепление их задач и целей в нормативно– правовой 

базе государства, а также совершенствование правовых актов и закрепление 

мировых тенденций системы высшего образования, включающее теорию, 

формы и виды обучения. Воспитание конкурентоспособных кадров 

является приоритетной задачей государства, которые в дальнейшем 

смогут активно вести научную деятельность, направленную на поиск новых 

знаний, а также систематизацию и обобщение уже известных науке истин. 

Сегодня, правительство страны смотрит в будущее, по этой причине для 

молодежи создаются все условия, чтобы больший пласт населения был 

высокообразован и конкурентоспособен и стремился к непрерывному 

получению знаний. 
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Принципы юридической ответственности – это основополагающие 

идеи, закрепленные в действующем законодательстве, характеризующие 

сущность и содержание юридической ответственности и определяющие ее 

тенденции развития и практику применения. 90  Это отправные 

интеллектуальные и духовные положения, лежащие в основе построения и 

функционирования юридической ответственности. 

Принципы в равной степени распространяются на законодателя, 

правоприменителя и субъектов юридической ответственности. Отступление в 

деятельности от принципов юридической ответственности является 

проявлением дисфункций, которые приводят не к достижению общественно 

полезных целей, а к негативным результатам: неуважению закона, падению 

авторитета государственной власти, правовому нигилизму и пр.91   

В зависимости от формы выражения в нормативно-правовых актах 

принципы юридической ответственности подразделяются на закрепленные в 

отдельной статье закона и выводящиеся из совокупности норм. Ранее 

наиболее часто правовые принципы формировались в преамбулах к 

законодательным актам. В настоящее время анализ законодательных актов 

убеждает, что с точки зрения правовых принципов, современный 

законодатель отдает явное предпочтение установлению так называемых 

норм-принципов. Их законодатель располагает в первых статьях правовых 

актов, что вполне логично и юридически корректно, поскольку они содержат 

отправные начала, базовые идеи, на основе и в соответствии с которыми 

сформулированы все иные нормы законодательства. 92  Также на основе 

анализа судебной практики можно прийти к выводу, что применение 

общеправовых, межотраслевых, отраслевых принципов права ограничивает 

произвольность судебного усмотрения. 93 

На практике проблема заключается в том, что как гражданин, так и 

правоприменитель порой знают не все правовые нормы, касающиеся 

реализации юридической ответственности. В ситуации, которая требует 

немедленного решения, данным субъектам может помочь понимание 

принципов юридической ответственности.94    

По мнению Д.А. Липинского, правовыми началами юридической 

ответственности являются: 

a) Нравственно-юридические принципы: справедливость и 

гуманизм; 

                                                           
90 Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. С.308. 
91 Липинский Д. А. Принцип вины в науке и законодательстве. // Вестник ВуиТ. Сер. ¨Юриспруденция¨. 

Вып. 30. -Тольятти : Изд-во ВУиТ, 2003. С. 26 
92 Иванов А.А. Роль принципов юридической ответственности. проблемы теории и практики // Вектор 

науки ТГУ . 2010. №2. С. 89 
93 Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Екатеринбург: 2008. С. 12. 
94  Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности // Вектор науки ТГУ . 2009. №5. С. 37. 
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b) Специально-юридические принципы: законность, 

индивидуализация, неотвратимость и виновность деяния. 95 

И.А. Иванников выделяет десять принципов юридической 

ответственности: 

1) законность; 

2) обоснованность; 

3) справедливость; 

4) целесообразность; 

5) неотвратимость наказания; 

6) индивидуализация наказания; 

7) ответственность за вину; 

8) недопустимость удвоения наказания; 

9) гуманизм; 

10) своевременность наказания. 96 

Помимо этого, Сырых В.М. выделяет еще два принципа:  

11) состязательность,  

12) право на защиту. 97 

Для полного уяснения сущности юридической ответственности 

необходимо рассмотреть указанные принципы, определить их роль и 

эффективность действия. 

Так, первым в перечне принципов юридической ответственности 

обычно называют принцип законности. Он предполагает реализацию всех 

стадий ответственности в полном соответствии с действующим законом, с 

нормами, устанавливающими ответственность и регламентирующими 

порядок ее применения.98    

Иными словами, вся процедура возложения и реализации 

ответственности должна протекать в строгих рамках закона, юридических 

норм, исключать произвол или своеволие. 99  Реализация этого принципа в 

уголовном праве имеет особое значение и запрещает толковать правовые 

нормы ни расширительно, ни ограниченно.100  

Привлекать к юридической ответственности  могут только 

компетентные органы и при наличии всех элементов состава 

правонарушения. Недопустимо отступление от установленного законом 

порядка под видом ускорения, упрощения, эффективности ответственности 

либо со ссылкой на излишний формализм закона.101  

                                                           
95 Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. С.309 
96 Иванников И.А. Теория государства и права: учебное пособие -  Ростов н/Д: Изд-во Ростовского гос. 

университета, 2001. С. 280-281 
97 Сырых В. М. Проблемы теории государства и права. С.471 
98 Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности // Вектор науки ТГУ . 2009. №5. С.39 
99 Григорьева, И.В. Теория государства и права. С. 239. 
100   Иванников И.А. Юридическая ответственность в России: проблемы теории и практики // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2010. № 4. URL: 

http://www.journal-nio.com (дата обращения: 23.04.2015). 
101   Алексеев С.С., Архипов С.И. Теория государства и права. С.353. 
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Данный принцип следует рассматривать в единстве с остальными, 

поскольку  закону в ряде случаев можно дать различное, даже противоречивое 

толкование, что связано с текстуальным несовершенством нормативно-

правовых актов. В связи с этим при возникновении подобного противоречия 

до его легального разрешения необходимо опираться на принципы 

справедливости, гуманизма и иные. Также следует поступать и при наличии 

пробела в законе, регламентирующем процессуальную природу правовой 

ответственности. С другой стороны, требования справедливости, вины, 

неотвратимости ответственности обращены также и к самому законодателю, 

призваны стимулировать его к разработке нормативных актов должным 

образом. 102 

С принципом законности тесно связан принцип обоснованности, суть 

которого состоит в том, что ответственность должна быть следствием 

правонарушения, содержащего в себе все признаки его состава и 

необходимые доказательства, в противном случае нет основания для 

привлечения лица к ответственности.103  Обоснованность достигается в ходе 

объективного, всестороннего и аргументированного исследования 

обстоятельств дела.104  Обоснованность ответственности в большей степени 

раскрывает ее процессуальную, процедурную сторону и предполагает 

выяснение всех существенных обстоятельств дела прежде чем будет вынесено 

легальное решение государственного органа.105   

Одним из нравственно-юридических принципов является принцип 

справедливости, который означает, что наказание должно соответствовать 

тяжести содеянного, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 106   Справедливость проявляется в определённой системе 

формальных требований: 

1) нельзя назначать уголовное наказание за проступки; 

2) закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не 

имеет обратной силы; 

3) если вред, причиненный нарушением, имеет обратимый характер, 

юридическая ответственность должна обеспечить его восполнение; 

4) за одно нарушение возможно лишь одно наказание; 

5) ответственность несет тот, кто совершил правонарушение; 

6) вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения. 

При установлении ответственности учитываются как отягчающие, так и 

смягчающие вину обстоятельства. В отдельных предусмотренных законом 

случаях возможно определение меры наказания ниже установленного 

санкцией нормы предела либо вообще освобождение лица от наказания. 107  

                                                           
102   Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности. Там же. 
103 Григорьева, И.В. Теория государства и права. Там же. 
104 Чепурнова Н.М., Серёгин А.В. Теория государства и права: учебное пособие. ЕАОИ, 2007. С. 360 
105 Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности. Там же. 
106 Григорьева, И.В. Теория государства и права. Там же. 
107 Алексеев С.С., Архипов С.И. Теория государства и права. С.354. 
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Таким  образом, справедливость ответственности состоит в 

соразмерности, соответствии, эквивалентности меры ответственности 

содеянному правонарушению. 108   Принцип соразмерности, выражающий 

требования справедливости, предполагает установление публично - правовой 

ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в 

зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного 

ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, 

обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.109  Итак, 

справедливость характеризуется как соответствие степени лишений, 

налагаемых на конкретного правонарушителя со степенью ущерба, 

причиненного им обществу, его индивидуальных особенностей, 

субъективным и объективным обстоятельствам правонарушения. В этой связи 

сложность реализации принципа справедливости состоит в том, что она 

является морально-этической категорией и имеет свойство значительно 

изменяться с течением времени.110   

Гуманизм должен являться основополагающим принципом 

ответственности и права вообще, поскольку никакое законодательство не 

может иметь своей целью причинение страданий лицу, а имеет единственную 

задачу - нормализацию складывающихся в обществе отношений, в том числе 

нарушенных в результате совершения правонарушения. 111   

Соответственно, наказание не может иметь своей целью причинение 

физических страданий, унижение человеческого достоинства виновного, оно 

должно учитывать смягчающие обстоятельства и мотивы правонарушения; 

возможность условного осуждения, отсрочки приговора.112   

Особенности принципа гуманизма проявляются при его соотношении с 

принципами неотвратимости и индивидуализации юридической 

ответственности, а также формального равенства. В нравственно-этическом 

плане речь идет о прощении, милосердии по отношению к 

правонарушителю.113   

Гуманизм выражается в смягчении мер государственного принуждения, 

применения к субъектам правонарушения амнистии или помилования по 

причинам добровольного возмещения ущерба, чистосердечного раскаяния, 

тяжелого заболевания и др. В случае, если нарушены права частных или 

юридических лиц, принять окончательное решение об отказе от 

осуществления ответственности может только потерпевшая сторона, 

интересы которой могут быть восстановлены в процессе применения санкций. 

                                                           
108 Сырых В. М. Проблемы теории государства и права. С.472. 
109   Определение Верховного суда РФ от 14 апреля 2015 г. по кассационной жалобе открытого 

акционерного общества Акционерный Коммерческий Банк «АВАНГАРД» на решение Арбитражного суда 

города Москвы от 06.05.2014 (судья Шудашова Я.Е.) по делу № А40-181764/13 [сайт] URL: http://sudact.ru 

(дата обращения: 06.05.2015) 
110 Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности. С.39. 
111 Там же. С.40. 
112 Григорьева, И.В. Теория государства и права. С. 240. 
113 Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. С. 319 
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Однако по просьбе лица, привлеченного к ответственности, допускается 

возможность изменения порядка исполнения санкции, отсрочка или 

рассрочка платежей, снижение размеров выплат. 114 

Помимо этого, следует провести различие между принципом 

индивидуализации наказания и принципом гуманизма: первый характер 

карательного воздействия ставит в зависимость от поведения 

правонарушителя, формы вины, общественной опасности, то второй – от 

особых характеристик субъекта правонарушения, которые требуют проявить 

к  нему милосердие (например, к несовершеннолетним или беременным 

женщинам).115   

Принципу гуманизма противоречило бы законодательное установление 

ответственности и наказания без учета личности виновного и иных 

обстоятельств, имеющих объективное и разумное обоснование и 

способствующих адекватной юридической оценке общественной опасности 

как самого преступного деяния, так и совершившего его лица, и применение 

мер ответственности без учета характеризующих личность обстоятельств.116  

Целесообразность ответственности заключается в том, что 

ответственность должна соответствовать целям, достигать целей, ради 

которых она установлена. Данный принцип предполагает строгую 

индивидуализацию карательных мер в зависимости не только от тяжести 

нарушения, но и от особенностей личности нарушителя, различных 

обстоятельств совершения деяния и т.д.117  

Если цели ответственности могут быть достигнуты без ее реализации, 

закон допускает освобождение виновного от ответственности. Кроме того, 

санкции уголовно-правовых норм являются относительно определенными, 

что позволяет государственному органу избрать наиболее целесообразную в 

конкретных условиях меру наказания. В свою очередь целесообразность не 

допускает возможности принятия произвольных, субъективных решений 

государственным органом и нарушения требований закона под видом его 

нецелесообразности. 118 

Принцип неотвратимости наказания требует, чтобы ни одно 

правонарушение, тем более преступление, не оставалось безнаказанным: 

важна не суровость наказания, а его неминуемость (неизбежность). 119   Ни 

одно правонарушение не должно оставаться нераскрытым и безоценочным со 

стороны государства и общественности, невзирая на социальное положение, 

                                                           
114 Сырых В. М. Проблемы теории государства и права. С.474. 
115 Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. С. 320. 
116 Определение Верховного суда РФ от 23 августа 2012 г. по кассационной жалобе осужденного Рогозина 

В.Н., адвоката Ларионова А.А., потерпевшей Р на приговор Курганского областного суда с участием 

присяжных заседателей от 11 июля 2007 года по делу № 2-16-2007 [сайт] URL: http://sudact.ru (дата 

обращения: 06.05.2015) 
117 Сырых В. М. Проблемы теории государства и права. Там же 
118 Алексеев С.С., Архипов С.И. Теория государства и права. С.355. 
119   Григорьева, И.В. Теория государства и права. Там же. 
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национальность, отношения к религии, партийную принадлежность, 

родственные и иные связи субъекта правонарушителя.120    

Как известно, освобождение от юридической ответственности 

осуществляется только по основаниям, предусмотренным законом. Данный 

принцип направлен на то, чтобы предупредить освобождение от юридической 

ответственности некоторых субъектов на основе их высокого властного или 

материального положения. Правонарушение, за которое не наступила 

предусмотренная законом ответственность, подрывает авторитет закона, 

наносит урон общественному порядку. 121 

Нередко преступники остаются безнаказанными, следовательно, 

принцип неотвратимости не реализуется полностью, а в условиях 

государственного кризиса вообще является декларативным. С одной стороны, 

это усиливает неверие общества в силу законности и в правосудие, а с другой 

- стимулирует правонарушителей. Принцип неотвратимости эффективен в 

той степени, в которой способен оказывать карательное и воспитательное 

воздействие на субъектов ответственности путем порицания со стороны 

общества и государства любого правонарушения и неотвратимого 

постановления правонарушителям мер юридической ответственности.122  

Индивидуализация наказания означает, что ответственность за 

совершенное правонарушение виновный должен нести сам. Недопустимо ее 

перенесение с виновного на другого субъекта, что особенно характерно для 

гражданской ответственности (например, за правонарушения малолетних к 

ответственности привлекают родителей или иных законных представителей). 

Юридическая ответственность эффективна только тогда, когда ее носитель 

персонально определен.123  Должно быть дифференцированное закрепление 

обязанностей в зависимости от правового статуса субъекта юридической 

ответственности, от общественной опасности правонарушения и 

правонарушителя. 124 Из сказанного следует, что принцип индивидуализации 

близко примыкает к принципу гуманизма и направлен на то, чтобы избежать 

чрезмерного применения репрессий в отношении лиц, не представляющих 

общественной опасности, и на выбор наказания, которое наибольшим образом 

будет способствовать исправлению лица и позволит компенсировать 

причиненный ущерб.125  

Следующий самый неоднозначный принцип юридической 

ответственности это виновность деяния. Так, карательное воздействие 

юридической ответственности должно осуществляться только в отношении 

лиц, виновно совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные 

                                                           
120 Иванников И.А. Юридическая ответственность в России: проблемы теории и практики. Там же. 
121 Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности // Вектор науки ТГУ . 2009. №5. С.39 
122 Шавалеев М.В. Об эффективности принципа неотвратимости юридической ответсвенности // Вектор 

науки ТГУ. 2010. №1. С. 162 
123 Алексеев С.С., Архипов С.И. Теория государства и права. С.356. 
124 Иванников И.А. Юридическая ответственность в России: проблемы теории и практики. Там же. 
125 Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности. С.40. 
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законом. 126  В правовой науке под виной принято понимать внутреннее 

отношение дееспособного лица к своему неправомерному поведению и его 

результатам. Лицо действует виновно, когда из реально возможных вариантов 

поведения избирает именно противоправный, учитывая или игнорируя его 

негативные последствия. 127 

Между тем, в гражданском законодательстве существенно расширился 

институт ответственности без вины, когда компенсация ущерба может быть 

возложена на субъекта вне связи с его умыслом на причинение вреда 

(например, ответственность собственника источника повышенной 

опасности). 128  В уголовном, административном и налоговом праве вина 

является необходимым субъективным элементом правонарушения и 

условием наступления ответственности, если иное специально не оговорено 

законом. Эта позиция также закреплена в постановлении Конституционного 

Суда РФ от 25 января 2001 г. №1-П: «Наличие вины – общий и 

общепризнанный принцип юридической ответственности во всех отраслях 

права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и 

недвусмысленно, т.е. закреплено непосредственно, и следует признать 

незаконным положения нормативно-правовых актов, устанавливающих 

ответственность без вины при отсутствии таких оговорок.129  Следовательно, 

Конституционный суд подчеркивает общеправовое, а не локальное значение 

вины для установления и реализации юридической ответственности, влияние 

принципа на законодательную и правоприменительную практику. Надо 

признать, что принцип ответственности за вину есть достижение 

цивилизованного общества и правовой мысли, отказ от него ведет к 

нарушению принципа справедливости. 

Презумпция невиновности – классический принцип, предполагающий, 

что любое лицо рассматривается как невиновное, пока его вина не будет 

установлена совокупностью доказательств в формальном, установленном 

законом порядке. Указанный принцип подразумевает, что обвиняемый не 

обязан доказывать свою невиновность, а все неустранимые сомнения в 

виновности лица толкуются в его пользу. 130   Исторически отступления от 

этого принципа приводили к обширным социальным катаклизмам, поскольку 

он является гарантией прав каждого отдельного гражданина при имеющемся 

подозрении в совершении им правонарушения.131  

Еще одним конституционным принципом юридической 

ответственности является недопустимость удвоения наказания. Запрещается 

удвоение ответственности, т.е. сочетание двух или более видов юридической 

                                                           
126 Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. С. 336 
127 Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности. С.39 
128 Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности. Там же. 
129 По делу о проверке конституционности положения п. 2 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ в связи с 

жалобами гр-н И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова, Н.В. Труханова»: Постановление 

Конституционного Суда  РФ от 25 янв. 2001 г. № 1-П // Собрание законодательства РФ. 2001. №7, ст. 700. 
130 Ст. 49 Конституции Российской Федерации 
131 Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности. С.39 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1292 

 

ответственности за одно правонарушение. Никто не может быть повторно 

осужден за одно и то же преступление. 132  Но это не означает, что за 

преступление нельзя назначить основное и дополнительное наказание. При 

назначении наказания по статьям уголовного закона, предусматривающим 

возможность применения дополнительного наказания по усмотрению суда, в 

приговоре следует указать основания его применения с приведением 

соответствующих мотивов.133  

Принцип своевременности наказания означает невозможность 

привлечения правонарушителя к юридической ответственности за 

истечением срока давности. Вместе с тем, существует ряд преступных деяний, 

на которые не распространяется правило о сроках давности (например, на 

преступления против мира и безопасности человечества: терроризм, геноцид, 

экоцид и др.)134   

Состязательность как принцип юридической ответственности 

выступает важным средством достижения истины по делу о правонарушении 

и обеспечения обоснованности решения, способ преодоления обвинительного 

уклона при расследовании дел о правонарушениях, гарантия прав лица, 

привлеченного к ответственности. 

Под правом на защиту понимают совокупность прав лица, 

привлеченного к ответственности, на участие в исследовании обстоятельств 

дела и отстаивание своих интересов. Оно закреплено законом в виде 

процессуальных прав субъекта, привлеченного к ответственности, которые 

обеспечивают ему возможность знать, в чем именно состоит обвинение, 

оспаривать его, участвовать в сборе и исследовании доказательств, 

пользоваться помощью адвоката, обжаловать применение мер пресечения, 

обжаловать вынесенное решение и порядок его исполнения и т.д. 135 

Обобщая вышесказанное, надо сказать, что юридическая 

ответственность базируется на определенных принципах, вытекающих из 

общественного устройства, традиций построения правовой и 

государственной жизни. Совокупность принципов юридической 

ответственности, рассматриваемая в их взаимосвязи позволяет оценивать 

институт юридической ответственности как целостный, отслеживать 

направления и формы его воздействия на общественные отношения.136 Знание 

принципов юридической ответственности необходимо как гражданам для 

защиты своих законных прав и интересов, так и правоприменительным 

органам для обеспечения эффективности в их работе.137 

 

 

                                                           
132   п. 1 ст. 50 Конституции РФ 
133  п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. N 2 "О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания"// Российская газета. N 13. 24.01.2007.  
134 Чепурнова Н.М., Серёгин А.В. Теория государства и права: учебное пособие. ЕАОИ, 2007.С. 381 
135 Сырых В. М. Проблемы теории государства и права. С.475. 
136 Иванов А.А. О понимании юридической ответственности // Вектор науки ТГУ . 2010. №1. С.110 
137 Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности . С.40 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1293 

 

Использованные источники: 

1.  Аникеева О.П., Симонова Л.М., Лимонова Э.М. Дефиниция социальной 

ответственности в контексте социологического знания // Вестник ТюмГУ . 

2011. №8. С. 65-66. 

2. Базылев Б. Т. Юридическая ответственность. Красноярск, 1985. С. 26. 

3.  Белецкая Л.И. Свобода и ответственность. Автореф. дис. канд. филос. 

наук – Саратов, 1972. С. 21. 

4. Вершинина С.И. Юридическая ответственность как вид государственного 

принуждения // Вектор науки ТГУ . 2009. №5. С. 23 

5. Григорьева, И.В. Теория государства и права: учебное пособие – Тамбов: 

Изд-во ТГТУ, 2009. С.231 

6. Иванов А.А. О понимании юридической ответственности // Вектор науки 

ТГУ. 2010. №1. С.110. 

7. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Под ред. Р.Л. 

Хачаурова. – Спб.: Юридический центр Пресс. 2003. С. 9. 

8. Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому 

законодательству: учебное пособие  - М.1971.С.6. 

9. Сырых В. М. Проблемы теории государства и права: учебник - М.: Эксмо, 

2008. С. 461 

10. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. – М., 1994. – С. 26. 

11. Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической 

ответственности: монография - СПб.: Изд. Юридический центр Пресс, 2007. 

С. 25-26 

12. Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности: Автореф. дис. 

канд. юрид. наук. С. 10. 

13. Штода И.С. Юридическая ответственность, ее признаки и стадии // 

Бизнес в законе . 2011. №3. С. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1294 

 

УДК 342.951 
 

Фарохиддинов У.Б. 

студент магистратуры  

Ташкентского государственного юридического универститета  

Научный руководитель (консультант) —, И.В.Кудрявцев 

 кандидат юридических наук  

доцент кафедры Теории государства и права ТГЮУ 

 
РОЛЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В 

НОРМОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация: Настоящая научная статья направлена на анализ роли и 

значения Министерства Юстиции Республики Узбекистан в 

нормотворческом процессе, который приносит каждому государству 

несомненную пользу в обеспечении правопорядка и реализации гарантий и 

прав граждан, и организаций. С помощью данного органа слаженно 
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Annotation: This scientific article is aimed at analyzing the role and 

significance of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan in the rule-

making process, which brings undoubted benefits to each state in ensuring law and 

order and the implementation of guarantees and rights of citizens and 

organizations. With the help of this body, the mechanism and apparatus of the state 

work harmoniously, since the Ministry of Justice has always performed the function 
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of a state body coordinating the activities of other departments and ministries. But 

the rule-making activity of the Ministry of Justice does not end there, and the precise 

definition of the role of this body in the implementation of rule-making is currently 

an insufficiently studied topic in jurisprudence, despite the rich practical experience 

of the Ministry of Justice. 

Key words: rule-making, ministry, justice, state body, departmental level, 

normative act. 

 

Роль и назначение Министерства юстиции Республики Узбекистан 

объясняется необходимостью создать сильную правовую систему, где 

очевидным будет применение стандартов зарубежной практики в 

построении эффективной модели работы механизма государства. 

В числе полномочий Министерства юстиции можно назвать такие 

полномочия, как координация и осуществления руководства работы 

государственных органов в сфере нормотворчества. В этой роли 

Министерство юстиции выступает как методический орган. Также 

Министерство определяет наиболее важные пути совершенствования 

законотворческой деятельности, разрабатывает проекты нормативных актов 

по поручениям Президента и Кабинета Министров. Но Министерство не 

лишено права самостоятельно проявлять инициативу в их разработке, 

обобщения предложений о разработке нормативных актов от других 

государственных органов[1]. 

Мы знаем, что в своей работе министерства и ведомства правомочны 

принимать нормативные акты, которые в теории называются 

ведомственными. Очень часто это происходи ввиду появления 

необходимости урегулировать тот или иной социальный процесс. Этот 

порядок работы министерств и ведомств также допускает возможность 

внесения Министерством юстиции представлений в данные органы, в 

которых будет очевидна востребованность определенных ведомственных 

нормативных актов[2], или об отмене, отзыве данных актов от исполнения. 

Последнее возможно, если эти акты не прошли установленный порядок 

государственной регистрации. 

Не менее важная, и довольно распространенная функция Министерства 

– проведение правовой экспертизы проектов нормативных актов, в ходе 

которой выявляется соответствие последних Конституции и действующему 

законодательству. Такая экспертиза также направлена на проверку проекта 

акта на соответствие правилам юридической техники, в числе которых 

определены обоснованность, целесообразность применения отсылочных 

норм. 

Мы считаем нужным выделить такое особое полномочие 

Министерства, как анализ проектов нормативных актов, который выявляет 

предпосылки коррупции или иных незаконных действий в работе 

государственных органов. Проверка осуществляется и на предмет наличия 
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излишних административных процедур или иных ограничений для граждан и 

организаций, что приводит к конфликтам[3]. 

В своей деятельности Министерство также осуществляет 

предварительное согласование вопросов необходимости подготовки 

проектов законов органами государственного и хозяйственного 

управления[4]. 

В нормотворчестве Министерство юстиции играет решающую роль, 

т.к. оно отвечает за работу государственного аппарата именно в сфере 

ведомственного нормотворчества. Здесь очень важно обеспечить единство в 

реализации политики нормотворчества и ее исполнения на практике. 

Разработка предложений в части последовательного улучшения 

нормативной базы социальных и правовых реформ, изучение риска 

появления в действующем законодательстве «белых пятен» [5] также 

возложено на Министерство как особая практическая задача, которая 

содержит в себе множество правовых механизмов исполнения, управлений, 

аппаратов и служб, в которых активно проходит работа сотрудников. Можно 

сказать, что тот или иной нормативный акт, а их очень много на практике, 

который попадает в Министерство, определяется в соответствующее 

Управление, службу, сотрудники которых осуществляют анализ, экспертизу. 

Данные сотрудники по поручению министра юстиции также могут 

заниматься работой по разработке нормативного акта. 

Учитывая такие важные функции министерства, прежде всего, как 

нормотворческого органа государственной власти, можно уверенно говорить 

о министерстве, как о координаторе по дальнейшему углублению и 

реализации реформ по совершенствованию правосознания и правовой 

культуры в обществе. 

Все мероприятия по реализации названных реформ заключаются в 

обеспечении эффективности всей государственной и общественной работы 

по повышению правосознания и правовой культуры граждан. 

Ввиду проведения современных реформ в Республике Узбекистан, 

Министерство юстиции также ответственно за реализацию следующих задач 

и функций: 

 постоянная работа над приоритетными направлениями 

правовой политики укрепления законности и роли закона в жизни; 

 обеспечение постоянного улучшения работы по систематизации 

и кодификации законодательства во всех сферах, где также осуществляется 

пересмотр не актуальных нормативных актов; 

 координация деятельности по оценке регуляторного 

воздействия системы государственного управления; 

 в качестве важной функции определены постоянные правовые 

исследования факторов из практики, негативно влияющих на статус 

Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах; 

 запуск системы «виртуальная юстиция» путем широкого 

внедрения цифровых технологий в деятельность органов и учреждений 
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юстиции и цифровизации государственных услуг[6]. 

Практика свидетельствует об активном предложении Министерства 

юстиции ввести в нормотворческую практику применение регуляторной 

гильотины[7], а также инструментов, с помощью которых будут эффективно 

выполняться анализ оценки регуляторного и фактического воздействия 

нормативного акта. Последний также будет исследоваться в ходе проведения 

гендерно-правовой и научно-лингвистической экспертизы. 

Каждый нормативно-правовой акт, как ожидается, будет проходить 

через фильтры и впоследствии относиться к одной из трех категорий: 

«сохранить», 

«упростить» или «отменить». По категориям «упростить» и 

«отменить» уполномоченный орган будет вносить соответствующие 

предложения в вышестоящий орган[8]. 

В республике был внедрен порядок, в соответствии с которым 

Министерство: 

 изучает эффективность осуществляемых задач и функций, 

возложенных на образованные (преобразованные) министерства и 

ведомства, в том числе входящие в их состав отдельные организации 

(агентства, инспекции, центры и другие) по истечении не менее 6 месяцев 

со дня их образования (преобразования); 

 привлекает по данным сферам исследования специалистов 

других министерств и ведомств по вопросам, относящимся к их 

компетенции. По завершению их работы министерство предоставляет в 

Администрацию Президента и Кабинета Министров аналитические 

материалы, где обоснованы предложения по внесению изменений в 

действующее законодательство; 

 рассматривает новые инициативы, разработанные 

министерствами и ведомствами в рамках административных реформ, и 

выдает по ним обязательные к принятию заключения; 

 оценивает показатели (индикаторы) эффективности 

осуществляемых задач и функций министерств и ведомств, в том числе 

входящих в их состав отдельных организаций (агентств, инспекций, центров 

и других) и по результатам вносит обобщенный отчет для обсуждения на 

заседании Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан, а 

также предложения по применению соответствующих мер ответственности 

в отношении должностных лиц государственных органов, не достигших 

показателей (индикаторов) эффективности. 

Комиссия по реализации Концепции совершенствования 

нормотворческой деятельности, образованной Указом Президента 

Республики Узбекистан от 8 августа 2018 года № УП-5505, Кабинета 

Министров Республики Узбекистан и Министерства о внедрении с 1 июля 

2020 года в практику порядка, предложила следующие нововведения в 

правоприменительную практику по работе с обществом: 

 установление правовых норм, предусматривающих 
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ответственность для физических и юридических лиц, исключительно 

законами; 

 недопущение включения правовых норм в нормативные акты в 

области технического регулирования; 

 проведение обязательной правовой экспертизы нормативных 

актов в области технического регулирования и вступления их в силу после 

получения положительного заключения и постановки на учет в 

Министерстве [9]. 

В целях систематизации законодательства и сокращения излишнего 

правового регулирования в период с 1 июля 2020 года по 1 января 2021 года 

приостанавливается принятие ведомственных нормативно-правовых актов (за 

исключением принятия ведомственных нормативно-правовых актов о 

внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу, а также 

предусматривающих их унификацию) [10]. 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 

апреля 2018 года № ПП-3666 «Об организационных мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики 

Узбекистан» определяет перспективы развития системы органов и 

учреждений юстиции. 

В Концепции развития органов и учреждений юстиции в 2020 — 2024 

годах мы можем выделить следующие приоритетные направления: 

 целостный анализ государственной правовой политики в сфере 

нормотворчества, в том числе и ведомственного, а также материалов 

практики и отчетов органов государственного управления; 

 особый акцент в Концепции был сделан на развитии 

человеческого капитала, а также на работе над повышением материально- 

технического обеспечения деятельности органов и учреждений юстиции, 

внедрение новых механизмов социального и материального стимулирования 

работников данных органов. Тем самым, можно будет говорить о повышении 

уровня, роли и эффективности работы территориальных органов 

юстиции[11]; 

 установление комплексной системы оценки регуляторного 

воздействия актов законодательства, включающего в себя ex-post 

(последующий) анализ принятых нормативно-правовых актов; 

 дальнейшее совершенствование единой электронной системы 

разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов путем 

внедрения в нормотворческий процесс инновационных методов 

деятельности с применением современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 практическая реализация модели «умное регулирование», где 

также будет применена система стандартизированной методологии анализа. 

Данные механизмы направлено на улучшение работы государственных 

органов в сфере нормотворчество и на устранение инструментов, 

замедляющих процедуры принятия нормативных актов. 
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На данный момент по республике активно проводится поэтапная 

цифровизация баз данных органов и учреждений юстиции, перевод 

государственных услуг в электронную форму и внедрение системы 

«виртуальная юстиция» [12]. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сказать, что 

Министерство юстиции было определено уполномоченным органом по 

осуществлению мониторинга эффективности и результативности 

проводимых административных реформ, функционального анализа полной и 

качественной реализации министерствами и ведомствами полномочий и 

функций, а также достижению установленных целей в данной сфере. Также 

хотим добавить, что это государственный орган с целой массой 

ответственности и задач не только перед Кабинетом Министров и 

Президентом, сколько перед обществом. Следует заметить, что вся 

деятельность министерства пропитана связующем началом во всех 

аспектах, где происходит нормотворческая деятельность. Значит, 

министерство имеет взаимосвязь по вопросам нормотворчества с 

большинством государственных органов. Это позволяет посчитать 

министерство органом, координирующим их деятельность по вопросам 

нормотворчества. 

Деятельность Министерства юстиции во многом была улучшена. 

Учитывая требования реального времени, оно было освобождено от 

несвойственных ему функций и задач, например, таких, как материально- 

техническое обеспечение деятельности судов и контроль за деятельностью 

судебных исполнителей через ранее работавший при министерстве 

специальный департамент и многих других. 

Но мы считаем, что на достигнутом уровне нельзя останавливаться. 

Такая категория, как «механизм» реализации правовых гарантий для граждан 

(особенно, молодежи), должна стать особым объектом научного внимания в 

деятельности Министерства юстиции. Нужно как можно чаще создавать 

правовые исследования, ориентированные на теоретико-прикладной анализ 

правовой активности личности, с единым научным пониманием некоторых 

спорных моментов, существовавших до недавнего времени. 

Следовательно, с принятием такого большого количества нормативно- 

правовых актов всегда существует необходимость приведения их в порядок, 

постоянный анализ их правильного исполнения, доработка действующего 

законодательства, а также оперативный анализ на необходимость разработки 

новых нормативных актов. Это, в первую очередь, необходимо для самого 

общества. 

Нам всем известно, что данная практика в Республике Узбекистан 

довольно хорошо развита. Вообще нужно признать, что эта сфера 

исследований очень динамичная, часто меняющаяся, как и само 

законодательство. При ознакомлении с нормативным массивом обществу 

предоставляется удобство, возможности для оперативного поиска нужного 
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нормативного материала, и подкрепление его другими действующими 

нормативными актами.  

Сейчас нет необходимости кому-то доказывать такой тезис, в котором 

можно было бы объяснить, насколько необходимо постоянно 

совершенствовать нормы действующего законодательства и отделять от него 

устаревшие нормы, которые свой результат уже принесли, или стали 

неэффективными ввиду объективных обстоятельств. Самым главным 

методом в этом деле может послужить обработка и надлежащее изложение 

норм действующего законодательства и иного нормативного правового 

материала по определенному алгоритму в виде сборников (справочников), 

актов (предметных, системно-предметных, хронологических и др.) или в 

форме свободных (собранных) кодифицированных актов. 

Ранее, чтобы ознакомиться гражданину с определенной совокупностью 

законов, приходилось покупать специальные сборники. Также нужно 

признать, что юридическая конструкция правовой нормы, ее содержание и 

смысл не всегда понятны человеку, не посвященного в юридическую науку. 

Такая ситуация не всегда связана с правовой апатией или конформизмом. В 

связи с этим государство должно взять на себя задачу обеспечить населению 

наиболее широкие возможности получения юридических знаний даже вне 

процесса получения высшего юридического образования. И Министерство 

юстиции в реализации данной задачи не оставлено в стороне. Практический 

пример содействия обществу со стороны Министерства юстиции – 

специальные телеграмм каналы, службы по юридическому 

консультированию граждан и т.п. Мы считаем, что это альтернативные 

способы получения юридических знаний для общества. 

Сейчас ситуация в части нормотворческой деятельности меняется в 

пользу адресатов правовых норм, т.е. членов общества. Все законодательство 

Республики Узбекистан можно найти в электронной форме, которая, наряду с 

бумажной, имеет одинаковую юридическую силу. 

Исходя из контекста вышесказанного, мы также поняли, что активной 

личности с правовой и социальной точки зрения постоянно нужно 

поддерживать надлежащий уровень правовых знаний. Это касается, в 

особенности, юристов, сотрудников государственных и 

правоохранительных органов. В ряду общества также встречаются случаи, 

когда граждане особо заинтересованы национальным

 законодательством. Зачастую такая активность помогает им 

решать на деле многие свои юридические проблемы. 

Постоянному повышению правовых знаний будет способствовать 

активная работа государства по бесплатному консультативному 

обеспечению граждан через ИКТ и интернет. Как нам известно, данная 

практика стала внедряться в республике[13]. Однако мы считаем, что 

теоретическая составляющая данной организационной работы на данный 

момент проработана слабо, что уже говорит о желании совершенствовать 
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данную сферу работы путем создания отдельных научных исследований, 

направленных на диалог с законодателем. 

Сейчас, в столь не легкое время именно для людей становятся 

трудновыполнимыми задачи повышения правовых знаний граждан, т.к. он 

очень часто сталкивается с материальными разрезами в своей жизни. Именно 

поэтому взаимодействие человека и государства должно носить более 

сплоченный характер, направленный на взаимопонимание в не легкой 

ситуации, определении новых ценностей жизни и проведении мероприятий, 

не допускающих в корне рост преступности среди населения. 

В остальном, мы считаем, что Министерство юстиции нашей страны 

активно вовлечено в процесс развития общества. В данном государственном 

органе действует множество управлений, служб и иных структур 

(аппаратов), которые работают над целым массивом нормативных актов. 

Сложность заключается в объемах этой работы, т.к. она постоянно 

увеличивается, а сотрудники указанного Министерства зачастую 

оказываются в плотном рабочем графике, где создается риск утраты таких 

работников. Еще в 2019 г. такую проблему пытались решить путем 

упорядочения графика работы и автоматического отключения компьютеров 

у сотрудников Министерства при окончании рабочего дня. Но это еще не 

последняя мера, которая направлена не только на улучшение механизма 

работы сотрудников Министерства, сколько на совершенствование 

деятельности Министерства в целом. 

Мы считаем нужным внедрить в практику работы управлений 

Министерства юстиции механизм, состоящий из применения принципов 

обеспечения правовой ясности и прогноза регуляторного воздействия на 

общественные отношения. Здесь данный механизм сможет проявить себя в 

работе отдельного должностного лица, уполномоченного на проведение 

анализа и оценки деятельности государственных органов и их должностных 

лиц государственных органов. Значит, этот вопрос может быть реализован с 

помощью пересмотра действующих кадров в некоторых управлениях 

Министерстве юстиции. 
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АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. 

УКРЕПЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА 

 

Аннотация: Вопрос о юридической природе института адвокатуры 

сохраняет актуальность на протяжении всей ее истории. Адвокатура – это 

институт гражданского общества, профессиональное объединение 

юристов, созданное на добровольной основе с целью оказания 

квалифицированной юридической помощи. Укрепление законности и 

обеспечение правопорядка – функция государства, для которой оно создает 

соответствующий аппарат и правоохранительные органы. Все граждане 

Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед 

законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, 

социального происхождения, убеждений, личного и общественного 

положения, утверждается в Конституции Республики Узбекистан 138 . В 

укреплении законности особую роль имеет адвокатура. Отношения между 

государством и адвокатурой должны строиться на принципе равноправных 

субъектов. 

 

Ключевые слова: адвокатура, специальность адвоката, верховенство 

закона, правопорядок, запрос адвоката, независимость адвоката 

 

Abstract: The question of the legal nature of the institution of the bar remains 

relevant throughout its history. The bar is a civil society institution, a professional 

association of lawyers established on a voluntary basis to provide qualified legal 

assistance. Strengthening the rule of law and ensuring the rule of law is a function 

of the State, for which it creates an appropriate apparatus and law enforcement 

agencies. All citizens of the Republic of Uzbekistan have the same rights and 

freedoms and are equal before the law without distinction of sex, race, nationality, 

language, religion, social origin, beliefs, personal and social status, as stated in the 

Constitution of the Republic of Uzbekistan . The legal profession has a special role 

in strengthening the rule of law. Relations between the State and the legal profession 

should be based on the principle of equal subjects. 

Keywords: legal profession, lawyer's specialty, rule of law, law and order, 

lawyer's request, lawyer's independence 

 

В современном мире трудно представить себе справедливое правосудие 

без участия адвоката, так как участие адвоката сопутствует правильному и 

всестороннему изучению материалов дела, а так же принятию справедливого 

приговора (решения). Кто такой адвокат? Адвокат – это и защитник, и 

                                                           
138 Конституция Республики Узбекистан (Газета «Народное слово» от 15.12.1992 г., № 247 (438) 
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представитель, который на основании принципа верховенства закона 

осуществляет квалифицированную юридическую помощь по защите 

законных прав и интересов физического и юридического лица. 

После обретения независимости в Республике Узбекистан кардинально 

возросло значение таких категорий как «права человека», «законность», 

«верховенство права», «правопорядок», в результате чего в обществе 

сформировались повышенные требования к профессии юриста. 

С чем ассоциируется адвокатура – с тем, что адвокат в своей 

профессиональной деятельности осуществляет защиту прав и интересов 

граждан в соответствии с действующим законодательством страны. 

Со времени провозглашения независимости в Республике Узбекистан 

очень много внимания уделяется институту адвокатуры. Начиная с 2016 года 

по 2020 годы были внесены семь дополнений и изменений в Законы 

Республики Узбекистан «Об адвокатуре» и «О гарантиях адвокатской 

деятельности о социальной защите адвоката». Кроме этого, был издан Указ 

Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2018 года «О мерах по 

коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению 

независимости адвокатов», где сказано: За последние годы в стране в качестве 

важнейшей составной части судебно-правовых реформ осуществлена 

значительная работа по повышению роли и значения адвокатуры, являющейся 

одним из эффективных институтов обеспечения защиты прав, свобод и 

законных интересов физических и юридических лиц139. 

В данном Указе особая роль отведена адвокатуре, в частности: 

Последовательно реализованы меры, направленные на организацию 

должного функционирования принципа состязательности сторон на всех 

стадиях судопроизводства, создана необходимая законодательная база для 

осуществления профессиональной деятельности адвокатов. 

Вместе с тем анализ показывает, что адвокатура все еще не смогла 

превратиться в надежный правозащитный институт, пользующийся доверием 

у населения, имеется ряд факторов, препятствующих полной реализации прав 

адвокатов и не способствующих оказанию ими качественной юридической 

помощи. В их числе: 

первое, отдельными работниками органов дознания и предварительного 

следствия допускается воспрепятствование доступу адвокатов к своим 

доверителям (подзащитным) по формальным причинам, действующие 

механизмы рассмотрения жалоб адвокатов в подобных ситуациях не 

обеспечивают эффективное предотвращение случаев воспрепятствования 

адвокатской деятельности; 

второе, запросы адвокатов, направляемые в различные организации для 

эффективной защиты прав и интересов физических и юридических лиц, во 

многих случаях игнорируются, прежде всего должностными лицами 

государственных органов, не определены конкретный порядок и сроки 

                                                           
139 Указ Президента Республики Узбекистан УП-5441 от 12.08.2018 г. 
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рассмотрения запроса адвоката, ответственность за представление заведомо 

ложной или недостоверной информации140.  

При изучении данного указа мы сталкиваемся с действительной 

реальностью. Со стороны некоторых сотрудников органов дознания и 

предварительного следствия происходят препятствия - в допуске к 

материалам уголовного дела для изучения,  допуске самому адвокату для 

встречи с подзащитным, а иной раз со стороны сотрудников идёт попытка 

получения некоторых сведений, касающихся непосредственно самого 

подзащитного, которые стали известны в ходе беседы адвоката со своим 

подзащитным. В некоторых случаях при предоставлении адвокатом 

удостоверения и ордера, полученного на основания соглашения, откланяются 

в встрече, мотивируя тем, что у подзащитного уже имеется адвокат по 

назначению органов дознания, либо подзащитный отказался от защиты его 

прав и законных интересов данного адвоката.  А как же неприкосновенность 

адвоката, предусмотренная статьей 5 Закона Республики Узбекистан «О 

гарантиях адвокатской деятельности адвокатов и социальной защиты 

адвокатов»… Независимость адвоката обеспечивается: 

неприкосновенностью адвоката; 

запрещением требовать разглашения адвокатской тайны; 

ответственностью за вмешательство в дела, находящиеся в 

производстве адвоката, либо за нарушение неприкосновенности адвоката: 

предоставлением ему со стороны государства гарантий адвокатской 

деятельности и социальной защиты141. Кроме этого, согласно части первой 

статьи 26 Конституции Республики Узбекистан…Каждый обвиняемый в 

совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не 

будет установлена законным порядком, путем гласного судебного 

разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для 

защиты142, а так же согласно частям первой и второй пункта 3 Постановления 

Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 19.12.2003 года № 

17…Право на защиту обеспечивается во всех стадиях уголовного 

судопроизводства. 

По закону (статьи 24, 64 УПК) все государственные органы и 

должностные лица, ответственные за производство по уголовному делу 

(дознаватель, следователь, прокурор, судья), обязаны разъяснить 

подозреваемому, обвиняемому предоставленные ему права и создать 

реальные условия для использования им своего права на защиту143. Данная 

норма приведена и в статье 6 Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-

розыскной деятельности»…Органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, и их работники обязаны точно соблюдать и 

                                                           
140 Указ Президента Республики Узбекистан УП-5441 от 12 мая 2018 года 
141 Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности адвокатов и социальной защиты 

адвокатов» 
142 Конституция Республики Узбекистан 
143 Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 
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исполнять требования Конституции Республики Узбекистан, настоящего 

Закона и других актов законодательства. 

Отступление от точного соблюдения и исполнения законодательства 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности является 

нарушением законности и влечет за собой установленную ответственность. 

Законодатель устанавливает неприкосновенность адвоката и право на защиту 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого Законом. Было бы 

целесообразно некоторым сотрудникам действовать в соответствии с 

требованиями данного закона144. 

Отдельно хотелось бы дать оценку на «адвокатский запрос». Запрос 

адвоката осуществляется адвокатом в соответствии со статьей 71 Закона 

Республики Узбекистан «Об адвокатуре». Анализируя данную статью, мы 

видим в частях четвертой и пятой следующее… В случае предоставления 

адвокатом документа, свидетельствующего о начале дознания, 

предварительного следствия или судебного разбирательства по делу, 

указанная в запросе информация (документы) должны быть представлены не 

позднее трех рабочих дней145,  но в действительности данный срок порой 

увеличивается до пятнадцати дней. ссылаясь сотрудниками государственных 

органов на сроки, предусмотренные Законом Республики Узбекистан «Об 

обращениях физических и юридических лиц» (часть первая статьи 19… 

Заявление или жалоба рассматривается в течение пятнадцати дней со дня 

поступления в государственный орган) 146 . Не выполнение со стороны 

сотрудников государственных и иных органов приводит к получению 

санкции, предусмотренной статьей 1971 Кодекса Об административной 

ответственности Республики Узбекистан… Воспрепятствование 

профессиональной деятельности адвоката, выразившееся в непредставлении, 

несвоевременном представлении или представлении заведомо ложной либо 

недостоверной информации (документов) на запрос адвоката, а также 

воздействие в какой бы то ни было форме на адвоката с целью 

воспрепятствовать его участию в деле либо добиться вынужденного занятия 

им позиции, противоречащей интересам доверителя (подзащитного)147.  

В запросе адвоката должны быть указаны: 

…фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, в чьих интересах действует адвокат…148.  

Согласно части первой статьи 9 этого же закона мы видим следующее… 

Адвокат обязан хранить адвокатскую тайну. Предметом адвокатской тайны 

является сам факт обращения доверителя (подзащитного) к помощи 

адвоката, вопросы, по которым доверитель (подзащитный) обратился за 

помощью, суть консультаций, советов и разъяснений, полученных 

                                                           
144 Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной работы» 
145 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» 
146 Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц» 
147 Кодекс Об административной ответственности Республики Узбекистан 
148 Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» 
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доверителем (подзащитным) от адвоката, все иные сведения, касающиеся 

содержания бесед адвоката с доверителем (подзащитным). Кроме этого, 

данное действие предусмотрено статьей 15 Правил профессиональной этики 

адвокатов Республики Узбекистан…Адвокатская тайна применяется в 

отношении: 

факта обращения доверителей (подзащитных) к адвокату, в том числе 

их имен и наименований…149 

Тот же самый запрос, сделанный сотрудником прокуратуры, 

предусмотренный статьей 6 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» 

является обязательным для исполнения, а именно…Требования прокурора, 

предъявленные в пределах его компетенции, о представлении документов, 

материалов и других сведений, проведении ревизии, проверок, выделении 

специалиста, явке в прокуратуру и даче объяснений по поводу выявленных 

нарушений закона, об устранении нарушений закона, причин и условий, им 

способствующих, а также о соблюдении закона обязательны для исполнения 

всеми гражданами и юридическими лицами. 

Информация, документы и их копии, необходимые для осуществления 

органами прокуратуры своих функций, представляются по их требованию 

безвозмездно. 

Обжалование требований прокурора не приостанавливает их 

исполнение 150 . Мы не говорим о приравнивании института адвокатуры к 

прокуратуре, мы говорим о соблюдении законодательства, касающегося 

адвокатуры. Государство гарантирует, что бы адвокаты могли выполнять все 

свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от препятствий 

и неоправданного вмешательства; не подвергались судебному преследованию 

или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с 

признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой. 

Изучая и анализируя данные нормативно-правовые акты, касающиеся 

независимости адвоката и непосредственное соответствие требованиям 

вышеуказанных норм, мы пришли к следующим выводам: 

Неукоснительного выполнения со стороны дознания требований, 

предусмотренным в Уголовно-процессуальном Кодексе Республики 

Узбекистан в части, касающееся полномочиям защитника в отношении со 

своими подзащитными (подозреваемыми, обвиняемыми и подсудимыми);  

Увеличить переодичность повышения квалификации в части внесенных 

изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный Кодекс Республики 

Узбекистан в части видео-фиксирования отказа задержанного 

(подозреваемого, обвиняемого) от защитника, а так же  в момент задержания 

объяснить его права, предусмотренные в статьях 46 и 48Уголовно-

процессуального Кодекса Республики Узбекистан, предусмотренные в части 

второй статьи 31 Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних 

                                                           
149 Правила профессиональной этики адвокатов Республики Узбекистан 
150 Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» 
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дел» …Подготовка и переподготовка профессиональных кадров для органов 

внутренних дел, повышение квалификации сотрудников осуществляются, как 

правило, образовательными учреждениями Министерства внутренних дел 

Республики Узбекистан, за исключением специальностей, не преподаваемых 

в этих учреждениях151... не только при поступлении, а каждый год; 

При подачи адвокатом адвокатского запроса неукоснительного 

выполнения со стороны государственных и иных органов своевременного 

предоставления ответа на запрос адвоката, предусмотренным в Законе 

Республики Узбекистан «Об адвокатуре». 
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2020 was a year of trials and difficulties for the whole world and affected all 

sectors of the economy. Living in self-isolation during the pandemic has greatly 

influenced many areas, including the tourism industry. 

Mass tourism has become a phenomenon of the XX century, while the XXI 

century promised to become the century of tourism according to the calculations of 

specialists. The World Tourism Organization (UNWTO) registered 1.5 billion 

international tourist trips around the world in 2019. The 4% growth over the 

previous year indicated that tourism was a leading and sustainable sector of the 

economy. All regions saw an increase in international tourism, with uncertainty 

surrounding Brexit, the collapse of tour operator Thomas Cook, geopolitical and 

social tensions, and a downturn in the global economy collectively contributed to a 

modest slowdown in 2019, compared to an exceptional pace in 2017 and 2018. The 

Middle East became the fastest growing region in terms of international tourist 

travel in 2019, nearly double the global average (+ 8%) (Figure 1). 
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Figure 1. International tourist travel in 2019 - changes by region (%) (Source: 

(c) World Tourism Organization) 

 

In 2020, the UNWTO Confidence Index predicted an increase from 3% to 

4%, with major sporting events expected, including the Tokyo Olympics, and 

cultural events such as EXPO 2020 in Dubai [1]. 

The 2020 edition of the UNWTO World Tourism Barometer shows that the 

near-total lockdown introduced in response to the pandemic resulted in a 98% 

decline in international tourists in May compared to 2019. The barometer also 

shows an increase of 56% year on year. This translates into a 300 million 

reduction in tourists and a loss of US $ 320 billion in international tourism 

revenues, more than three times the losses during the 2009 global economic crisis 

[1]. 

Following the example of many, Uzbekistan has been closed to foreign and 

local tourists since March 16 2020. As a result, more than 1.5 thousand tour 

operators and 1.2 thousand hotels were forced to suspend their activities. 

This seriously affected the incomes of more than 250 thousand people, 

including guides, translators, artisans, workers of architectural monuments and 

resort institutions, catering facilities, transport and others. 

Table 1.  

The number of foreign citizens who entered the Republic of 

Uzbekistan (for tourism purposes) in 2017-2020 (thousand people) 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

thousand 

people 

increase thousand 

people 

increase thousand 

people 

increase 

Total arrived 

foreign citizens 
5346,3 198,7 % 6748,5 126 % 1504,1 22,3% 

 

According to official statistics, in the recent years of the introduction of the 

self-isolation regime, the tourism sector has developed rapidly. The increase in 

foreign tourists who entered Uzbekistan in 2018 amounted to 198.7%, that is, the 

number of tourists doubled. In 2017 and 2019 the growth of this indicator was 

about 30% (table 1). At the end of 2020, the number of tourists decreased by 4.5 

times, which was a heavy blow for the entire tourism sector (Figure 2) [5]. 
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Figure 2. In total, foreign citizens entered Uzbekistan into the Republic of 

Uzbekistan (for tourism purposes) in 2017-2020. (thousand people). 

 

To mitigate the effects of the pandemic, a number of preferences have been 

provided by the government to the tourism industry. In particular, 1,750 

businesses were provided with privileges on property tax, land and social taxes in 

the amount of about 60 billion soums. But these benefits and preferences are 

temporary. Thus, for continuous sustainable development, business needs to learn 

how to work in a pandemic. 

To revitalize tourism, it is necessary to look for new ways and solutions, and 

here attention should be paid to niche tourism. 

A niche is a group of tourism types with a self-explanatory acronym SAVE-

tourism (scientific, alternative - (green, soft), volunteer, expeditionary). 

The prospects for the growth of niche tourism in the future, including the 

diversification of specialized travel, are linked to the development of an information 

society that “produces” more experienced, selective and demanding tourists. It is 

these tourists who shape the image and profile of the tourists of the future. They will 

strive for a more personalized experience and specialized tourism based on a 

specific hobby (special interest) or specific destination [4]. 

Of particular interest is the possibility of virtual travel. During normal times, 

Airbnb Experiences offers live tours, lectures, workshops and other host-led 

learning and entertainment activities, from a Roman grandmother's cooking class to 

a London-based Harry Potter tour. 

The closure of borders, the inability to travel, the need to maintain self-

isolation and social distance have led to the emergence of Airbnb Online 

Experiences: now you can make coffee with a professional barista, meditate with a 

Buddhist monk from Japan, meet penguins, train with Olympians - all online. There 

are 50 Airbnb virtual projects to choose from, spanning over 30 countries. All 

activities will be conducted through Zoom, and the cost of participation varies from 

$ 1 to $ 40 [3]. 
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To reanimate the tourism industry, Uzbekistan needs to use the available 

resources: rich history and culture in the form of ancient monuments; varied and 

delicious national cuisine; natural resources in the form of mountains, deserts and 

protected areas of rare animals. 

A group of global experts point to a number of negative risks such as travel 

restrictions and border closures that are still in place at most destinations, major 

outbound markets such as the United States and China are dormant, travel-related 

security concerns, resurgence of the virus and the risks of new bans or curfews. 

In addition, concerns about the lack of reliable information and the deteriorating 

economic situation are cited as factors influencing consumer confidence. 

However, the gradual increase in the number of flights between the countries 

gives hope in the future for a revival of the tourism sector. And a possible solution 

in this situation is the development of special types of tourism to attract a new 

segment of travelers. 
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поднимаемые в современной научной литературе, касающиеся 

конкурентоспособности компании, ее платежеспособности, что помогает 

правильно принимать решения в экономических аспектах. Для эффективной 

работы любого предприятия необходимо производить анализ финансового 

состояния этого предприятия.  
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Финансовое состояние коммерческой организации характеризуется 

размещением и использованием средств и источниками их формирования - 

собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов. Основными факторами, 

определяющими финансовое состояние, являются, во-первых, выполнение 

финансового плана и пополнение по мере возникновения потребности 

собственного оборотного капитала за счет прибыли и, во-вторых, скорость 

оборачиваемости оборотных средств (активов). Сигнальным показателем, в 

котором проявляется финансовое состояние, выступает платежеспособность 

организации. [3] 

Естественно, что финансовый анализ исключительно важный элемент 

всей деятельности предприятия. Так же, как любой человек, любая семья 

должны в процессе своей жизнедеятельности подсчитывать, сколько они 

получают денежных средств, сколько расходуют, как сходится их бюджет, в 

каком состоянии находится их потенциальная возможность приобретения 

товаров. [1] То же самое необходимо осуществлять на любом предприятии. 

Анализ финансового состояния организации включает в себя 

следующие блоки: общий анализ экономического капитала и его изменение 

за период; проведение анализа финансовой устойчивости предприятия; расчет 

и исследование экономических коэффициентов.  

В основном в российских коммерческих организациях не 
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разрабатывают финансовую стратегию, тем самым, подвергая ее 

определенным рискам. Например, зарубежные компании постоянно 

изменению, дорабатывают финансовую стратегию в результате 

изменяющихся условий внешней среды. При разработке финансовой 

стратегии организации совершаются следующие ошибки:  

 финансовая стратегия сконцентрирована в основном на 

финансовых показателях;  

 при разработке финансовой стратегии анализируется в основном 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, что не дает полной 

картины; 

 финансовая стратегия организации всегда детализирована; 

 при разработке стратегии организации финансовые специалисты 

не уделяют достаточное внимание оценке рисков и наличию необходимых 

ресурсов, что является самой распространенной ошибкой.  

Развитие финансовой стратегии обладает большой значимостью в 

обеспечении результативного функционирования и многообещающего 

формирования организации. Финансовые специалисты считают наиболее 

сложной темой разработку финансовой стратегии. Одно из интересных 

составляющих финансовой стратегии является управление резервным 

фондом, который должен накапливаться в благоприятный период 

хозяйствования и использоваться в кризисный период [2]. 

Проведение анализа финансового состояния предприятия не 

представляется сложным при наличии всех необходимых данных и 

предполагает наибольшие затраты времени для исследования тактических 

аспектов деятельности предприятия. На рисунке 1 представлена структура 

информационной базы процесса управления финансами. 

 
Рисунок 1 – Информационная основа процесса финансового 

менеджмента 

 

Важнейшим элементом составления бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации выступает процедура формирования элементов 
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самой отчетности, характеризующих финансовые результаты 

производственной деятельности. Под финансовыми результатами 

предприятия подразумевается прибыль, получаемой в процессе 

хозяйственной деятельности.  

Под ликвидностью понимается возможность организации погашать 

свои обязательства в кротчайшие сроки. В российской и зарубежной практике 

выделяют три основных показателя ликвидности, которые отражены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели ликвидности  

Название 

показателя 
Формула для расчета 

Характеристика 

показателя 

Нормативн

ое 

значение 

(РФ) 

Нормативное 

значение 

(международ

ная практика) 

1 2 3 4 5 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

ОА/КрО, где ОА - 

оборотные активы, 

КрО -краткосрочные 

обязательства 

Характеризует 

степень покрытия 

активами текущих 

обязательств 

предприятия 

1,5-2,5 1-2 

Коэффициент 

срочной 

(быстрой) 

ликвидности 

(Д+Кфв+Кдз)/ 

КрО, 

где Д - денежные 

средства 

и эквиваленты, Кфв - 

краткосрочные 

финансовые вложения, 

Кдз - краткосрочная 

дебиторская 

задолженность) 

Отражает степень 

покрытия 

высоколиквидными и 

быстрореализуемыми 

активами текущих 

обязательств 

предприятия 

> 0,7 0,7-1,5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Д+Кфв)/КрО 

Показывает степень 

покрытия наиболее 

ликвидными 

активами текущих 

обязательств 

предприятия 

0,2 0,2 

 

Нормативные значения данных показателей могут варьироваться в 

зависимости от отрасли экономики, в которой функционирует предприятие, а 

некоторые ученые-экономисты отмечают, что мнение пользователей 

финансовой отчетности может быть разным (например, кредиторы и 

акционеры). 

Подходы к показателям финансовой устойчивости не сильно 

отличаются друг от друга. Для получения более достоверных результатов 

анализа следует использовать как и отечественные показатели, так и 

показатели, принятые в международной практике, что позволит получать 



"Экономика и социум" №4(83) ч.2 2021                     www.iupr.ru 1318 

 

более достоверную информацию относительно финансового устойчивости 

предприятия. 

Таким образом, итоги анализа дают возможность обнаружить слабые 

места компании, которые руководство должно ликвидировать. Так, по итогам 

анализа организация может сделать выводы о своем реальном экономическом 

положении, при этом, они могут посмотреть каждый Коэффициент и оценить 

влияние этих показателей на финансовое состояние компании. В случае 

критического развития финансового состояния организация: задерживает 

оплату счетов поставщиков, выплату дивидендов, выплату заработной платы, 

выплату процентов банку; выплату налогов. Также можно сделать вывод, что 

основные направления и содержание анализа финансового состояния 

коммерческой организации в российской и международной практике в целом 

похожи. 
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В современных условиях функционирования рыночной экономики 

приоритетной задачей для персонала высшего управления предприятием 

становится управление финансами, которое невозможно осуществить без 

стратегического подхода. 

При проведении анализа определения «финансовая стратегия» и 

последующего обобщения экономической литературы различных авторов 

прослеживается отсутствие единого подхода к данному понятию (рисунок 

1.1). 

Обобщив определения авторов, автор предлагает следующее 

определение финансовой стратегии. Финансовая стратегия – это концепция 

предприятия, направленная на достижение конкурентных преимуществ в 

долгосрочной перспективе путем эффективных способов формирования 

политики привлечения и дальнейшего использования финансово-ресурсного 

потенциала предприятия. 
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Рисунок 1.1 - Трактовка понятия «финансовая стратегия» [2] 

 

При разработке на предприятии финансовой стратегии важно учитывать 

инфляционные процессы, риски неуплаты, прочие обстоятельства, которые не 

зависят от деятельности предприятия. Поэтому важно понимать, что 

финансовая стратегия способствует обеспечению эффективной деятельности 

предприятия с корректировкой в случае возникновения обстоятельств. 

Финансовая стратегия определяет финансовую политику предприятия 

по основным направлениям: инвестиционная, налоговая, ценовая, 

дивидендная и амортизационная политики. 

Базисом для разработки финансовой стратегии предприятия является 

стратегический финансовый анализ, при проведении которого изучаются 

причины, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность 

экономического субъекта, к которым можно отнести «внешнюю финансовую 

среду непрямого и прямого влияния и внутреннюю финансовую среду» [3]. 

Стратегический финансовый анализ, проводимый на предприятии, 

осуществляется с целью создания модели стратегической финансовой 

позиции, которая способна определить позицию предприятия по всем 

направлениям развития, характеризуя угрозы, возможности и перспективы 

развития. 

В рамках основных направлений финансовой стратегии предприятия с 

целью проведения стратегического финансового анализа определяют 

отдельные составляющие, которые характеризуют особенности и результаты 

финансовой деятельности предприятия в перспективе. 

Стратегический финансовый анализ является ретроспективным, в то же 

время прогнозным, так как способен оценить состояние финансовых 

возможностей предприятия, учитывая воздействие отдельных факторов и  

условий потенциальных изменений в перспективе. В данном случае возникает 
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необходимость использования с целью проведения анализа специальных 

методов, составляющих базис методического аппарата. 

В качестве «конечного продукта стратегического финансового анализа 

становится модель стратегической финансовой позиции, которая в полной 

мере характеризует предпосылки и возможности финансового развития 

предприятия с точки зрения каждой из стратегических ключевых областей 

финансовой деятельности» [1]. 

На рисунке 1.2 представлены основные характеристики методов 

стратегического финансового анализа. 

Применяемые в настоящее время методики при планировании 

финансовой стратегии предприятия разработаны зарубежными авторами, или 

отечественными экономистами на основании зарубежных моделей и 

адаптированные к российской действительности. В каждой методологии 

имеются и преимущества, и недостатки, различаются масштабы 

исследований, области применения, точность стратегических расчетов и 

решений, трудоемкость. 

 
Рисунок 1.2  - Методологический анализ финансовых стратегий 

В последние годы все больше отечественных предприятий обращаются 

к разработке финансовой стратегии, сталкиваясь при этом с множеством 

внешних и внутренних проблем (сложность в прогнозировании рыночной 

динамики, постоянное обновление нормативной базы, снижение внутренних 
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ресурсов и пр.). Большинство экономистов сходятся во мнении, что 

эффективно сформулированная финансовая стратегия способствует 

оптимальному обеспечению финансовыми ресурсами, оптимизации рисков и 

формированию набора стратегических направлений развития предприятия.  

Область деятельности предприятий в последние годы все чаще 

расширяется, при этом финансовые средства вкладываются не только в 

основные виды деятельности, но и в финансовые инструменты, поэтому 

финансовая деятельность усложняется, что способствует разработке и 

совершенствованию актуальных финансовых стратегий. 

Происходящие в обществе процессы глобализации способствуют 

расширению и тщательной разработке научной составляющей 

стратегического финансового планирования, что положительно влияет на 

развитие и национальных, и мировых финансовых рынков, влияя на 

обеспечение дополнительных возможностей заимствования и дальнейшего 

размещения финансовых ресурсов. 
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Важная роль информации в обеспечении успешного функционирования 

компании всегда была не оспорима, но с течением времени данный тезис 

становится все более актуальным, в силу насыщенности предложения на 

рынках традиционных товаров и услуг, усилившейся необходимости 

эффективного сбыта и создания качественно новых продуктов. Большую роль 

в этом процессе сыгралацифровизация, затронувшая разные сферы жизни и, 

как следствие, постепенно трансформировавшая бизнес-модели, предъявив к 

ним гораздо более жесткие требования.Таким образом, в настоящее время 

основными драйверамироста и ключевыми преимуществами в конкурентной 

борьбе становятся знания, опыт, креативные способности и прочие 

нематериальные факторы, в основе которых лежит мышление. Все эти 

составляющие можно объединить в рамках одного термина 

«интеллектуальный капитал». 

Перед компаниями встает необходимость управления 

интеллектуальным капиталом и создания соответствующей формализованной 

системы. В связи с этим, требуется определенная теоретическая база, которая 

должна обеспечить построение системы и ее дальнейшее функционирование. 

Данная проблема поднималась в трудах Федотовой М.А., 

Дресвянникова В.А., Лосевой О.В., Барановой И.В., Мурадова А.А., 

Теликовой А.А., Ковтуненко К.В., Гутаревой Ю.В., Шаповала Я.В и других 

исследователей, при этом, используются различные подходы к 

формированию системы интеллектуального капитала[1, 2, 4]. В свою очередь, 

автором был предложен свой подход к пониманию процесса построения 

системы управления интеллектуальным капиталом и выделены основные 

особенности, представленные в таблице 1. 

Для построения системы управления интеллектуальным капиталом 

необходимо в первую очередь проанализировать стратегические цели 

компании и понять, каким образом интеллектуальный капитал влияет на их 

достижение.Данный этап обеспечивает взаимосвязь и интеграцию данной 

системы в деятельность компании. 

Таблица 1 - Этапы построения системы управления  интеллектуальным 

капиталом 

Этап Процессы Результат 

Предварительный 

анализ 

Определение подхода к классификации ИК 

Определение влияния различных форм ИК на 

стратегические цели  

Анализ внутренней и внешней среды 

Принятая 

классификация 

ИК и результаты 

анализа 

Формирование 

стратегии 

управления ИК 

Определение целей и принципов управления 

ИК  

Определение способа создания ИК  

Выбор основных направлений деятельности 

Определение функциональных ролей и 

организационно-штатной структуры 

Стратегия 

управления ИК 
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Формирование 

плана 

мероприятий по 

управлению ИК 

Формирование подцелей  

Разработка конкретных мероприятий в 

рамках выделенных направлений 

Формирование КПЭ 

План 

мероприятий по 

управлению ИК 

Мониторинг 
Сбор и анализ фактических данных по КПЭ и 

сопоставление их с планом 

Отчет об 

отклонениях по 

КПЭ и 

корректирующие 

изменения 

Источник: Разработано автором 

При этом, важно определить подход к классификации 

интеллектуального капитала с целью более четкого понимания того, за счет 

чего это влияние может осуществляться. Ввиду того, что вопрос роли 

интеллектуального капитала в деятельности компании начал изучаться 

относительно недавно, существуют разные классификации, в том числе по 

одним и тем же признакам. Тем не менее, одной из наиболее 

распространенных является классификация по Стюарту: согласно ей, 

интеллектуальный капитал подразделяется на человеческий, 

организационный и потребительский капитал. Такая классификация может 

помочь компании в систематизации данных, учете влияния, приоритезации 

факторов и т.д.[3] 

Необходимо также учитывать специфику компании, ее отрасль, размер 

и прочие факторы с целью определения наиболее актуальных и значимых 

видов и подвидов интеллектуального капитала. Так, для молодой инебольшой 

компании, деятельность которой не связана с использованием высоких 

технологий рыночный интеллектуальный капитал может играть более 

важную роль чем организационный в достижении стратегических целей на 

данном этапе развития, в то время как для большой компании 

организационный интеллектуальный капитал для достижения определенных 

целей может иметь большее значение, чем потребительский или рыночный. 

Если деятельность компании в значительной степени зависит от творческой 

составляющей, то человеческий капитал будет играть крайне важную роль. 

После того, как связь интеллектуального капитала и стратегических 

целей была установлена необходимо провести анализ внутренней и внешней 

среды с целью анализа возможностей, которые может использовать 

компания.В рамках анализа внутренней среды необходимо понять, насколько 

возможно применение человеческих, финансовых, информационных и 

материально-технических ресурсов для создания системы управления 

интеллектуальным капиталом и поддержания ее деятельности. В рамках 

анализа внешней среды исследуется окружение компании в контексте 

понимания необходимого уровня развития интеллектуального капитала и 

возможностей для развития собственной системы управления.  

Данные процессы должныобеспечить основу для создания стратегии 

управления интеллектуальным капиталом, которая будет включать в себя 
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цели и принципы управления, предпочтительный способ создания 

интеллектуального капитала (традиционный, кооперация, интеграция), 

основные направления деятельности в рамках управления, организационно-

штатную структуру и прочие фундаментальные аспекты[1]. 

Данная стратегия является предпосылкой для создания плана 

управления интеллектуальным капиталом, в рамках которого для каждого 

вида интеллектуального капитала и выделенного направления будут 

разрабатываться конкретные мероприятия с учетом возможностей 

использования внутренних и внешних ресурсов. В плане могут 

предусматриваться определенные подцели, сформулированные по методике 

SMART, которая обеспечивала бы возможность контроля их исполнения. 

Также эффективность системы управления интеллектуальным капиталом 

помимо критерия выполнения поставленных целей, могут быть определены 

сквозные КПЭ, которые было бы возможно отслеживать регулярно.  

В процессе мониторинга, опираясь на составленные КПЭ, необходимо 

предлагать и проводить корректирующие действия, направленные на 

повышение эффективности системы управления интеллектуальным 

капиталом. 

Таким образом, необходимость управления интеллектуальным 

капиталом в том или ином виде актуальна для любой компании в целях 

сохранения конкурентных преимуществ. Был предложен алгоритм 

построения системы управления, подразумевающий 4 этапа: 

предварительный анализ,Формирование стратегии управления ИК, 

формирование плана мероприятий по управлению ИК и мониторинг. Такая 

структура, включающая в себя вышеописанные процессы, позволяет 

адаптировать систему для любой компании. Ключевой характеристикой 

должна выступить интегрированность с существующими стратегическими 

целями, принципами и особенностями осуществления экономической 

деятельности конкретной компании. Только при выполнении данного условия 

управление интеллектуальным капиталом может быть эффективным.   
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APPLICATION OF INHIBITED DRILLING MIXTURES TO MAINTAIN 

THE STRENGTH OF THE WELL 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Буровые растворы представляют собой сложную смесь, используемую 

при бурении скважин, и делятся на типы на водной основе, нефтяные и 

полимерные. Перед буровыми растворами стоит ряд задач. Растворы 

готовятся путем смешивания воды, глины и нескольких химических 

реагентов. Буровые растворы выполняют ряд функций, таких как создание 

противодавления в скважине, укрепление стенки скважины, очистка долот 

отразбурированных породы, смазка долот и охлаждений долот. 

                                                             

ABSTRACT 
 Drilling fluids are a complex mixture used in drilling wells and are made in 

water-based, oil and polymer types. Drilling fluids face a number of challenges. The 

solution is obtained by mixing water, clay and a number of chemicals. Drilling 

fluids perform a number of functions, such as creating back pressure in the borehole, 
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casing the borehole walls, cleaning bits from drilled rocks, lubricating bits and 

oxidizing bits. 

 

 Ключевые слова: сложное геологическое строение, проницаемость, 

свойства раствора, стенка скважины, пластовая вода, ингибитор, 

коллекторные свойства, вязкость, химическая обработка, промывочные 

жидкости, пластовое давление. 

 Key words: complex geological structure, permeability, fluid properties, 
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 Свойства и состав раствора, используемого для несложного бурения 

пластов со сложной геологической структурой, с научной точки зрения 

основаны на геологических условиях пласта. В статье даны рекомендации по 

предотвращению неблагоприятного воздействия на стену и образования 

колодца под воздействием раствора. Ингибиторы - это вещества, 

замедляющие химические реакции. Торможение бурения скважин 

осуществляется с целью повышения стабильности технологических свойств 

бурового раствора в условиях агрессивного воздействия температуры, 

минерализованной пластовой воды и легкопроницаемых горных пород, а 

также сохранения прочности при наличии водочувствительного ила в стенке 

скважины. 

 При бурении важно обеспечение прочности стенки колодца. Технология 

ингибирования бурового раствора включает коагулирующие агенты на основе 

многокомпонентной химической обработки, контроля pH, понижения 

вязкости и водопроницаемости.Известно, что аварии и осложнения 

произошли при бурении на месторождениях Северный Шуртан, Шуртан, 

Тандырча, Чолкувар, Алан, Помук, Кокдумалак и других. Следовательно, 

механизм ингибирования растворов на углеводородной основе в процессе 

адсорбции указанных компонентов на поверхности бурового раствора 

является признанным фактом, который редко подтверждается в 

экспериментальных случаях измерения величины ингибирования. 

Аналогичный процесс происходит при использовании моющих средств на 

синтетической основе. 

 Как было сказано выше, призабойная зона скважины делится на 

катионный, анионный и смешанный эффекты в соответствии с гипотезой о 

наличии трех концентрических слоев в периметральной зоне, которые 

различаются описанием воздействия на илистые породы и параметрами 

бурового раствора. В результате продолжающегося контакта бурового 

раствора с первым слоем произойдет уплотнение и кольматизация, или 

произойдет ослабление пласта, если формула раствора выбрана неправильно. 

 Во втором слое под действием капиллярной силы выталкивается в 

основном пресная вода, поэтому вода проникает в слой. Это приводит к 

увеличению объема глинистых пород и увеличению внутреннего напряжения, 
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разупрочнению стенки колодца. Анионные и катионные ингибиторы нельзя 

использовать вместе, поскольку реакция обмена с трудно растворяемыми 

веществами происходит внезапно. 

 Долговечность глин с пластифицированными коагулирующими 

свойствами достигается за счет их гидратации или образования 

кристаллических конденсированных связей, не подверженных 

водостойкости. 

Из-за уменьшения гидратации не всегда сохраняется прочность ствола 

скважины, для чего используют гидроксид бария и кальций.По мере того как 

глина вступает в реакцию с этими гидроксидами с образованием 

кристаллических решеток , прочность стенки увеличивается. 

 Увеличение концентрации солей в буровом растворе приводит к 

снижению осмотического давления и последующему снижению степени 

гидратации бурового раствора. Наибольшее влияние на ингибирующие 

свойства буровых растворов оказывает температура. Наивысшую прочность 

обеспечивают высокие температуры и силикатно-солевые растворы низкого 

давления. В мировой практике принято контролировать активность бурового 

раствора и раствора. Когда активность породы уравновешивается 

активностью раствора, прочность сланца такова, что когда растворы на 

углеводородной основе используются при бурении скважин, 5 []. Такие 

свойства очень сложно оценить даже в лаборатории.  

 Важными показателями растворов являются фильтрационные 

характеристики и минерализация дисперсной среды. Чем ближе эти среды к 

подобию пластовых жидкостей, тем меньше вероятность того, что они войдут 

в пласт и выйдут из него. В результате процесса ингибирования смачивание и 

набухание глинистых минералов уменьшается из-за адсорбции 

поливалентных ионов на частицах глины, поверхностно-активных веществ, 

ионных исследований, кристаллической решетки и новых образований на 

поверхности глины при небольшом размере. В своей работе Ф.Ф. Лаптев 

предложил использовать силикат натрия в качестве соединения бурового 

раствора. Силикат натрия реагирует с солями, присутствующими в глинистых 

породах, с образованием высоковязкого осадка. В результате взаимодействия 

образуются нерастворимые силикаты, то есть они цементируют отдельные 

части глины. Но здесь на поверхности мутных частиц образуются защитные 

покрытия и процесс гидратации не завершается. 

 Калиевая соль придает глинам ингибирующие свойства, когда они 

взаимодействуют с SO4, NO3, PO4 анионами алюминия и железа. В 

присутствии одновалентных (KCl, NaCl), двухвалентных (CaSO4, CaCl2), 

гидроксидов (Ca (OH)2) и других металлов соли замедляют процесс 

набухания, наблюдается повышение долговечности и прочности глины. 

Тормозные буровые растворы делятся на типы, насыщенные кальцием, 

калием, алюминием и солями. 

 По количеству калия в растворе содержание ингибированных моющих 

растворов делится на известняк (0,15-0,3 кг/м3), гипс (0,8-1,2 кг/м3), хлорид 
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кальция (0,4-5 кг/м3). При наличии в растворе избытка Ca2 + (более 1 - 5 кг/м3) 

происходит разложение глинистых пород, то есть присутствие калия в таком 

составе не считается технологически и экономически целесообразным. 

Связывающий эффект хлорида кальция достигается, когда глинистые 

минералы имеют определенное содержание влаги. Использование растворов 

кальция не приводит к необходимой стабилизации стенки скважин. 

 Использование калийных буровых растворов началось в 70-х годах XX 

века и продолжает совершенствоваться. Калийные буровые растворы 

оказывают эффективное ингибирующее действие на породы в массиве, 

особенно на монтмориллонит и гидрослид. Калийные буровые растворы 

широко используются в мире для бурения неустойчивых глинистых пород, а 

это означает, что KCl достаточно дешев и доступен. 
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В условиях жесткой конкуренции, глобализации современного мира, 

стремления организаций создать эффективные механизмы управления все 

большее развитие получают различные инновационные технологии и 

инструменты, благодаря которым достигается максимальный эффект при 

оптимальных затратах. Одним из таких инструментов является  

аутсортинг – это передача отдельных функций специализированным 

организациям для оптимизации деятельности компании. Передавая часть 

функций сторонним организациям, компания, таким образом, может 
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направить свои собственные ресурсы (человеческие, финансовые и 

организационные) на решение стратегических и других производственных 

задач. 

Преимущества, отражающие рациональность применения аутсортинга 

в той или иной компании, очевидны: 

 значительное снижение издержек (затраты на услуги аутсортера 

значительно ниже, чем затраты на содержание персонала узкой 

специализации, обучение персонала и социальные выплаты); 

 использование новаторского опыта (прибегая к аутсортингу, 

компания имеет возможность использовать новейшие технологии и 

оборудование); 

 эффективность работы (нанимая аутсортера узкой специализации, 

работодатель оптимизирует работу этой сферы,  поскольку привлекаемый 

сотрудник способен выполнять типовые задания более качественно и пути 

решения той или иной проблемы им тщательно уже изучены); 

 направленность организации на ряд ключевых функции (когда 

некоторые виды деятельности переданы  на исполнение аутсортерам, 

организация-заказчик имеет возможность улучшить уровень исполнения 

основных функций). 

Практика зарубежного и отечественного бизнеса демонстрирует нам, 

что аутсортерам обычно передается ведение бухгалтерского учета и аудита, 

юридическое сопровождение, ИТ-облуживание, логистика и т.д. Одной из 

сфер деятельности организации, которую также отдать на исполнение в 

аутсортинговую компанию, является управление персоналом.  

Определение HR-аутсорсинга приводится в работе Е.И. Ловчиковой, 

В.И. Савкина и А.И. Солодовник. Авторы определяют данное понятие как 

экономические отношения, возникающие в результате выполнения одной или 

части функций, или бизнес-процессов по профессиональному управлению 

кадровыми ресурсами внешними организациями. 

Деятельность кадровых служб сводится к подбору, отбору и найму 

персонала, адаптации, мотивации, обучению персонала, оценке персонала, 

кадровому делопроизводству, зачислению заработной платы, социальных 

выплат и премий, страховым и налоговым отчислениям. 

Аутсортинг функций кадровой службы способствует к 

оптимизациичисленности сотрудников, связанных с управлением персонала, 

снижению затрат и перераспределению ресурсов на решение особо важных и 

ключевых аспектах деятельности организации. Таким образом, в ведение 

аутсортинговых компаний могут быть переданы следующие HR-функции: 

кадровое делопроизводство, подбор и отбор персонала, оценка, обучение и 

развитие персонала. Исходя из этого можно, выделить несколько видов HR-

аутсортинга (рисунок 1). 

В ведение аутсортинговой компании, которая исполняет процессы 

кадрового делопроизводства, передается ведение трудовых договоров, 
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подготовка внутреннего нормативного документооборота, оформление 

приема и увольнения, отпусков и командировок, штатного расписания и т.д.  

 
Рисунок 1– ВидыHR-аутсортинга 

 

При делегировании подбора и отбора персонала аутсортерам зачастую 

поручают первичный подбор кандидатов (размещение на сайте объявлений на 

замещение вакантной должности, начальный отбор кандидатов и первое 

собеседование). Некоторые же компании подходят к вышеуказанным 

процессам с более тщательной проработкой, привлекая профессиональных 

консультантов.  

Вовлечение аутсортинговых компаний в процесс обучения и развития 

персонала означает привлечение внешних ресурсов, которые обладают 

соответствующими компетенциями.Развитие и обучение сотрудников 

посредством аутсортеров будет осуществляться высококлассными 

специалистами с применением инновационных технологий.Аутсорсер 

качественно и в кратчайшие сроки осуществляет все необходимые 

мероприятия по развитию сотрудников, избавляя организацию-заказчика от 

выполнения непрофильных функций.  

Также одним из видов HR-аутсортинга является аутсорсинг кадрового 

делопроизводства. Традиционно к кадровому делопроизводству относят 

вопросы разработки и ведения документации, связанной с управлением 

персоналом, движением кадров и кадровым учетом, а также учетом рабочего 

времени и расчетов с персоналом. Организации-заказчики имеют 

возможность оптимизировать численность штата сотрудников отдела кадров, 

направить ресурсы компании на решение других стратегических задач и 

сократить затраты.  

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что  

HR-аутсортинг на сегодняшний день набирает популярность и играет 
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немаловажную роль в эффективности деятельности организации. Это 

происходит посредством перераспределения ресурсов компании и 

фокусирование их на более существенных бизнес-процессах, стратегически 

важных задачах и достижении целей организации.  Передача функций 

кадрового обеспечения на аутсортинг позволяет компании приспособиться к 

новым HR-технологиям, снизить издержки, повысить деловую репутацию и 

конкурентоспособность организации. 
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