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Медицина, естественные и технические науки 
 
 

PROBLEM FOR A MODEL MIXED PARABOLIC 
EQUATION IN AN UNBOUNDED DOMAIN 

 

M.Kh. Akbarova1, S.Kh. Akbarova2 
 

doi: 10.15350/24103586.2021.10.1 
 

Abstract 
 

In this article is studied a boundary value problem for a model mixed parabolic 
equation in an unbounded domain. The uniqueness of a solution of problem is proved 
using the extreme principle and existence – by the method of integral equations. 
Existence of a solution of boundary value problem is equivalently led to a solvability of 
singular integral equations of normal type with zero index. 
 
Key words: equation of mixed type, line of degeneracy, boundary value problem, regular 
of a solution, integral equation. 
 

Let J  - unbounded region, bounded by straight lines ,0t  Tt   

at   0x  and ,1x Tt   at ,0x  where ,0 constT  

 ,0,0:),( Ttxtx    ,0,01:),( Ttxtx   

 .0,0:),( TtxtxJ   

We consider equation  
                                                ),(sgn txfxuu txx                                            (1) 

in region  . 

Notice, that equation (1) at 0x  is straight-parabolic, and at 0x  it is 
inverse-parabolic [1].  

Boundary value problems for a linear mixed parabolic equation are studied in 
papers [2-3]. 

We introduce the notations: 

 ,0,0:),(0  txtxS  ,,01:),(1 TtxtxS   

 ;0,1:),(1 TtxtxS  )(tx   be a given function from a class ],0[1 TC  
and 

.0)(1  t  

P r o b l e m. Find a function ),( txu  with the following properties:  

1) )()(),( 1  CCtxu  and  continuous up to the boundary of the region  ; 

2) ),( txu is a regular solution in the domains   J\  of equation (1), and it is 

limited for everyone  x0 , ;0 Tt   

3) ),( txu  satisfies boundary conditions: 

                                                     ),(),(
0

xtxu
S

  ,0  x                                                 (2)  

                                                 ),(),( 1
1

xtxu
S

    ,01  x                                            (3) 

                                         
        ),()),(()(),1( 2 tttuttu         ,0 Tt                         (4) 

                                                           
1Akbarova Marguba Khamidovna -candidate of physical and mathematical 

sciences, associate professor, associate professor of the system and applied 
programming department of Tashkent University of Information Technologies, 
Uzbekistan. 

2Akbarova Surayyo Khamidovna – candidate of physical and mathematical 

sciences, associate professor, associate professor of the mathematics department of 
Andijan State University, Uzbekistan. 
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where  ),,( txf  ),(1 x ),(2 t  )(t  are given continuous functions, )(x is given 

limited function at ,0  x  moreover 

       ).),(()()1()( 12 TTuTT   

                             
 

The following theorem holds. 
Theorem. Let the inequality   

                                                                  1)( t                                                                      (5) 

is satisfied. Then the problem has at most one solution.  

Proof. Uniqueness of a solution. Let consttxu ),(  solution of  

homogeneous problem. Then by virtue of the extremum principle for mixed parabolic 

equations function ),( txu  can take its extreme values on   110 SSS  [4]. 

Suppose that at some point 
 10),1( St  function ),( txu  reaches its positive 

maximum: .,(max),1( 0 txutuM


  

Then from (4), taking into account the condition (5), we obtain the following 
contradiction

 
).,1(),1()()),(()(),1( 0000000 tututttuttu    

Thus, due to the arbitrariness of point ),1( 0t , we conclude that on 


1S  the 

solution cannot reach a positive maximum and a negative minimum. From this it 

follows that solution ),( txu of the posed problem takes its extreme values only for 

.10 SS   Taking into account the condition of the homogeneous problem, we obtain 

that  0),( txu  in . . 

The existence of a solution of the problem reduces to the solvability of a 
singular integral equation of normal type with index zero in class h(0) [5]: 

        ),()(),(
)(1

)(
00

tgdtKd
t

t

TT




  





                       

where 

),('
1

)( 2
1

0 tD
tT

t t 



 );,0()( tut   ;],0[),0[),( TXTCtK   ),0[)( TCtg   and 

for Tt  , it can have a singularity of  order less than unity. 
According to the general theory of singular integral equations by the Carleman-Vekua 
method, the resulting equation can be reduced to the Fredholm integral equation of the 
second kind, the solvability of the latter follows from the uniqueness of  a solution. The 
theorem is proved. 
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ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ЭНЕРГИЯДАН 
ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ 

 
А.Х. Юсупов1  

 
doi: 10.15350/24103586.2021.10.2 

 
Аннотация 
 

Электр энергиясининг асосий сифат кўрсаткичлари ва уларни ошириш 
йўллари, электр энергияси истеъмоли энергетик баланси тахлили, қишлоқ 
хўжалиги электротехник ускуналари ва электротехнологик қурулмаларини 
эксплуатациялашни такомиллаштириш орқали электр энергияни тежаш ва 
қувват коэффициентини ошириш масалалари ёритилган. Шунингдек электр 
ёритиш ва электр куч тармоқларида энергия тежовчи тадбирлар, истеъмол 
қилинаётган электр энергиясига ўрнатилган таърифларнинг турлари 
келтирилган. 
 
Калит сўзлар: энергия, энергия тежаш, иссиқлик энергияси, энергия сарфи, 
энергетика ресурсларидан оқилона фойдаланиш 

 
Энергия тежамкорлиги иқтисодиётнинг барча тармоқларини барқарор 

ривожланишида муҳим. Чунки иқтисодиётда энергия ва материал сарфининг 
юқори даражаси ушбу мамлакатда хом ашёнинг устунлигини англатади. Ресурс 
экспорт қилувчи мамлакатларда иқтисодиёт тармоқларида кўп холларида 
рақобатбардошлик кўрсаткичлари тайёр маҳсулот экспорт қилувчи 
мамлакатларга қараганда пастдир. Энергия самарадорлиги фақатгина бирга 
миллий иқтисодиётни тармоқ тавсифига таъсир қилиб қолмайди. Энергия 
тежамкорлиги итисодиётни инновацион ривожланишига ҳам туртки беради. Шу 
билан бир қаторда макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда ҳам ўз ўрнига 
эга. Жумладан, иқтисодчи олим С.Чепелнинг фикрича энергия самарадорлиги 
инфляция даржасининг асосий компонентларидан бири бўлиб, қанча энергия 
самарадорлиги юқори бўлса инфляциянинг даражаси шунча паст бўлади ва 
иқтисодий ўсишни таъминловчи кредит имкониятлари минимал инфляция 
рисклари орқали таъминланади.2 Демак, энергия тежамкорлиги фақатгина 
бирга иқтисодиёт тармоқларига эмас, балки мамлакатнинг макроиқтисодий 
кўрсаткичларига ҳам ўз таъсирини кўрстади. Шунинг учун ҳам глобаллашув 
жараёнларнинг чуқурлашуви шароитида ҳар бир мамлакат “яшил 
иқтисодиётни” қўллаб-қувватлаши ва энергия самарадорлигини ошириш учун 
ушбу соҳадаги фаолиятини муттасил равишда ривожлантириши лозим. 

Энергия тежаш бу кўп қиррали жараён бўлиб, инсон фаолиятининг турли 
соҳаларини қамраб олади. Aслида, бу одамларнинг хулқ-атворига, жамиятнинг 
маданияти ва турмуш тарзига боғлиқ. Суверен давлат сифатида республика 
иқтисодиётини ривожлантириш миллий ғояни, мавжуд энергия ва хом 
ашёлардан пухта ва тежамкорлик билан фойдаланишни ва ушбу соҳада 
тўпланган тажрибани ишлатмасдан туриб амалга ошириб бўлмайди. Бу бугунги 
кунда фаолиятнинг энг муҳим йўналиши, саноат ишлаб чиқаришининг 
рақобатбардошлигини ошириш манбаи, иқтисодиётни халқаро бозорга 
интеграциялашув йўлидир. 

Энергия тежаш - бу зарур бўлган ҳарорат ва намликни сақлаб туриш учун 
саноат ва турар-жой биноларининг бир-бирлик майдонига энергия ва энергияга 
бўлган эҳтиёжни камайтириш жараёнидир. Энергия тежаш нафақат энергия 
тежаш, балки ундан самарали фойдаланиш ва маҳсулотнинг 

                                                           
1Юсупов Акбар Ҳайдарович – Қайта тикланувчи энергия манбалари миллий 

илмий-тадқиқот институти. 
 

2 S.V. Chepel' / Finance and Credit, 2017, vol. 23, iss. 40, pp. 2420–243.6 
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рақобатбардошлигини ошириш учун шарт-шароитларни таъминлашдир. 
Умуман олганда энергия сарфи уч йўналишга бўлинади: электрэнергияси, 
иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш, ёқилғининг ёниши. 

Иссиқлик энергиясини истеъмол қилишдатўғридан-тўғри ёниш пайтида 
ёқилғи истеъмоли кимё саноати, қурилиш материаллари саноати, қишлоқ 
хўжалиги соҳаси истеъмол даражасининг 45 фоизини ташкил этади. Энергияни 
тежаш бўйича барча ташкилий ва техник тадбирлар амалга оширилса, ёқилғи-
энергетика ресурсларидан фойдаланишни деярли 2 баравар камайтириш 
мумкин. Технологик жараёнлар учун, машинасозлик, озиқ-овқат саноатида, 
қурилиш саноатида, материаллар ишлаб чиқаришда, қишлоқ хўжалигида ва 
ҳоказоларда иссиқлик энергиясини истеъмол қиладиган деярли барча турдаги 
ускуналарда энергия тежашнинг паст даражасини кўрсатади.  

Шаҳар иситиш тизимида йўқотишлар жуда катта бўлиб, кўп 
мамлакатларда 12-17% ва ҳатто 25% ни ташкил етади, мавжуд норма эса 5-6%. 
Бу иссиқлик қувурларининг ишлатилган изоляциясининг номукаммаллиги 
билан боғлиқ. Турар-жой бинолари ва жамоат биноларида ҳозирда 
йўқотишлардан халос бўлиш учун мавжуд биноларнинг деворлари ва 
деразаларини анча мураккаб изоляциялаш, девор конструкцияларини ишлаб 
чиқариш технологиясини ўзгартириш керак. 

Замонавий энергияни тежаш учта асосий принципга асосланади: 
• биринчидан, ёқилғи-энергетика ресурсларидан оқилона фойдаланиш, 

шу жумладан энергия билан таъминлашнинг янги ноанъанавий манбаларини 
излаш ва ривожлантириш; 

• иккинчидан, маиший ва саноат ҳисоблагичларидан кенг фойдаланиш ва 
электр ва иссиқлик энергиясини истеъмол қилишни тартибга солиш (афзал 
автоматик); 

• учинчидан, қурилиш элементларини ишлаб чиқаришда ҳам, улардан 
фойдаланишда ҳам энергия йўқотишларини камайтиришга хизмат қиладиган 
энг янги технологияларни жорий этиш. 

Шундан келиб чиққан ҳолда энергияни тежаш бўйича энергия тежаш ва 
ёқилғи-энергетика ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминлайдиган 
қуйидаги чора-тадбирлар гуруҳлари ажралиб туради: илмий ва техник; 
ташкилий ва иқтисодий; норматив-техник; ахборот; ҳуқуқий. 

Энергияни тежаш бўйича илмий-техник чора-тадбирлар юқори энергия 
самарадорлиги билан ажралиб турадиган янги усул ва қурилмаларни ишлаб 
чиқишда ва фойдаланишга қаратилган. Энергияни тежаш бўйича ташкилий 
чора-тадбирлар ташкилий-оммавий ва ташкилий-техник тадбирларга бўлинади. 

Ёқилғи ва энергиядан эҳтиёткорлик билан ва оқилона фойдаланишни 
таъминлаш, ишлаб чиқаришдаги йўқотишларни камайтириш шартларидан бири 
корхоналарда ёқилғи-энергетика ресурсларини тежашга қаратилган оммавий 
ташкилий ишларни олиб боришдир. Ушбу ишнинг шакллари ва усуллари хилма-
хил бўлиб, ҳар бир аниқ корхона ўзига хос хусусиятларга эга. 

Ташкилий ва оммавий ишларнинг асосий мақсади меҳнат жамоасининг 
барча аъзоларига ёқилғи ва энергиядан тежамкорлик ва эҳтиёткорлик билан 
фойдаланишнинг давлат аҳамиятини етказиш, ишлаб чиқаришнинг барча 
соҳаларида уларнинг йўқотилишини олдини олиш, корхонанинг ҳар бир 
ходимини тежаш ишларига жалб қилиш, жамоат ташкилотлари ишини ташкил 
этиш, тежаш захираларини топиш ва улардан фойдаланиш, ходимларни тежаш 
учун мукофотлаш ва ёқилғи, иссиқлик ва электр энергиясини исроф қилишни 
олдини олиш бўйича қатъий чоралар кўришдир. 

Экспертларнинг фикрига кўра, энергияни тежаш бўйича ташкилий ва 
оммавий ишларнинг асосий йўналишлари: 

• энергия тежамкорлиги бўйича бирлашмалар, корхоналар, устахоналар, 
бўлимлар, бўлимлар ва хизматларга рақобатни ташкил этиш; 

• корхоналар, устахоналар, бўлимлар, хизматлар ва индивидуал равишда 
ишчилар ва муҳандисларнинг ёқилғи, иссиқлик ва электрэнергиясини тежаш 
бўйича мажбуриятлари; 

• энергетиклар ва корхона ва ташкилотлар ходимларининг бошқа 
тоифалари шахсий ижодий режаларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш; 
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• энергиядан оқилона фойдаланишни тарғиб қилувчи комиссиялар тузиш 
ва уларнинг ишини ташкил етиш; 

• республиканинг ва ундан ташқаридаги етакчи корхоналар билан 
тажриба алмашиш. 

Ёқилғи, иссиқлик ва электрэнергиясини тежаш бўйича ташкилий-техник 
тадбирлар дастурлари бошқарувнинг барча даражаларида ишлаб чиқилган ва 
ишлаб чиқаришга нисбатан иқтисодиётнинг асосий йўналишлари бўйича 
гуруҳланган: 

• ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш ва илғор технологик 
жараёнларни жорий етиш; 

• энг янги илғор технологик асбоб ва ускуналарни қўллаш; 
• ишлаб чиқариш ускуналаридан фойдаланиш ва таркибини 

такомиллаштириш; 
• хом ашё сифатини ошириш ва кам энергия сарфлайдиган турлардан 

фойдаланиш. 
Ташкилий-техник чора-тадбирларни ишлаб чиқишда даврий нашрлар, 

электрон ахборот тизимлари, техник журналлар ва маълумотномаларда нашр 
етилган электр ва иссиқлик энергиясини тежаш бўйича енг сўнгги 
маълумотлардан, шунингдек бошқа корхоналарда киритилган 
рационализаторлик таклифлари, янги материаллар, маълумотлардан 
фойдаланиш керак.  

Энергия тежаш режаларини ишлаб чиқишда бўлимлар, хизматлар, 
устахоналар, бўлимлар раҳбарлари, технологлар, дизайнерлар, механиклар, 
иқтисодчилар, корхоналарнинг илғор ишчилари иштирок этишлари керак. 

Халқаро ташкилотлар билан биргаликда давлат секторида энергия 
сарфини камайтириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш энергия тежамкорлигини 
таъминлашнинг муҳим йўналишларидан биридири. Кўпинча эскирган ва саноат, 
қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалигида ёқилғи ва энергиядан фойдаланиш 
самарадорлигини оширишга тўсқинлик қиладиган қурилиш қоидалари ва 
қоидаларини қайта кўриб чиқишга алоҳида эътибор қаратиш лозим. 

2020 йилнинг 5 май кунида 2020–2030 йилларда Ўзбекистонни 
электрэнергияси билан таъминлаш концепцияси қабул қилинди. Ҳужжат 
халқаро экспертлар иштирокида ишлаб чиқилган. Ушбу концепция ўрта ва узоқ 
муддатли мақсадларни белгилайди ва керак бўлганда тузатилади. 
Концепциянинг стратегик мақсади Ўзбекистон аҳолиси ва иқтисодиётини 
рақобатбардош нархларда электр энергияси билан таъминлаш, шунингдек, 
жаҳон тажрибаси ва энергетика соҳасидаги тенденциялардан фойдаланган 
ҳолда мувозанатли энергия секторини ривожлантиришдан иборат. 

Концепция мавжуд электр станцияларини модернизация қилиш ва 
реконструкция қилиш, энергия тежайдиган технологиялардан фойдаланган 
ҳолда янгиларини қуриш, электр энергиясини ҳисобга олиш тизимларини 
такомиллаштириш, қайта тикланадиган энергия манбаларини (айниқса, қуёш 
энергиясини) ривожлантириш, шунингдек, тариф сиёсатини такомиллаштириш 
ва улгуржи бозорга ўтишни таъминлайдиган ҳуқуқий ислоҳотларни ўз ичига 
олади.Концепцияга кўра, 2030 йилга келиб, ўрнатилган қувватни (эски 
қувватларни ишга туширишни 5,9 ГВт га ҳисобга олган ҳолда) 29,2 ГВт га ёки 
16,4 ГВт га (шу жумладан юқори юкларни қоплаш учун стандарт қувват 4,4 ГВт) 
ошириш режалаштирилмоқда.Ушбу ҳажмдан 13,4 ГВт (45%) табиий газдан 
фойдаланадиган иссиқлик электр станциялари, 1,7 ГВт (5,9%) кўмир, 3,8 ГВт 
(13,1%) гидроэлектростанциялар ва 3 ГВт шамол электр станциялари улушига 
(10,4%), фотоволтаик электр станциялари - 5 ГВт (17,3%), шу жумладан энергия 
сақлайдиган 1 ГВт, атом электр станциялари - 2,4 ГВт (8,3%) тўғри келади.1 
Электр энергиясини ишлаб чиқариш 120,8 млрд. КВт / с га етиши кутилмоқда, 
(2019 йилда 63,6 млрд.) шу жумладан: 

ИЕС - 70,7 миллиард кВт / соат (58,5%); 
Гидро электро станциялар - 13,1 млрд. КВт / соат (10,8%); 

                                                           
1https://tashkenttimes.uz/economy/5255-concept-for-providing-uzbekistan-with-

electricity-for-2020-2030-adopted 
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ПВ - 9,9 миллиард кВт / соат (8,2%); 
Шамол станциялари - 8,6 млрд. КВт / с (7,1%); 
AЭС - 18 миллиард кВт / соат (14,9%); 
станциялар блоки - 0,6 млрд. кВт / соат (0,5%). 
Энергия ишлаб чиқариш учун табиий газ истеъмоли 16,5 дан 12,1 

миллиард кубометргача, ёқилғи мойи - 200 мингдан 50 минг тоннагача 
камайиши керак ва кўмир ёқишнинг йиллик ҳажми 4,1 дан 8,5 миллион 
тоннагача кўтарилади. 

Гидроэлектростанциялар, атом электростанциялари ва баъзи иссиқлик 
электр станциялари давлат мулки бўлиб қолади, шу билан бирга ишлаб 
чиқариладиган маҳсулотнинг катта қисми хусусий секторда тўпланади. 

2025 йилга келиб, электр узатиш пайтида электрэнергиясидаги 
йўқотишлар 2,4% га ёки 2019 йилга нисбатан 1,03 мартага, тарқатиш еса 7,9% 
гача ёки 1,51 мартага камайиши кутилмоқда. 2030 йилга қадар йўқотиш нисбати 
мос равишда 2,35% (1,05 марта) ва 6,5% (1,85 марта) ни ташкил қилади. Ҳозирда 
тижорат ишида бўлмаган шамол ва қуёш электр станцияларининг қувватини 
мос равишда 11,7 ГВт (5,3%) ва 5 ГВт (15%) га ошириш режалаштирилмоқда. 
Aтом электр станциясининг умумий қуввати 2,4 ГВт ёки умумий қувватнинг 7,5 
фоизини ташкил етади. 

Ишлаб чиқаришда энергиядан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш, 
шунингдек энергияни тежаш бўйича тадбирлар самарадорлигини аниқлаш учун 
энергия манбаларидан ҳақиқий фойдаланишни акс эттирадиган ва баҳолаш 
натижаларини энергия тежашнинг максимал имкониятлари билан таққослаш 
мумкин бўлган объектив кўрсаткичлар керак. 

Ҳар қандай энергия сарфида фойдали компонент ва йўқотишлар мавжуд. 
Истеъмол қилинадиган фойдали энергия деганда мақсадга еришиш ва 
эҳтиёжларни қондиришга йўналтирилган истеъмол қилинадиган энергиянинг 
қисми тушунилади. Бирламчи табиий энергия манбаларини истеъмол қилишда 
сарфланадиган фойдали энергия улуши энергия самарадорлигининг энг кенг 
тарқалган кўрсаткичи бўлган фойдали фойдаланиш коэффициенти ёки 
самарадорлик коэффициенти қиймати билан белгиланади. Фойдали 
фойдаланиш коэффициенти қийматига кўра, улар энергия билан таъминлаш 
жараёнини, шу жумладан, унинг илмий-техник даражаси, бошқарувни ташкил 
қилиш ва ишлаш маданиятини такомиллаштириш бўйича баҳолайдилар. 
Фойдали фойдаланиш коэффициенти алоҳида энергия сарфлайдиган жараён 
учун, алоҳида корхона, умуман шаҳар ва республика учун аниқланиши мумкин. 
Бошқа жиҳатдан олиб қараганда, самарадорлик коэффициенти 
қийматидавлатнинг энергия таъминоти тизимининг самарадорлигининг энг 
муҳим кўрсаткичидир.  

Ўз навбатида, самарали фойдаланиш коэффициенти энергия таъминоти 
жараёнининг турли қисмларининг қисман самарадорлик (самарадорлик) 
омиллари, шу жумладан бирламчи (табиий) энергия манбаларини қазиб олиш, 
ташиш, сақлаш, қайта ишлаш ва қайта ишлаш, шунингдек, узатиш, тақсимлаш ва 
фойдаланишни ўз ичига олган маҳсулот сифатида аниқланади. 

Энергияни тежашнинг бошқа кўрсаткичларини аниқлаш учун энергия 
йўқотишларини таснифлаш керак. Улар қайтариб берилмайдиган ва 
қайтариладиган қисмларга бўлинади. Қайтариб бўлмайдиган йўқотишларга 
мавжуд усул ва технологиялар билан бартараф этилмайдиган йўқотишлар 
киради. Уларнинг ҳисобига кўра, ушбу босқичда эришилган техник жиҳатдан энг 
юқори самарадорлик даражаси энергия жараёни ва умуман самарали 
фойдаланиш коэффициентининг индивидуал алоқалари учун аниқланади. 

Қайта тикланадиган харажатлар у ёки бу реконструкция қилиш 
харажатлари билан йўқ қилиниши мумкин бўлган йўқотишларни ўз ичига олади. 
Ҳажми бўйича улар техник жиҳатдан эришиб бўлмайдиган энергия тежаш 
имкониятларини баҳолайдилар. Энергияни тежашнинг реал кўлами 
потенциалдан сезиларли даражада паст бўлиши ва иқтисодий мақсадга мувофиқ 
инвестициялар даражаси билан белгиланиши мумкин. Харажатларнинг юқори 
иқтисодий даражаси ҳар бир ҳолатда индивидуалдир ва муқобил тартибга 
солишда энергия ўрнини босадиган энергия қиймати билан белгиланади. Aйтиш 
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керакки, энергияни тежаш харажатларининг иқтисодий юқори даражаси 
сезиларли даражада ошиши мумкин, агар унинг ўрнини босадиган энергия нархи 
табиий ресурслар мавжудлигини ҳисобга оладиган бўлса. 

Энергияни тежаш самарадорлигини билвосита ялпи ички маҳсулотнинг 
энергия сиғими ва уни бошқа мамлакатларнинг маълумотлари билан таққослаб 
баҳолаш мумкин. Шундай қилиб, энергия самарадорлигининг кўрсаткичи ҳар 
қандай мақсадда ишлаб чиқарилган маҳсулот (иш, хизмат) бирлигини ишлаб 
чиқариш учун ёқилғи-энергетика ресурсларини (уларнинг меъёрий 
йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда) истеъмол қилишнинг илмий асосланган 
мутлақ ёки ўзига хос қийматидир.  
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BALIQLARDA ASEDEMIYA KASALLIGI 
(ADABIYOTLAR SHARHI) 

 
M.E. G‘oyipova1, D.R. Quvondiqov2, Ja.A. Zaxidov3  

 
doi: 10.15350/24103586.2021.10.3 

 
Annotatsiya 
 

Ushbu maqolada baliqlarda uchraydigan asedemiya kasalligi, yuzaga kelish 
sabablari, diagnostikasi, ushbu kasallikni baliqlarga ta’siri, baliqlarda kechadigan 
moroflogik va fiziologik o’zgarishlar, xo’jalikka iqtisodiy zarari, o’lim ko’rsatkichlari va 
asoratlari haqida adabiyotlar sharhlari bayon qilingan. 
 
Kalit so’zlar: pH muhit, NH4OH, asedemiya, diagnostika, profilaktika, hovuzning 
gidrokimyoviy holati, suvning gigiyenik holati. 

 
Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda yurtimizda qishloq xo’jalik hayvonlariga 

katta e’tibor qaratilmoqda. Baliqchilik mamlakat aholisini parhez go‘sht mahsuloti 
bilan ta’minlashda muhim o‘rin tutadi. Chunki baliq go‘shti tarkibi inson organizmi 
uchun zarur bo‘lgan biologik faol moddalar, mineral moddalar va boshqa turdagi yengil 
hazm bo‘luvchi to’yimli moddalarga boy. 

 Biroq so‘nggi 40 yil ichida baliqlarni ovlash holatlari juda ko‘payib ketdi. 
Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma’lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha 1958-yilda 
iste’mol qilingan baliqlar 27,9 mln tonna bo‘lgan bo‘lsa, 1970-yilga kelib 39,1 mln 
tonnani, 1975-yilda 46 mln tonnani, 2000-yilda 200 mln tonnani tashkil etgan. 

Ma’lumki, O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotida baliqchilik muhim o‘rin 
egallaydi. Ammo, shunga qaramasdan, so‘nggi yillarda bu tarmoqning rivojlanish 
jarayoni biroz susayib qoldi. Raqamlarga murojaat qiladigan bo‘lsak, tarmoqning oxirgi 
yillardagi YIMdagi ulushi 0,1 % dan pasayib ketgan. Yetarli miqdordagi suv zaxiralari 
(hovuzlar, suv omborlari, ko‘llar, kanallar va boshqalar) bo‘lishiga qaramasdan, 
yurtimizda baliq ishlab chiqarish ko‘rsatkichi 1991-yilda 27000 tonnani tashkil etgan 
bo‘lsa, 2008-yilga kelib, bu ko‘rsatkich 7100 tonnaga tushib qolgan. Natijada aholi jon 
boshiga baliq mahsulotlari iste’mol qilish miqdori yarim kilogrammdan ham pasayib 
ketdi. 

Mamlakatimizda, ayniqsa, hovuz baliqchiligini rivojlantirishning katta 
imkoniyatlari bor. Xalqimizning salomatligini yaxshilash, dasturxonini baliq 
mahsulotlari bilan to‘ldirish borasida Prezidentimizning 1998-yil 18-martdagi PF-
1978-sonli Farmonida chorvachilikni rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari 
belgilanib, baliq yetishtirishni 2,9 martaga oshirish zarurligi ko‘rsatilgan. 

Hozirgi kunda ularga doir aniq vazifa belgilab berilgan, ya'ni O‘zbekistonning 
o‘ta issiq yozida tropik baliqlarni yetishtirish uchun qulay imkoniyatlar bor, lekin ularni 
qishda qanday saqlash mumkin? Qishda misol uchun yopiq suv aylanma tizimida 
saqlash, ulardan avlod olish va ulardan ma'lum bir miqdorda ochiq suv havzalariga 
chiqquniga qadar chavoqlarni yetkazib berish kerak. Masalan, tropik mamlakatlarda 
baliq bir yilda 2-3 marta hosil beradi, chunki ularning iqlimi mo‘'tadil, sharoiti bir xil. 
Biroq bizning sharoitimizda bu mumkin emas. 

Shuning uchun biz o‘ta issiq yozimizda imkoniyatlarni kengaytirish maqsadida 
mahalliy baliqlarning o‘zini oladigan bo‘lsak, ikki yillik tizimga o‘tib ketib qolamiz. 
Lekin qishda bulardan avlod olib, ma'lum chavoqlarini saqlab turib, may oyida 
o‘zimizning ochiq havzalarga olib chiqadigan bo‘lsak, o‘stirish siklini kamida bir yilga 
kamaytirgan bo‘lamiz, bu esa tuproq havzalarining hosildorligini oshirishga xizmat 
qiladi. Bu yo‘nalishda ilmiy izlanishlar kerak. 
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 Baliqlarning rivojlanishiga nafaqat iqlim balki baliqlar uchun yashash 
muhitining gigiyenik- sanitarik jihatdan darajasi ham muhim ahamiyatga ega. 
Sanitarik-gigiyenik jihatdan darajalariga suvni mikrobiolik holati, suvning mineral 
moddalar bilan boyiganligi, undagi gazlari miqdori, ushbu suv havzasini qay darajada 
yoritilganligi va hokazolar. Bu ko’rsatkichlarni normal darajada bo’lmasligi baliqchilik 
xo’jaliklarining yetkazib beradigan mahsulotlarini sifati va miqdoriga salbiy ta’sir 
ko’rsatadi. 

Baliq turlari o’zlarining optimal pH diapazonida bir biridan farqlanadi. Odatda 
chuchuk suv baliqlari uchun bu ko’rsatkich 6.5 – 8.5 oralig’i tavsiya etiladi. pH 11 dan 
orrtiq yoki 4 dan kam bo’lishi, ko’pchilik baliq turlari uchun o’limga olib keladi[1]. pH 
muhitining o’zgarishi baliqlarda kuchli stress paydo qiladi. Kuchsiz pH muhitda 
kislotalilik yuqorilashi kuzatiladi. Past pH muhitda kislota hosil bo’lishini neytrallash 
uchun suvning buferlik qobilyati shunchalik kam bo’ladi. Bu esa baliqlar uchun zararli 
bo’lgan metallarning jumladan Alyuminiy kislotada sezilarli darajada ko’p erishini 
ta’minlaydi. Bu holat Alyuminy toksigenligini keltirib chiqaradi va baliqlar o’limining 
asosiy sababiga aylanadi. Qo’shimcha ravishda atsidoz kasalligi ya’ni organizmda (qon 
va suyaklarda) ishqoriy kationlar va kislota anionlar o’rtasidagi muvozanat buziladi. 
Anionlar ko’payib ketadi. Qonda kislotali moddalar ko’payib ketadi. 

Suvda pH miqdorining pasayish sabablari: 
1. Grunt suvlari (quduq yoki buloq) erigan karbonatlar, karbonat angidrid va 

silikatga ega, shuning uchun pH darajasi past[1] 
2. Tuproq tarkibi ham suvning pH qiymatiga ta’sir qiladi. 
3. Kislotali yomg’ir va kislotali tuproqlarni suv oqimi bilan yuvilib hovuzga 

qo’shilishi ham sabab bo’ladi. 
4. Yopiq suv havzalarida hovuz suvi tez – tez almashtirilmasligi sababli baliq va 

suvda yashovchi organizmlarning metabolik faoliyati natijasida pH ni asta – sekin 
pasaytiradigan kislotalar hosil bo’ladi. 

Klinik belgilari: 
1. Baliqlarning rangi qorayadi, ular kislorod yetishmasligi sababli suv yuzasida 

qoladi, ba'zida ular hovuzdan yoki bakdan sakrab chiqishga intilishadi. Gillalar 
shikastlangan bo'lishi mumkin. 

2. Termor va giperaktivlik bilan xarakterlanadigan o’tkir atsidoz,gilla organida 
past pH shilliqning ko’p ajralishi natijasida gaz va ion almashinuviga halal berib, nafas 
olish va osmotik stressga olib keladi. 

3. Surunkali atsidoz o’sishining sustligi, reproduktiv qobilyatsizlik va og’ir 
metallar to’planishining ko’payishi bilan bog’liq. 

Tashxisi: 
1. O’tkir holatlarda tremor, giperaktivlik va nafas qisilishi bilan o’tkir o’lim 

holatlari mavjud. 
2. Surunkali holatlarda shilliq ishlab chiqarishi kuchayadi. 
3. Kolorimetrik test yoki pH metr yordamida suvning pH darajasini o’lchash. 
Davolash: 
1. Suvni tez – tez almashtirish. 
2. Hovuzga suvning buferligini oshiruvchi moddalar qo’shish kerak. 
3. Mineral moddalar qo’shish. 
Xulosa. 
Ushbu maqolada baliqlarda uchraydigan asedemiya kasalligida ro’y beradigan 

o’zgarishlar, kasallikni baliq mahsulotlariga salbiy ta’siri va kasallikni keyinchalik 
undan olinadigan naslga salbiy ta’siri yoritiladi.  
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Relevance of the topic: In recent years, the incidence of dyspepsia in pedigree 
cows on all farms specializing in cattle breeding in the country is high. This can lead to 
the death of the calf if it is not used in time to prevent and treat the disease. If this 
disease is not prevented and treated in time, it will cause great economic damage to 
livestock, ie it will cause serious damage to livestock farms with stunted growth and 
deaths. In this regard, the development of measures for the treatment and prevention 
of this disease is one of the most pressing issues facing professionals today. 

About dyspepsia: In the first days after calving, the calf has a weak immune 
system and the stomach is not well developed. It is therefore very susceptible to any 
type of disease, especially intestinal, for example, calf dyspepsia. Often this disease 
affects animals due to improper nutrition and improper care. Dyspepsia is a digestive 
disease, otherwise it is called enzymatic diarrhea. Typically, newborn calves up to 10 
days of age become ill, especially with oral milk. First, dyspepsia affects calves with very 
weak immunity, from which healthy animals become infected. Therefore, large cattle 
may perish. The disease can occur at any time of the year, but most often in spring or 
late winter [1]. 

One of the main reasons for the occurrence of dyspepsia in calves is the lack of 
sanitary hygiene and poor feeding of mother cows during lactation. serves as a key 
factor in the outflow. Dyspepsia is most common in calves from 1 day to 7-10 days of 
age. Affected calves have diarrhea, fever, loss of appetite, cardiovascular system, liver 
dysfunction, weakness, weakened response to external influences. At the onset of the 
disease, the fluid quickly becomes whitish-yellow, then whitish-blue, and the air 
bubbles are mixed. It is bitter at first and then turns into an odor when used. Intestinal 
motility increases sharply, and when the abdominal wall is palpated, the calf moans 
from the intensity of the pain, and the defusion accelerates and becomes painful. In the 
first days of the disease, the body temperature rises to 0.5-1 degrees, followed by a 
decrease in body temperature to 36-35 degrees due to a violation of thermoregulation 
and diarrhea [2] 

Impaired water-salt metabolism leads to dryness of the mucous membranes, 
dryness and loss of luster of the skin, deep depression of the eyeball. The pulse rate 
increases to 140 beats per minute and is often undetectable, with a respiratory rate of 
36 to 40 beats per minute. 

The main symptoms of dyspepsia are calf diarrhea, lethargy. 
Causes: 
• poor quality colostrum - the cow did not receive enough nutrients during 

feeding or was provided with moderate food; 
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• Conditions of illegal detention: a small cage with a large number of calves, slime, 
drafts, moisture, cold; 

• dirty food containers; 
• lack of walking; 
• overeating; 
• delaying the cow; 
• cold or spoiled colostrum. 
Symptoms of the disease due to poor quality of milk appear 2 hours after the first 

feeding. As a result, the body is sharply dehydrated and all metabolic processes are 
significantly slowed down, which adversely affects the growth and development of the 
calf. Calf dyspepsia can take two forms - mild and severe. The first type of the disease is 
characterized by the following symptoms: worsening of appetite, lethargy and 
decreased interest in everything around, loose stools (2 times a day). If the animal starts 
treatment on time at this stage, there will be a full recovery. The severe form is slightly 
different: calves lose appetite, body temperature rises and the skin becomes cold. Fluid 
stools come out more often, the pulse speeds up. If urgent measures are not taken, the 
animals will die within 2-5 days due to toxins (waste products of pathogens) and 
dehydration of the body. 

The following measures should be taken to treat dyspepsia: 
• regular and proper nutrition; 
• support water and vitamin balance in the body; 
• Prevention of all fermentation processes in the intestine. 
Depending on the severity of treatment. If there is a simple form, then the causes 

of dyspepsia have been identified, such as poor quality vaccination of the cow and 
improper feeding of the cow that is giving oral milk. In this case, all sick animals divide 
into clean cells and do not feed for 6–12 hours. Only warm saline or 1% saline solution 
is given by sucker drinkers. Giving oral milk 1-2 times on the first day is replaced by 1% 
saline solution. Various infusions have proven to be good for treating mild diarrhea in 
calves at home. For 1 kg of bay or chamomile leaves take 10 liters of boiled water. They 
are drunk before feeding with oral milk, 2-3 times a day from 100-150 ml twice a day 
or for three days. To normalize the work of the stomach for 5–7 days is given 30–50 ml 
of gastric juice, diluted with 50% boiled water. Also acidophilic brothObject and subject 
of research: 

The livestock farm "TURGUNBOY SHOKIROV" located in Asaka district of Andijan 
region was selected for carrying out preventive measures. Today, the farm has 200 
dairy cows, 120 calves and 250 carcasses. In order to prevent the spread of the disease, 
the farm first separated calves with dyspepsia from the herd (dispensary). The farm 
then treated and treated calves with dyspepsia. 

Treatment and Prevention of Dyspepsia: Initially, calves with dyspepsia were 
isolated from the farm and the following treatments were performed: 

1) Sick calves were isolated. 
2) Calf feed was controlled. 
3) Calves were given half of the daily norm of milk. 
4) 20 g of zinaprim powder and 10 g of oxytetracycline powder were added to 

the milk given to the calves. 
5) Add 40 g of salt and 20 g of sugar to 1 liter of water and drink 3-4 times a day. 
6) 10 ml of ascorbic acid in a 0.9% solution of NaCl, and 10 ml of a complex 

vitamin was administered intravenously twice a day. 
In order to prevent the disease, the rules of sanitary hygiene should be observed 

in the care and care of calves. From the earliest stages of calving, it is important to pay 
attention to the diet of the cows and to organize the weaning process in order to prevent 
the spread of the disease. After the cows are weaned, the amount of succulent feed is 
reduced and replaced with roughage. Proper organization of the calving process is one 
of the most important tasks for a cow. 

Conclusion. 
1. Proper organization of zoohygienic requirements in the first 10 days of calf life 

is an important factor in preventing the development of dyspepsia. 
2. Proper nutrition of calves is also important in preventing the development of 

dyspepsia. 
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3. When calf dyspepsia is detected and preventive measures are not organized 
properly, it can lead to the death of the calf. 
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Abstract 
 

This article provides information on rheumatic inflammation of the hooves, their 
etiology, diagnosis and treatment, elimination measures among sports and working 
horses. 
 
Key words: horses, rheumatic diseases of the hoof, clinical signs, acute diffuse 
pododermatitis, complex treatment, prophylaxis. 

 
Relevance of the topic. Resolution of the President of the Republic of 

Uzbekistan "On additional measures for the development of horse breeding and 
equestrian sports in the Republic of Uzbekistan" No. PP-3057 dated June 15, 2017, "On 
additional measures for further development of horse breeding and equestrian sports 
and popularization of modern management and polo" 2021 Resolutions No. PQ-5024 
of March 11, 2019, Resolution of the Cabinet of Ministers "On measures for the 
integrated development of horse breeding and equestrian sports in 2017-2021" No. 
517 of July 17, 2019 Improving veterinary services for horses, requires a new modern 
approach to protecting horses from various diseases. 

In recent years, in most countries of the world, the main part of non-
communicable diseases among animals is surgical pathology, including the proportion 
of animals that are excluded prematurely due to foot diseases is 4.0-15.3% [1,5]. 
Therefore, taking into account the regional conditions of the country, the incidence of 
rheumatic diseases of horses' hooves, analysis of morphological and biochemical 
changes in the body of infected animals, early diagnosis, identification of 
etiopathogenesis, development and improvement of effective methods and means of 
treatment and prevention. The research is topical. 

Materials and methods. The research was conducted at the Samarkand 
Institute of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Prevention and Treatment, 
Surgical Clinic of the Department of Veterinary Surgery and Obstetrics in Samarkand 
city and districts among 10 horses with the disease. 

Analysis of the obtained results. Rheumatic inflammation of the hooves 
(pododermatit reumatica) is a diffuse, mainly aseptic inflammation of the suckers and 
vascular layers of the base of the hoof skin in the anterior half of the hoof [1,3,5]. The 
disease can be acute and chronic and is accompanied by displacement of the hoof bone 
and deformation of the hoof horn capsule. The disease usually affects both forelegs of 
horses, sometimes four, and rarely one foot [4]. 

Diseases such as rheumatic inflammation of the hoof in horses are very common 
and occur as primary and secondary disease. In many cases, this disease develops and 
leads to negative consequences or serves as a basis for the occurrence of very serious 
complications. Therefore, timely prevention and treatment of this disease is very 
important [2,6]. 

At the onset of the disease, abrupt changes in external temperature and feeding 
regime during the seasons, metabolic processes that contribute to the onset of diffuse 
aseptic pododermatitis in horses during puberty, most often occur in horses 4-10 years, 
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including 4-6 years of mares and 7-9 years of stallions. factors such as deformity of the 
legs and hooves as a result of excessive weight gain of horses, the presence of defects in 
the structure of the hooves and changes in the shape of the hoof, the result of mistakes 
in cutting and care of the hooves play an important role. However, the main etiological 
factor in the origin of the disease is a violation of the acid-base balance in the body of 
horses, cardiovascular, renal and endocrine pathologies that lead to blood clotting. 
These pathologies occur mainly under the influence of chemical-toxicological and 
mechanical-traumatic factors. Chemical and toxicological changes are mainly due to 
feeding horses with foods rich in difficult-to-digest proteins and carbohydrates, an 
unbalanced diet, malnutrition, and the feeding of uncooked cereals. The sensitization of 
the body and the effect of histamine play an important role in the development of this 
inflammatory process [8,9]. Irrigation of horses with contaminated and cold water, 
feeding tired and sweaty horses immediately after exercise with whole grains, unripe 
alfalfa, rotten and moldy foods also lead to rheumatic inflammation of the hooves as a 
complication of colic. Excessive use of horses under the influence of mechanical and 
traumatic factors leads to hyperemia of the blood vessels and capillaries of the hoof, 
resulting in increased vascular permeability and an increase in internal pressure from 
the infiltration of serum into the hoof. This leads to the onset of the disease [7]. 

The origin of the disease is also due to the fact that horses suffer from infectious 
diseases (influenza, contagious pleuropneumonia, diarrhea, mango, etc.), which are 
accompanied by an increase in body temperature, complications of the difficult birth 
process [10]. 

Clinical signs of the disease. In the acute course of the disease for the first 12-
36 hours there is an increase in body temperature to 40 ° C, rapid breathing, impaired 
heart function, muscle tremors, hyperemia of the mucous membranes, and then a 
decrease in body temperature. 

 

 
 

 
 
The main clinical sign is basal lameness, if both forelegs are diseased, the patient puts the 

forelegs forward and the hind legs under the body (Fig. 1). If both hind legs are diseased, the 
forelegs are also placed under the chest and the horse's head is bent downwards. 
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This paralysis is under the influence of intense pain in the hooves, and if the hooves are 
pressed with special test clamps, the pain can be seen to increase further. This is accompanied 
by an increase in local temperature in the hooves and an increase in pulsation. 

Acute course of the disease, if favorable conditions are created and fully cured, the horse 
will recover in 8-10 days. If the disease is not treated in time, the disease becomes chronic. This 
causes morphofunctional changes in the hoof (Figure 2) 

 

 
 

 
 
Diagnosis. Diagnosis of the disease is based on clinical signs. 
Treatment. In the acute course of the disease, when the diagnosis was based, 

the animal was transferred to a thick and soft bed, initially placed in a cold bandage on 
the hooves, or kept in running water for 12 hours. The animal was restricted in 
movement and kept in a quiet place. Feed and coarse hay are excluded from the horses' 
rations. Water supply was limited. To maintain the balance of sodium and potassium in 
the body, the diet was given potassium chloride in the amount of 30 g per day. To 
strengthen the hoof wall, methionine, biotin and spirit were added to the diet on a 
regular basis. 

In the first control group, sick horses were drawn to reduce the concentration of 
toxins in the blood to prevent intoxication during treatment. Antihistamines - 
diphenhydramine 0.3-0.4 g subcutaneously, intravenous 0.25% novocaine in the 
amount of 1 ml / kg. Calcium gluconate, sodium bicarbonate, laxatives were also 
injected. The hormone dexamethasone was injected around the hoof. Ketonal was 
injected intramuscularly in an amount of 6 g to reduce pain and inflammation. 

In addition to the above treatments, the second experimental group of sick 
horses received 4 ml of phenylbutazone per 100 kg of live weight. The conditions for 
keeping and feeding both groups of horses were transferred to the same form. By the 
5th day of treatment of the experimental group horses, no clinical signs of disease were 
identified in the horses and they were gradually allowed to engage in light exercise. 
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Horses in the control group, on the other hand, did not experience swelling, local 
temperature, pain, or basal ganglia around the ankle until the ninth day of treatment. 
Horses were allowed to exercise. 

Conclusion. 
1. Rheumatic inflammation of the hooves is a common disease among horses, 

leading to their early demise, loss of ability to work, and economic damage to farms. 
2. The origin of the disease can be caused by violation of the requirements for 

storage and feeding of animals, improper exploitation and the consequences of various 
diseases. 

3. Following the established measures for timely detection and treatment of the 
disease, according to the results of the experiment, the treatment lasted for 5 days when 
phenylbutazone was injected intravenously in the amount of 4 ml per 100 kg of live 
weight, and ketonal drug was administered intramuscularly in 6 ml for 9 days. . 
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Аннотация 
 

В статье показано, что повышение уровня и качества жизни сельского 
населения является приоритетом социально-экономической политики нашей 
страны. 
 
Ключевые слова: сельское население, уровень жизни, социально-экономическая 
политика. 

 
Как известно, большая часть страны гористая и предгорная, в основном 

это сельская местность. Поэтому для экономического и социального развития 
нашей страны развитие сельских территорий и повышение уровня жизни 
сельского населения является важной задачей. Таким образом, необходимо 
будет организовать предпринимательскую деятельность в основном в сельской 
местности или расширить существующую коммерческую деятельность и 
обеспечить занятость сельского населения. 

Прежде чем остановиться на проделанной работе в этом направлении, 
Президент Ш. Можно процитировать слова Мирзиёева: «Прежде чем отдавать 
приказы, мы создаем условия и выделяем деньги. Только на сферу услуг мы 
выделяем 500 миллионов долларов. Если использовать его честно, будут 
созданы тысячи рабочих мест. «Каждый министр - патриот, и если он возьмет 
свою машину, ценит деньги и отдаст их, люди ему поверят» [1]. 

Ускоренное экономическое развитие регионов, в том числе эффективное 
использование их природного, экономического и человеческого потенциала, 
рациональное использование недостроенных объектов, неиспользуемых 
производств и земель, увеличение доходов местного бюджета и экспортного 
потенциала региона, создание современной рыночной инфраструктуры, услуг 
Распоряжение Президента о реализации комплексных мер по развитию туризма, 
практической помощи бизнесу и созданию новых рабочих мест также 
предусматривает развитие этих направлений[2]. 

Сегодня термин «аграрный» получил широкое распространение и почти 
всегда используется в смысле сельского хозяйства. В настоящее время в нашей 
стране проводится много реформ, связанных с развитием сельского хозяйства, 
то есть аграрные реформы. 

Цель, необходимость, сущность и правовая основа аграрных реформ 
Экономические реформы - это комплекс экономических мер, направленных на 
достижение радикальных изменений в экономике, целью которых является 
создание наилучших условий жизни и труда для населения страны. морально-
этическая зрелость, обеспечивающая экономическую, социально-политическую 
стабильность. До реформ была создана теоретическая модель перехода к 
рыночной экономике. В данной модели рассмотрены общие аспекты и 
национальные особенности перехода к новой экономике, определены основные 
направления реформ.  

Основными направлениями экономических реформ в стране являются: 
 реформа имущественных отношений; 
 грарные реформы; 
 финансово-кредитно-ценовая реформа; 
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 реформа системы управления и создание рыночной инфраструктуры; 
 реформа внешнеэкономических связей; 
 социальные реформы [3]. 
Аграрные реформы, аграрные реформы - комплекс мер, принимаемых 

государством по изменению формы собственности на землю и землеустройства. 
Прежде всего, определяются цели и задачи концепции аграрной реформы, ее 
направление, этапы ее реализации. На этой основе аграрные реформы 
проводятся и в основном самим государством. Аграрное общество существует 
давно, а аграрные реформы проводятся давно. В древности, согласно 
достоверным источникам, существовало 3 типа аграрных реформ [4]. Первый - 
это аграрные реформы, направленные на переход от традиционной 
(естественной или отсталой) экономики к рыночной. К ним относятся аграрные 
реформы, которые имели место в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке в 
XIX и XX веках. Второй - аграрные реформы, которые предусматривают переход 
от рыночной экономики к тоталитарно-плановой системе и проводятся с 
помощью диктатуры пролетариата. Третий - это аграрные реформы в бывших 
социалистических странах с начала 1990-х годов, направленные на переход от 
плановой экономики к рыночной [5]. 

На первом этапе перехода к рыночной экономике в нашей стране ставится 
задача решить сразу две задачи: 

 преодоление тяжелых последствий тоталитарной системы, выход из 
кризиса, стабилизация экономики; 

 формирование основ рыночных отношений с учетом специфики и 
особенностей республики; 

 на первом этапе перехода к рыночным отношениям в стране 
радикальные изменения в экономике и социальной сфере создали сильные 
условия для перехода на качественно новый этап ее развития. В то же время 
результаты первого этапа реформы позволили четко определить 
стратегические цели и приоритеты второго этапа. 

Известно, что благоприятная бизнес-среда, созданная для малого бизнеса 
и частного предпринимательства в стране сегодня, станет важным фактором 
формирования среднего класса, устойчивого роста экономики страны, создания 
новых рабочих мест и увеличения доходов. В стране принят широкий спектр мер 
для дальнейшего углубления рыночных реформ и либерализации экономики, 
улучшения деловой среды, развития конкуренции, поощрения быстрого 
развития малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Исходя из важнейших задач и приоритетов экономической программы на 
2014 год, поставленных Первым Президентом Исламом Каримовым на заседании 
Кабинета Министров Республики Узбекистан 17 января 2014 года, Центрального 
банка Республики и коммерческих банков А. ряд мер принимается по 
дальнейшему расширению объемов кредитов на развитие. 

Прежде всего, был принят ряд новых законов, касающихся банковской 
системы, а также пересмотрены процедуры кредитования малого бизнеса, чтобы 
еще больше упростить процесс и создать удобство для предпринимателей. 
Сегодня предпринимателям оказывается необходимая практическая помощь по 
всем вопросам. Следует отметить, что принятые масштабные меры по 
улучшению деловой среды и созданию более благоприятных условий для 
ведения бизнеса также признаны международными финансовыми институтами. 
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Аннотация 
 

В данной статье анализируется избирательная система Республики 
Узбекистан, порядок проведения выборов, история выборов и характеристика 
системы выборов, а также "Избирательный кодекс" Республики Узбекистан и его 
значение. Был изучен зарубежный опыт и внесены предложения по 
совершенствованию избирательной системы. 
 

Ключевые слова: выборы, прямая демократия, представительная демократия, 
избирательная система, основная избирательная система, избирательный 
кодекс, история выборов, избирательная форма, стратегия действий. 

 
Всем нам известно, что сейчас почти все развитые сираны мира признали 

себя демократическим государством. Демократия - это политическая система, в 
которой все люди имеют возможность прийти к коллективному решению на 
основе равенства. В демократии земля и равенство граждан закреплены в 
законах, средства и формы народной власти практически установлены и 
раскрыты. Демократия определяет отношения человека с государством. 

Основными требованиями демократии являются власть большинства, 
равенство граждан, защита их прав и свобод, верховенство Конституции и 
законов, разделение властей, избрание главы государства и уполномоченных 
органов. Демократия - это прямая демократия, то есть существуют формы, при 
которых основные решения принимаются всеми гражданами либо путем 
референдумов, либо непосредственно на собраниях, и представительная 
демократия, то есть решения принимаются выборными органами. 

Таким образом, если мы приведем избирательную систему в качестве 
главного признака демократии, то возникнет необходимость в ее тщательном 
анализе. В демократическом государстве, прежде всего, можно признать 
избирательную систему, обеспечивающей участие граждан в управлении своим 
государством. Что такое избирательная система? Как провести выборы? Когда 
начали проводиться выборы? Каким органом будут проведены выборы? Какие 
бывают виды выборов? Естественно, что все мы задаем себе подобные вопросы. 

Избирательная система - это совокупность избирательных процедур и 
правовых норм, которые их устанавливают. Избирательная система включает в 
себя существующий порядок формирования представительных органов 
государства и порядок привлечения граждан к выборам, организации выборов и 
определения взаимодействия депутата с избирателями, всех избирательных 
прав граждан. 

Порядок и правила проведения выборов обычно устанавливаются 
Конституцией и другими конституционно-правовыми актами каждого 
государства. Выбор будет отличаться по внешнему виду. В нем могут принять 
участие жители или их представители. Выборы проводятся открытым или 
тайным голосованием. Выборы в парламент или президента, в зависимости от 
того, какой орган избирается, выборы в общий или часть парламента, в 
зависимости от поведения, могут быть всеобщими или частичными выборами. В 
зависимости от региона по всей стране или местного; в зависимости от сроков 
передачи, очереди или раньше установленного срока; однопартийные, 
многопартийные или беспартийные; на основе альтернативных и беспартийных 
(если выдвинут единый кандидат); Прямые или многоступенчатые; могут быть 
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проведены основные или дополнительные выборы. Получается, что выборы 
формируются в связи с собственным историческим опытом каждого государства, 
системой права, установленной в государстве, а также формой самого 
государства. 

Когда речь заходит о выборах, конечно, уместно коснуться его истории. 
Самые старые выборы были впервые использованы в Афинах, которые были 
средоточием демократии, при выборах должностных лиц государства, а также 
при принятии новых законов. Форма выборов также очень проста, они 
проводились тайно и открыто. 

На тайных выборах в Бюллетене подавались белые и черные бобы. В нем 
Белая фасоль означала "Мне нравится", а черная - "Я против". Кроме того, в 
Афинах использовался еще один странный тип тайных выборов, который 
назывался "Суд Шарда". По его словам, граждане имели право высылать 
государственных деятелей, подозреваемых в препятствовании демократии. В 
день его проведение осколки раздаются избирателям. Избиратели записали имя 
человека, которого следует исключить, и бросили его в большую корзину. В 
конце дня были подсчитаны результаты и самый повторяемый человек, чье имя 
было выдворено из города. 

Признаки, присущие нынешним избирательным системам выборов, более 
заметны в Древнем Риме. В Древнем Риме избирательная кампания начиналась 
задолго до дня выборов. Он основал собственную предвыборную компанию, 
когда заявил, что хочет выдвинуть свою кандидатуру у власти. Это произошло 
бы следующим образом: кандидат был одет в белую тогу (Кандиду), что 
означало, что его совесть была чиста. Затем он попросил поддержки у 
избирателей, он объезжал поля и рынки и дарил им подарки. Но негативным 
аспектом этого процесса является то, что электорат предпочел материализм 
политической деятельности. В день голосования каждый избиратель брал 
небольшую доску - бюллетень, писал имя кандидата и бросал его в урну для 
голосования. В то же время он основан на современных выборах. 

В системе государственного строительства стран мира используются 
основные виды выборов, политические и смешанные. Когда мы говорим о 
мажоритарной избирательной системе (от слова большинство), то 
подразумевается определение результата голосования на выборах в 
представительные органы.. 

Опора избирательной системы представляет собой несколько сложную 
процедуру определения результатов голосования, при которой мандаты 
распределяются между политическими партиями и другими массовыми 
движениями, которые выдвинули своих кандидатов в представительные органы 
в соответствии с количеством полученных ими голосов. Смешанная 
избирательная система включает в себя элементы основных избирательных 
систем. 

Избирательная система Республики Узбекистан регулируется 
Конституцией страны и Избирательным кодексом Республики Узбекистан. По их 
словам, в Узбекистане используется система крупных выборов. Например, 
кандидат в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по избирательному бюллетеню. Если в выборах участвовало менее 
половины избирателей, включенных в список избирателей, считается, что 
выборы не прошли. Если по избирательному округу проголосовало более 2 
кандидатов и ни один из них не смог получить большинство голосов, то есть если 
они будут избраны депутатами, Окружная избирательная комиссия примет 
решение о повторном голосовании 2 кандидатов, получивших наибольшее 
количество голосов в округе. Это решение будет направлено в Центральную 
избирательную комиссию. На основании решения Центральной избирательной 
комиссии повторное голосование будет проведено в течение 2 недель. 

Среди реформ, проводимых на основе стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Узбекистана, установлено, что 
невозможно представить демократизацию государства и общества без 
обеспечения свободы выборов. Или, если нет, то невозможно создать 
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демократическую избирательную систему без обеспечения защиты прав 
избирателей судом. Международные стандарты служат важным ресурсом в 
обеспечении демократии и прав человека в нашей стране, в частности 
избирательных прав. 

Международные избирательные стандарты отражены в ряде документов 
таких структур, как Организация Объединенных Наций (ООН), Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентский союз, 
Содружество Независимых Государств (СНГ). Важные правила проведения 
выборов были приняты во Всеобщей декларации прав человека (1948), в 
Международном пакте о гражданских и политических правах (1966), в 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в 
Декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в декларации 
о принципах свободных и справедливых выборов, в Копенгагенском документе., 
это закреплено в конвенции о стандартах прав и свобод при проведении 
выборов.Следует отметить, что за последние годы наше национальное 
избирательное законодательство развивалось в соответствии с этими 
международными избирательными стандартами. 

Президент Республики Узбекистан в постановлении Мирзиеева № ПП-
4004 от 6 ноября 2018 года постепенная либерализация избирательной системы 
и законодательства определена в качестве первого из важнейших направлений 
дальнейшего совершенствования избирательной системы Республики 
Узбекистан с учетом общепризнанных международных принципов и стандартов 
подготовки и проведения выборов, а также обеспечения эффективного 
проведения выборов. В результате этого 25 июня 2019 года был принят и 
вступил в силу "Избирательный кодекс" Республики Узбекистан. Его важные 
аспекты включают в себя: 

Во-первых, в международно-правовых документах избирательные 
стандарты, как самые основные принципы и правила, определяются как общее, 
равное, прямое избирательное право, выборы тайным голосованием, свободные 
и справедливые, реальное проведение выборов и т.д. 

Конституция Республики Узбекистан устанавливает, что граждане имеют 
право избирать и быть избранными в представительные органы 
государственной власти, каждый избиратель имеет один голос, право голоса, 
равенство в выражении своей воли и гарантии права на землю по закону. В 
соответствии с нашим Основным законом выборы проводятся тайным 
голосованием на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. 
Граждане Республики Узбекистан, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
имеют право избирать. Согласно статье 4 Избирательного кодекса Республики 
Узбекистан, граждане имеют право на равные выборы независимо от пола, расы 
и национальной принадлежности, языка, религии, социального происхождения, 
национальности, личного и социального статуса, информации, вида и характера 
их занятий. Важность кодекса также очевидна в том факте, что он еще больше 
гармонизирует нашу национальную избирательную систему с 
вышеупомянутыми международными принципами. 

Во-вторых, согласно поправкам к статье 117 Конституции и нашему 
избирательному кодексу, лицам, которые содержатся в местах лишения свободы 
по решению суда в связи с тем, что сейчас они совершили преступление без 
большого социального риска, не столь серьезное, было предоставлено право 
участвовать в выборах, то есть избирать. Это дало возможность закрепить в 
статьях 10, 27 кодекса возможность образования избирательных участков в 
местах лишения свободы. Обо всем этом свидетельствует тот факт, что более 
широко обеспечивается принцип всеобщего избирательного права, в наше 
законодательство также вводятся требования международных стандартов. 

В-третьих, Избирательный кодекс устанавливает правила единого 
электронного списка избирателей Республики Узбекистан, которые 
обеспечивают реализацию принципа "один избиратель - один голос". 

Из четырех, одно из самых больших нововведений в нашем избирательном 
кодексе заключается в том, что политическое пространство предоставляется 
полноценным политическим партиям, это проявляется, когда исключается квота 
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для экологического движения. Теперь политические партии имеют право 
выдвигать своих кандидатов в полных 150 избирательных округах, а не в 135 на 
выборах в законодательную палату, что гарантирует, что все мандаты в единой 
палате национального законодательного органа подлежат свободному 
обсуждению кандидатов в процессе всеобщих выборов. 

В-пятых, международные стандарты устанавливают требования, согласно 
которым каждое из государств-участников должно предоставлять женщинам 
право голосовать на выборах без какой-либо дискриминации на тех же условиях, 
что и мужчинам, и право быть избранными в публично избираемые органы. В 
результате этого, согласно статье 46 нашей Конституции, женщины и мужчины 
имеют равные права. Кроме того, президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиеев 
в соответствии с инициативами Мирзиеева 2 сентября 2019 года принял закон 
"О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин". Глава 4 этого 
закона посвящена "гарантиям равных прав и возможностей для женщин и 
мужчин при осуществлении избирательных прав". По его словам, женщины и 
мужчины имеют равные права на выборах и избрании в представительные 
органы власти. Женщинам и мужчинам предоставляются равные права и 
возможности при выдвижении кандидатов в депутаты политическими 
партиями. Также можно узнать, что права женщин обеспечиваются на всех 
выборах, проводимых в нашей стране, без каких-либо жалоб в суды по этому 
вопросу. 

B-шестых, ранее наблюдатели от микрорайона должны были участвовать 
только в выборах областных, районных и городских советов народных 
депутатов. Теперь было отмечено, что в соответствии с избирательным кодексом 
наблюдатели от органов самоуправления граждан могут участвовать во всех 
выборах. Это послужит фактором гражданского наблюдения за выборами, 
обеспечения прозрачности, повышения доверия общественности к 
избирательному процессу. 

Все вышеперечисленные моменты свидетельствуют о том, что наше 
национальное избирательное законодательство соответствует требованиям 
общепризнанных принципов и стандартов выборов, закрепленных в основных 
международно-правовых документах, и что конституционные права граждан в 
связи с выборами и избранием в государственные представительные органы 
являются надежными гарантиями их реализации. 

Принятие "избирательного кодекса" было жизненно необходимо. Потому 
что в нашей стране было принято много законов, регулирующих избирательную 
систему, и пришло время согласовать их между собой. В частности, в Законе № 
544 Республики Узбекистан "Об утверждении Избирательного кодекса 
Республики Узбекистан" перечислены нормативные документы, которые 
считаются утратившими силу. В частности, к ним относятся закон "О выборах 
президента Республики Узбекистан", закон "О выборах в Верховное Собрание 
Республики Узбекистан", закон "О выборах в областные, районные и городские 
советы народных депутатов", закон "О гарантиях избирательных прав граждан", 
закон "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан". Таким 
образом, существующие нормативные документы были объединены и основаны 
на едином избирательном кодексе. 

Теперь, глядя на историю выборов в нашей стране, мы можем проверить 
уровень политической активности граждан республики. Это будет приемлемо 
увидеть на примере президентского электората. Первые президентские выборы 
в Узбекистане состоялись 29 декабря 1991 года. В первых выборах приняли 
участие два кандидата: Ислам Абдуганиевич Каримов от Народно-
демократической партии Узбекистана и Мохаммед Салих от Демократической 
партии эрк. В выборах приняли участие 94,2 процента (9,9 миллиона) 
избирателей. 

На президентских выборах, состоявшихся 9 января 2000 года, Ислам 
Каримов выдвинут от партии "Фидокорлар". Абдулхафиз Джалалов, 
представитель народно-демократической партии Узбекистана, является его 
соперником. Явка на выборах составила 95,1 процента (это самый высокий 
показатель за всю историю выборов). 
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Так что следующие выборы состоялись в 2007 году. На этот раз 
действующий президент Ислам Каримов будет кандидатом от 
новообразованного движения предпринимателей и бизнесменов — Ливийской 
демократической партии Узбекистана. Его оспаривали представитель Народно-
демократической партии Узбекистана Аслиддин Рустамов, представитель 
Социал-демократической партии "Адалат" Дилором Тошмухаммедова и 
независимый кандидат Акмаль Саидов. Активность избирателей на выборах 
составила 9,6 процента (14 765 444). 

Второй срок полномочий президента должен был закончиться в декабре 
2014 года. Но в связи с тем, что это совпало с парламентскими выборами, выборы 
были проведены в течение 3 месяцев после результатов парламентских выборов, 
то есть 29 марта 2015 года. На этот раз в голосовании приняли участие 20 
миллионов 798 тысяч 52 избирателя, включенных в список избирателей, 18 
миллионов 942 тысячи 349 человек, сказал он. Это свидетельствует о том, что 
явка на выборах составила 91,08 процента. 

В сентябре 2016 года скончался первый президент Узбекистана Ислам 
Абдуганиевич Каримов, и в соответствии с законом "О выборах президента 
Республики Узбекистан" на специальной сессии было определено, что 
президентские выборы будут проведены досрочно 4 декабря этого года. По 
данным Центральной избирательной комиссии, 4 декабря в выборах приняли 
участие 17,94 миллиона избирателей, а явка составила 87,83 процента. 

Резюме и предложения. 
Анализ приведенных выше статистических данных показывает, что 

политическая активность граждан в нашей республике находится на высоком 
уровне, они всегда рады проголосовать за следующий день нашего государства, 
пользуясь политическими правами, установленными их конституцией. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиеев 
прокомментировал, что нынешние выборы в Республике Узбекистан проходят 
под лозунгом "новые выборы — новый Узбекистан". Вновь принятые законы 
также обладают свойством вносить радикальные изменения в политическую 
жизнь Узбекистана. Кроме того, широко обсуждаются меры по дальнейшему 
реформированию избирательной системы в республике. В частности, сейчас на 
повестке дня стоит вопрос о внедрении избирательной системы в Узбекистане. 
Целью всего этого, конечно же, является светлое будущее государства. Реформы, 
проводимые в нашей республике, начнут приносить результаты в ближайшем 
будущем. Недавно принятый "избирательный кодекс" также является плодом 
этих реформ. Когда верховенство закона и права и свободы граждан будут 
полностью обеспечены, тогда реальное гражданское общество в государстве 
найдет решение. Каждый из нас несет за это ответственность. 

В качестве предложения можно сказать, что для повышения качества 
выборов необходимо применять все более и более развитый зарубежный опыт в 
избирательном процессе. Развитие политических прав нашего народа, 
повышение внимания к выборам. В процессе избирательного процесса мы 
создадим благоприятные условия для наших граждан и тем самым обеспечим 
полный доступ к правам и свободам граждан. 
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Аннотация 
 
В статье рассматриваются функции экфрасиса в литературе. Важной функцией 
экфрасиса в произведении является отделение позиции писателя от позиции 
персонажа. 
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Исследования, связанные с экфрасисом, становятся все более значимым 

направлением в современном литературоведении. Как считают многие 
исследователи, в постмодернистской культуре в особенной степени 
обнаруживается «подвижность» слова. «Слово приобретает свойство 
выразительности и изобразительности, а изображение наделяется свойством 
повествования».  

Чаще всего в рамках исследования функций экфрасиса применительно к 
тому или иному произведению литературоведы используют узкий вариант 
понимания экфрасиса, то есть воспринимают его прежде всего как передачу 
словесными средствами визуальных изображений. Но в филологической науке 
данное явление анализируется в расширенном смысле и постоянно уточняется 
через призму той или иной литературоведческой парадигмы. [7] 

Распознать универсальные функции экфрасиса для всех литературных 
текстов представляется практически неосуществимым. Условия его применения 
пространны и многогранны, каждый автор прибегает к этому литературному 
приёму в соответствии с собственной уникальной целью. И каждый 
литературовед, прибегая к экфрастическому анализу текста и устанавливая 
перед собой конкретные цели изучения, выделяет, в конце концов, 
определённые специальные функции. 

И кроме того, что экфрасис само по себе феномен многогранное и 
неоднозначное, оно, несмотря на его длинную историю, на сегодняшний до 
конца не исследовано и разносторонний перечень его функций не составлен. Тем 
не менее, его использование может быть связано с рядом факторов: 

Во-первых, с эпохой, в ходе которой был создан литературный труд. 
Определенное видение мира, форма народного мышления и литературные 
традиции того времени оказывают значительное влияние на роль искусства для 
общества в целом и для писателя в частности.  Во-вторых, это связано со страной, 
где была написана работа. Идеологическая, политическая, экономическая, 
социальная, культурная ситуация в стране также существенна. 

Наконец, функции экфрасиса напрямую сводятся к личной позиции 
писателя. Благодаря его отношениям с искусством можно выявить более 
глубокие и более серьезные идеи о работе. [1] 

В работе «Функции живописного экфрасиса в романе Грегори Норминтона 
«Корабль дураков»» Н. С. Бочкарева дает свою собственную классификацию 
функций экфрасиса, выделяя метанарративные, хронотопические, пародийные, 
повествовательные, эстетические (эротические), композиционные, 
аллегорические и дидактические. Она обозначает их, основываясь на модусах 
художественности в литературе, применительно к типам ситуаций, героям, 
восприятию читателем работы. [2] 

В статье «Типология экфрасиса в «Жизни Клима Самгина» М. Горького», в 
сборнике «Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума» 
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исследователь Мишель Нике раскрывает несколько других функций экфрасиса: 
философская, зеркальная (психологическая), разоблачающая, 
смыслообразующая, символическая, сюжетная и стилистическая. В отличие от 
первого исследования, классификация Мишеля Нике не систематизирована, 
поскольку она не основана на каких-либо конкретных критериях. Тем не менее, 
в ходе анализа истории становится ясно, что фундаментальной функцией 
экфрасиса является зеркальная или психологическая функция. С помощью 
описания картин читатель углубляется в образы героев. В заключении своего 
анализа Мишель Нике пишет: «Картина – это не украшение, не объект ситуации, 
а зеркало души персонажей или мысли автора. Экфрасис – одно из многих зеркал 
романа» [3]. 

Криворучко А. Ю. В тезисах, посвященных изучению функций экфрасиса в 
русской прозе в 1920-х годах, приходит к выводу, что для писателей того времени 
«экфразис» становится точкой соединения собственно эстетической проблемы в 
художественном тексте, копия «Писатель в полемике с другими авторами и 
властями». Исходя из этого, он выделяет следующие функции: функцию 
отделения позиции писателя от позиции персонажа, характеризующей, 
символическую, медитативную. В исследовании Криворучко А. Ю. Приходит к 
выводу, что «определяющая функция экфрасиса в прозе 1920-х годов является 
медитативной. Для советских писателей 1920-х годов экфразис стал своего рода 
эзоповым языком, который позволил им вести диалог об искусстве с 
государством: представляют собой идеальный путь развития искусства и 
раскрывают пороки в его нынешнем состоянии» [4]  

Таким образом, на основе вышеописанных исследований можно выделить 
наиболее популярные функции экфрасиса, встречающиеся в каждом из них: 
сюжетная (сюжетообразующая) – встречается в том случае, когда некий 
художественный элемент становится причиной перемены в событиях 
литературного произведения, символическая – экфрасис служит условным 
знаком события, действия, чувства, принадлежности героя к определенному 
социальному классу и мировоззренческая функция экфрасиса отражает 
отношение литературного героя или автора к конкретному культурному, 
социальному и др. явлению и психологическая функция служит пояснением 
отношения героя с внешним миром и его субъективного отношения к 
происходящим с ним событиям. 
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Annotatsiya 
 

Maqolada umumta’lim maktablarida tasviriy  san’at darslarida oqim va  
yo‘nalishlar,  asarlarni  badiiy idrok  qilish va jahоn san’atida o’zining muhim o’rni bilan 
alоhida ahamiyat kasb etgan imprеssiоnizm, pоstimprеssiоnizm, kubizm, puantilizm, 
fоvizm kabi yirik оqim va yo’nalishlar haqida ma’lumotlar keltirilgan. 
 
Kalit so’zlar: oqim va yo‘nalishlar, imprеssiоnizm, pоstimprеssiоnizm, kubizm, 
puantilizm, fоvizm, avangardizm, nеоimprеssiоnizm 
 

O’zbеkistоn ijtimоiy hayotida bolgani kabi, uning san’atida ham tub o’zgarishlar 
sоdir bolmоqda. O’zining bоy mеrоsiga ega bolgan tasviriy san’at, хususan uning eng 
оmmaviy turi-rangtasvir san’atning bоshqa turlaridan o’zining taraqqiyparvarligi, 
g’оyalarni avangard usulda tasvirlashga qulayligi bilan ajralib turadi. SHu bоis ham 
rangtasvirda turli оqim, yo’nalish va uslublarga tarmоqlangan hamda ramziy shakllar 
asоsida yaratilgan asarlar tasviriy san’at tariхida alоhida o’rin tutadi. Hоzirgi zamоn 
rangtasvirida asоsan ikkita qarama-qarshi va ziddiyatli an’analarni ko’rish mumkin. 
Ularning biri «rеtrо», ya’ni an’anaviy rеalistik qоnun-qоidalar asоsida yaratish bolsa, 
ikkinchisi esa, «avangardizm», ya’ni jahоn san’atining ilg’оr an’analarining 
chеgarasidan оlib chiquvchi оqim va yo’nalishlarning to’g’ridan-to’g’ri natijasidir. 
Avangardizmning nazariy ildizlari abstraktsiоnizm va uning vоqеlikdan uzilishi 
оqibatida tug’ilgan emas. CHunki har qanday asar u yoki bu tarzda rеal хayotdagiga 
o’хshamasa ham, u avvalо vоqеalikni mujassamlashtiradi. Ijоddagi erkinlik jamiyatdan 
tashqarida yashay оlmaydi, jamiyat milliy uslublar tilida ifоdalangan o’z mazmunini 
san’atga bеradi. Vaqоlanki, milliy uslublar bir guruh san’atkоrlarning to’qimasi emas, 
hayotdagi hamma hоdisalarga tеgishli yo’riqnоma yoki yuqоridan quyiga tushirilgan 
yol yo’riqlar, хulq-atvоr qоidasi yoki fikrlash usuli ham emas, balki etnik va til 
qardоshligining ma’naviy birligi jipslashtirgan hamda tariхiy yo’nalishlarning 
hamkоrligida yuzaga kеlgan harakat natijasidir. Shunda ijоdkоr yangilikka intilishi 
natijasida o’ziga хоs yo’nalishga, uslubga asоs sоladi. O’zbеkistоn san’ati ham XXI asrga 
buyuk o’zgarishlar bilan kirib kеldi. Shuning uchun ham ko’plab tashkil etilayotgan 
ko’rgazmalarda rassоmlarning asarlari turli хil uslublarda ishlanganligining guvоhi 
bolamiz. Ayni paytda bunday asarlarni tushunmaslik hоlatlari ham kuzatiladi. Buning 
bоisi esa san’at asarlarini «o’qish»ni, tahlil qilishni, оqim va yo’nalishlarni, uslublarni, 
o’ziga хоs maktablarni bilmaslikda, ular хaqida ma’lumоtga ega emaslikdadir. 

Umumiy o’rta ta’lim maktablarining tasviriy san’at fanidan 7-sinfda 1-sоat 
suhbat mavzusi «Tasviriy san’atda оqim va yo’nalishlar» bolib, unga jahоn san’atida 
o’zining muhim o’rni bilan alоhida ahamiyat kasb etgan imprеssiоnizm, 
pоstimprеssiоnizm, kubizm, puantilizm, fоvizm kabi yirik оqim va yo’nalishlar 
kiritilgan. Kitоbdan fоydalanuvchilarning auditоriyasi kеngayishi mumkinligini 
e’tibоrga оlib, ular haqidagi ma’lumоtlarni ham kiritishni lоzim tоpdik. Imprеssiоnizm 
(fransuzcha «impressionnisme»)-XIX asrdagi yirik badiiy yo’nalishlardan biri bolib, u 
qоtib qоlgan, dоgmatik akadеmik - salоn san’atiga zid ravishda maydоnga kеlgan va 
rivоjlangan. 1874 yili Parijdagi qaхvaхоnalarning birida «Хo’rlanganlar» (rasmiy tan 
оlinmagan rassоmlarni shunday nоmlashgan) asarlari ko’rgazmasi оchildi. Unda 
hamma ko’nikib, ko’zi o’rgangan sa’atga o’хshamaydigan, bir qarashda «haqiqiy 
san’at»ga zid bolgan rasmlar qo’yilgan edi. Bir jurnalist ko’rgazmaga atab yozgan 
maqоlasining sarlavqasini Klоd Mоnеning ko’rgazmadagi «Quyosh chiqishi оldidagi 
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taassurоt» dеb nоmlangan asari asоsida «Taassurоtchilar» dеb nоmladi. Dastlab bir 
guruh rassоmlarning ijоdini ta’riflash uchun ishlatilgan bu ibоra kеyinchalik 
haykaltarоshlik, musiqa, adabiyot va san’atning bоshqa turlariga nisbatan ham 
qollanila bоshlandi. Bu uslub o’z mazmuniga ko’ra rеalistik bolib, uning imkоniyatlarini 
yanada bоyitdi. Tabiatning tеz o’zgaruvchan hоlati (tоng, pеshin, оqshоm, nam va 
quruq havо, bulutli va quyoshli kun), shaharning jo’shqin va gavjum hayoti lavhalari 
rassоmlarni qiziqtirdi. Rassоmlar rang surtmalaridan erkin va unumli fоydalanishga 
harakat kildilar. Rang bоrliq to’g’risida, uning buyumlari to’g’risida umumiy tasavvur 
bеruvchi vоsitalardan biriga aylandi. Naturaning o’zidan оchiq хavоda (plеnеrda) rasm 
ishlash imprеssiоnistlarning asоsiy ijоdiy uslubiga aylandi. Bu esa ularning palitralarini 
bоyitdi, asarlarining ta’sirchanligini yanada kuchaytirdi. Imprеssiоnistlar san’at 
tariхida nоvatоr rassоmlar sifatida namоyon bolishdi. Impеrssiоnizm yo’nalishining 
o’ziga хоs tоmоni shu оqimning asоschisi va yolbоshchisi Klоd Mоnеning «Pichan 
tarami», «Kuknоri dalasi» asarlarida buyumlar nur va havоga o’ralib, o’z ko’rinishini 
yo’qоtib bоrishi va ular ranglar mutanоsibligiga aylanishida namоyon boladi. Kamil 
Pissarrоning «Parij ko’chalari», «Mоnmartr хiyobоni» kabi asarlari hajm jihatidan 
kichkina bolishiga qaramay kоmpоzitsiоn tugal, tabiat go’zalligi jоnli va ta’sirchan 
bolishida, Pеr Оgyust Rеnuarning «Samari хоnim», «YAlangоch ayol» asarlarida yoshlik, 
jismоniy go’zallik va хushchaqchaqlik yuksak mahоrat bilan оchib bеrilganida o’z aksini 
tоpgan. SHuningdеk, Edgar Dеganing «Mоviy libоsli raqqоsalar», «Balеt sinfi», Alfrеd 
Sislеyning «Arjantеydagi kichik maydоncha» kabi asarlarida ham imprеssiоnizmning 
o’ziga хоs jihatlari yaqqоl namоyon boladi. Imprеssiоnizm vakillari jahоn rangtasvir 
san’atiga nur va rang оlib kirdilar. Ular buyumlardagi chеtki chizgilar, uning kоnkrеt 
shaklini ifоda etishdan ko’ra ranglar jilоsiga, yorug’-sоya o’yiniga katta e’tibоr bеrdilar. 
Spеktr ranglariga yakin «tоza» ranglardan, ranglarni оptik aralashuvidan fоydalanib 
asarlar yaratishdi. Imprеssiоnizm yo’nalish sifatida kariyb 30 yil mavjud bolib, 
kеyinchalik o’z o’rnini pоstimprеssiоnizmga bo’shatib bеrdi. Juda ko’p qarama-
qarshiliklarga, tanqidlarga uchrashiga qaramay imprеssiоnistlar ancha samarali ijоd 
qildilar. Ularning jahоn san’atining kеyingi rivоjiga qo’shgan hissalari bеqiyos. Хususan, 
imprеssiоnizm zamоnaviy san’atda u yoki bu nоmda atalayotgan ko’plab оqim va 
yo’nalishlarga asоs sоldi, rangtasvirda plastika, chiziq go’zalligi singari ranglarning ham 
o’rni bеqiyosligi, yorug’lik va ranglar pеrspеktivasining ahamiyati nеchоg’li ulkan 
ekanligini anglashda imprеssiоnizm vakillarining o’rni bеqiyos.  

Pоstimprеssiоnizm (lоtincha “post” kеyin ma’nоsini anglatadi) - imprеssiоnizm 
ta’sirida yuzaga kеlgan оqim bolib, bu оqim vakillari imprеssiоnistlar kabi tоza 
ranglarda ishlasalarda, ulardan farqli olarоq, shartlilik оrqali umumlashgan оbrazlar 
yaratishga intilganlar. Bu tеrmin shartli bolib, оdatda, imprеssiоnizmdan kеyin yuzaga 
kеlgan va uning yutuqlarini hоlda san’at tariхida o’z yullarini bеlgilab оlgan rassоmlar 
ijоdini ta’riflash uchun qollaniladi. Bu yo’nalish vakillari imprеssiоnistlarning 
yutuqlarini e’tirоf etganlari hоlda vоqеalikni etyudnamо ishlashga, tasviriy san’atning 
asоsi bolgan qalam suratga e’tibоr bеrmaslikka, ijtimоiy mavzulardan qоchishga qarshi 
chiqqan. Vinsеnt Van Gоg, Pоl Sеzann, Pоl Gоgеn kabi buyuk rassоmlar 
pоstimprеssiоnizmning yirik vakillari hisоblanadilar. 

Nеоimprеssiоnizm (frantsuzcha «neo-impressionnisme»)- XIX asr охirlaridagi 
frantsuz rangtasvir san’atidagi оqimlardan biri. Uning yirik vakillari J.Syora va P.Sinyak 
hisоblanadi. Nеоimprеssiоnizm Bеlgiyada (T. Van Rеysеlbеrg), Italiyada (J.Sеgantini) 
ham yoyilgan. Uning vakillari tеmatik kоmpоzitsiyalarini, pоrtrеtlarini hajmli-fazоviy 
hоlatda ishlaganlar. Nеоimprеssiоnizm vakillari so’nggi imprеssiоnizmning 
an’analarini, jumladan оptik хususiyatini rivоjlantirganlari hamda ranglarning 
murakkab tuslarini qollash mеtоdikasini ishlab chiqdilar. Bu tоmоndan ular 
diviziоnizmga, puantilizmga asоs sоldilar.  

Nеоimprеssiоnizmning еtuk ustalari imprеssiоnizmdagi tasоdifiylikni, 
kоmpоzitsiyalarning fragmеntliligini еngib o’tib, dеkоrativ еchimga erishganlar. Bu 
uslub оdatda sоvuq intеllеktualizmga, оbrazlarning quruqligiga оlib kеlgan. SHunga 
qaramasdan, P.Sinyak, A.Krоss kabi rassоmlarning rang tizimini yorqinligi va 
hayajоnga bоyligi fоvizmni paydо bolishiga zamin yaratdi. 

Puantilizm (frantsuzcha «pointillisme», «point» «nukta» ma’nоsini bildiradi)—
«pointiller» — nuqtalar bilan yozish, chizish dеgani bolib, rangtasvirdagi yirik 
yo’nalishlardan biri. Bu uslubda rang surtmalari mayda dumalоq nuqtalar shaklida 
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nеоimprеssiоnizmga хоs хaraktеrga ega hоlda qo’llaniladi. Ayrim hоllarda ushbu uslub 
diviziоnizm («divizionnizme»- frantsuzcha-“ajratish”) dеb yuritiladi. 1880-90 yillarda 
frantsuz san’atida qatоr yo’nalish va оqimlar paydо boldi. Jumladan, Pоl Sinyak (1863-
1935), Jоrj Syora (1859-1891), Anri Edmоn Krоss kabi rassоmlar ranglarning оptik 
qo’shilishi хususiyatini ilmiy asоslashga intildilar. Ular asarlarini kichik kubsimоn yoki 
dumalоq nuqta shaklidagi spеktr rang surtmalarini bir-biriga tеgizmasdan ishlashga 
harakat qilganlar. Bu rang surtmalari alоhida-alоhida bolib, оptik qo’shilish hisоbiga 
yangicha, yaхlit rang tizimini hоsil qiladi. Bu uslubni puant, ya’ni nuqta, nuqtalash 
uslubi dеb yuritganlar. San’at tariхiga bu uslub «puantilizm», uning vakillarini esa 
«puantilistlar» dеb kiritilgan. 

Jоrj Syoraning «Grant-jattdagi dam оlish sayli». Pоl Sinyakning «Avin’оndagi 
kasr» asarlarida puantilizm uslubining o’ziga хоs tоmоnlari yaqqоl ko’rinadi. Kubizm 
(frantsuzcha «kubisme»). Bu оqimning ham vatani Frantsiya bolib, u XX asrning 
bоshlarida yuzaga kеldi va uning P.Pikassо, J.Brоk, F.Lеtе, R.Bеlоni kabi yirik vakillari 
tasvirlanayotgan buyumlarning infоrmatsiоn imkоniyatlarini bo’rttirib ko’rsatishga, 
ularni оddiy gеоmеtrik shakllarga ajratishga intilganlar. Fоvizm (frantsuzcha 
«fauvisme», «fauve» so’zidan оlingan bolib, «yovvоyilar» dеgan ma’nоni anglatadi)-ХХ 
asr bоshlari frantsuz rangtasvir san’atidagi оqim. Bu «les fauves» (yovvоyilar) taхallus 
1905 yili Parij shahridagi «Mustaqillar salоni» ko’rgazmasida qatnashgan A.Matiss, 
A.Markе, J.Ruо, M.Vlamink, A.Dеrеn, R.Dyufi, J.Brak, K.Van Dоngеn va shu kabi 
rassоmlarga nisbatan ishlatilgan. Ular shakl, plastika masalalarini primitiv (o’ta sоdda) 
usulda O’rta asrlar san’atiga o’хshash, shu jumladan, SHarq san’atiga хоs usulda hal 
etishga intilganlar.  
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Abstract. The article examines trends and trends in fine arts classes in secondary schools, the 
main directions such as impressionism, post-impressionism, cubism, pointillism, fauvism, which 
occupy a special place in the artistic perception of works and their important place in world art 
trends. 
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Аннотация 
 

Данная статья посвящена исследованию особенностей нового 
направления в языкознании - лингвокультурологии как междисциплинарной и 
самостоятельной научной дисциплины. Особое внимание уделяется её роли в 
современной лингвистике. Рассматривается развитие и особенности российских 
и европейских лингвокультурологических школ.  
 
Ключевые слова: культура, лингвистика, лингвокультурология, школы 
лингвокультурологии. 

 
На современном этапе науки развитие межкультурной коммуникации 

требует постоянного изучения и улучшения взаимопонимания различных 
народов. Это связано с тем, что в лингвистике появляются новые направления 
для изучения особенностей того или иного языка, а также для рассмотрения 
взаимосвязи языка и различных аспектов жизни людей. Однако, в современном 
обществе сохраняются, а в некоторых случаях и возникают споры в связи с 
культурными или языковыми различиями. Изучение лингвокультурологии 
является важным аспектом для устранения вероятных конфликтов.  

За последние 200 лет ученые установили взаимодействие лингвистики с 
целым рядом гуманитарных дисциплин. Среди них можно выделить историю, 
психологию, этнографию, философию и др. В связи с непрерывным развитием 
лингвистики появляются связанные с ней комплексные научные направления - 
лингвокультурология, лингвопсихология, социолингвистика, компьютерная 
лингвистика и др. 

Данная статья посвящена рассмотрению и изучению 
лингвокультурологии как комплексной науки, возникшую на стыке между 
лингвистикой и культурологией и, в настоящее время, занимающаяся 
исследованием различных проявлений культуры определенного народа, 
которые получили отражение и закрепились в языке. Необходимо подчеркнуть, 
что эта дисциплина является не просто совмещением возможностей двух 
близких областей, но и разработкой новых направлений в науке, которые дают 
возможность для рассмотрения и объяснения малоизученных ранее языковых 
фактов. 

В настоящее время существует несколько определений этому разделу 
лингвистики. Согласно гипотезе Сепира - Уорфа, лингвокультурология 
представляет собой «целостное теоретико-описательное исследование объектов 
как функционирующей системы культурных ценностей, отражённых в языке, 
контрастивный анализ лингвокультурологических сфер разных языков 
(народов) на основании теории лингвистической относительности» 
[Исрафилова 2010: 219].  

Другое толкование этой дисциплине предлагает В. А. Маслова. Автор 
определяет лингвокультурологию как «отрасль лингвистики, возникшую на 
стыке лингвистики и культурологии», как «гуманитарную дисциплину, 
изучающую воплощённую в живой национальный язык и проявляющуюся в 
языковых процессах материальную и духовную культуру» или как 
«интегративную область знаний, вбирающую в себя результаты исследований в 

                                                           
1Кодирова Гульноза – магистрант, ФерГУ, Узбекистан.  
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культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии» 
[Маслова 2001: 9-32].  

Более развернутое определение этого направления современного 
языкознания дает В. В. Воробьев. Он понимает лингвокультурологию как 
«комплексную научную дисциплину синтезирующего типа, изучающую 
взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и 
отражающую этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их 
языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных 
методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные 
установления (система норм и общечеловеческих ценностей)». В качестве 
основного объекта лингвокультурологии автор выделяет «взаимосвязь и 
взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования и изучение 
интерпретации этого взаимодействия в единой системной целостности», а 
предметом данной дисциплины являются «национальные формы бытия 
общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и основанные на 
его культурных ценностях», - всё, что составляет «языковую картину мира». 
Изучение лингвокультурологических объектов предлагается проводить с 
помощью системного метода, заключающегося в единстве семантики, 
сигматики, синтактики и прагматики и позволяющего получить «целостное 
представление о них как единицах, в которых диалектически связаны 
собственно языковое и внеязыковое содержание» [Воробьев 1997: 32-43].  

Таким образом, лингвокультурология является междиспицлинарной и 
самостоятельной научной дисциплиной. В настоящее время выделяются пять 
основных направлений исследования современной лингвокультурологии.  

1.Лингвокультурология отдельной социальной группы 
2.Лингвокультурная лексикография 
3.Диахроническая лингвокультурология  
4.Сравнительная лингвокультурология 
5.Сопоставительная лингвокультурология. 
Поскольку лингвокультурология возникла на стыке двух наук - 

лингвистики и культуроголии, с ней теснейшим образом связаны 
этнолингвистика и социолингвистика.  

В основе современной лингвокультурологии лежат изучение и описание 
культурно-лингвистических особенностей языка, которые определяются 
разнообразием народов и их культур. К настоящему времени культурологи 
разработали значительное количество подходов в понимании и определении 
культуры.  

Одной из первых работ, которая посвящена изучению 
лингвокультурологии, является исследование Г.Б. Палмера [Palmer 1996: 348]. В 
своем исследовании автор выдвигал идеи о лингвокультурологии как новом 
направлении лингвистики, а также отмечал необходимость серьезного изучения 
особенностей взаимосвязи культуры народа и языка, используемого этим 
народом. Ученый отметил необходимую связь культуры и языка. Его идеи в 
своих более поздних трудах поддержал исследователь Ф. Шарифиан. В своих 
посвященных изучению персидского языка трудах, автор неоднократно 
ссылался на исследования Палмера [Sharifian 2011, 2015].  

В настоящее время лингвокультурология в России представлена 
несколькими развитыми школами, каждая из которых отличается своими 
установками, сферами и особыми процедурами анализа данного направления. 
Одним из таких школ считается Московская лингвокультурологическая школа, 
представителями которой являются Н.А. Арутюнова, В.В. Воробьев, В.В. Красных, 
В.А. Маслова，Ю.С. Степанов, В.Н. Телия. Каждый из указанных ученых вносит 
свой значительный вклад в развитие нового лингвистического направления. 

В.В. Воробьев расширяет концепцию Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова 
[Верещагин, Костомаров 1980]. Согласно идеям автора, лингвокультурология 
ориентируется на новую систему культурных ценностей, которая выдвигается 
особенностями современной жизни общества, а также на объективную 
информацию о культурной жизни в стране. В.В. Воробьев предложил основную 
единицу лингвокультурологического анализа - лингвокультурему, определяя ее 
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как «диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического 
(понятийного и предметного) содержания». И лингвокультурема обладает 
коннотативным смыслом и «живет до тех пор, пока живет идеологический 
контекст, ее породивший» [Воробьев 1997: 52].  

В настоящее время проблемам лингвокультурологии уделяется 
значительное внимание. Необходимость изучения данной научной дисциплины 
признается не только в России, но и в Европейских странах. В России и за 
рубежом создаются новые школы, занимающиеся изучением 
лингвокультурологических своеобразий различных языков, проводятся 
научные исследования не только широко используемых, но и малоизвестных 
языков и их вариаций. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
лингвокультурология представляет большой интерес для современных 
исследователей в области культуры и языкознания. 

Лингвокультурология как самостоятельное направление в лингвистике 
рассматривает язык как феномен культуры и выразитель национальной 
ментальности. Предмет и методы лингвокультурологии находятся в стадии 
формирования, тем не менее эта дисциплина выработала собственную 
интенциональность в ряду других междисциплинарных лингвистических 
дисциплин. Культура и язык выводятся в лингвокультурологии на 
равнозначный уровень. Их рассмотрение в взаимосвязи становится центральной 
задачей данного направления. Рассмотрев вопрос об особенностях 
лингвокультурологии, считаем, что эта дисциплина является одним из довольно 
сложных и ёмких аспектов лингвистики. Однако, данная научное направление 
находится в непрерывном развитии. Это связано с постоянными изменениями в 
языке и культуре. Лингвокультурология играет важную роль в языкознании, 
поскольку это междисциплинарное направление и полученные в результате 
исследований данные позволяют применения этих информаций на практике. 
Изучение лингвокультурологических особенностей тех или иных стран 
оказывает влияние на взаимопонимание населения, а также на межкультурную 
коммуникацию. Однако, лингвокультурология остается молодым и 
малоизученным направлением науки и предоставляет исследователям 
достаточно разнообразного материала для научной деятельности.  
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Abstract 
 

This article aims to develop listening comprehension skills in French. And a 
detailed account of the work being done in this area today, the research, the successes 
and shortcomings. 
 
Key words: communicative methodology, teaching procedures, teaching materials, 
classroom practices, Cognitive mobilization. 

 
From the communicative methodology, the didactics of foreign languages bases 

its teaching strategies on the principle of rapprochement with communication in a 
natural situation. While this approach is effective with regard to written 
comprehension, it is different for oral comprehension, whose classroom practices do 
little to reproduce the conditions of natural listening. The procedures for segmentation 
and reiteration of speeches do not in fact make it possible to take into account the 
transience of authentic oral speech. This observation leads us to wonder about the 
teaching procedures that would be likely to integrate this characteristic of oral in order 
to develop in learners immediate responsiveness to listening. The usual parallel in 
language teaching between oral comprehension and written comprehension1 tends to 
mask the very important difference that exists between the cognitive and 
communicative functioning of oral reception and that of written reception in a natural 
situation. If the strategies developed in terms of oral comprehension make room for the 
phonetic and semantic dimensions of oral speeches, they hardly take into account, on 
the other hand, the fact that an oral speech is a unique and fleeting event that requires 
the listener has a very different reception attitude from that of written reception. The 
requirement for immediate responsiveness which conditions the smooth running of the 
oral reception hardly appears in teaching materials or in classroom practices. Does this 
mean that the learning of this know-how in fact accompanies the development of the 
mastery of linguistic tools and does not constitute an object of teaching-learning in 
itself, or should we on the contrary consider that the strategies currently implemented 
for the treatment of oral comprehension could evolve towards an explicit management 
of this cognitive know-how? Reading takes place in a fixed, stabilized speech. Written 
text is an object that the reader manipulates as he sees fit. He can wander there at will, 
interrupt his reading, resume it, return to one passage, ignore others. In this regard, the 
text is the locus of the reader's power. The writing has two lives. It takes place in two 
stages, close or distant, that of production / transmission, and that of reception. If it 
belongs to the writer at the time of its creation, it then escapes him to enter the sphere 
of the reader. The author / writer has no direct power over the reader, at least in terms 
of reception. In fact, he cannot impose on him the time or the way to read. To this 
stability of written discourse and to this autonomy of reading, is opposed the transience 
of oral discourse. Transmitted and received simultaneously, it is, unlike the written 
word, the place of power of the sender, of the speaker over his interlocutor. It is a 
continuous flow over which the auditor has little or no power to intervene. The author 
/ writer has no direct power over the reader, at least in terms of reception. In fact, he 
cannot impose on him the time or the way to read. To this stability of written discourse 
and to this autonomy of reading, is opposed the transience of oral discourse. 
Transmitted and received simultaneously, it is, unlike the written word, the place of 
power of the sender, of the speaker over his interlocutor. It is a continuous flow over 
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which the auditor has little or no intervention power. Whether listening to the radio, 
watching a film, listening to a station announcement, the listener must adapt to the 
discourse heard, receive it as it is produced, in its rhythm, its continuity, its 
irreversibility . No possibility for him to fix it for a time, much less have it in its entirety 
to manipulate it at will. Its responsiveness must be immediate, otherwise 
communication will fail. The analysis must certainly be qualified when it comes to 
reception in interaction. In this case, the receiver can intervene on the speech of his 
interlocutor, stop him, lead him to repeat, to reformulate. But this type of reception, 
which gives the auditor a power of intervention, represents only a limited part of oral 
reception situations. Moreover, this possibility of manipulating the speech heard has its 
limits; it is relatively punctual and has little to do with the freedom enjoyed by the 
reader in the face of written discourse which has become in his hands an object which 
belongs to him. Fluidity, transience, this essential dimension of oral discourse is not 
taken into account, in the teaching and learning of languages, due to the role it plays on 
the cognitive and communicative levels. Since the emergence of the audiovisual 
methodology and then of the communicative approach, the ability to quickly mobilize 
knowledge to produce a continuous discourse, at a pace adapted to the situation, has 
been the subject of great attention in language teaching, but it is for oral expression that 
this capacity is reserved. Whether it is the structural laboratory exercises of the 1960s 
and 1970s, or role plays and other oral communication activities between students 
later, all aim to develop in the learner a language reactivity when taking the decision. 
word. Nothing similar really exists on the understanding side, while this responsiveness 
is much more determining there. Poorly understood speech is only very partially 
recoverable. Cognitive mobilization must work instantly for understanding to take 
place, and for communication to take place. Listening is both quantitatively the most 
present of language activities in the daily life of individuals, and, because of this need 
for immediate reactivity, the most demanding in its conditions for success. What does 
the language class offer in response to this requirement? What skills are developed in 
the context of the oral comprehension exercises and activities in the language class? 
One of the first is hearing discrimination. The learner should be able to recognize 
phonemes, their various combinations, and word boundaries. Through exercises 
labeled "phonetics" or "sounds", the learner becomes familiar with syllabic links, 
elisions, assimilations, sequences and recompositions Listening lessons make extensive 
use of pauses and backtracking. The document is thus cut out, suspended, and 
redistributed in such a way as to allow the learner to gradually gain an understanding 
of what is being given to him to hear. But this process has the effect of transforming a 
naturally continuous, unique and fleeting discourse into segmented discourse, 
multiplied and stabilized by multiple listening. The fluid becomes solid, the ephemeral 
freezes. On the other hand, it minimizes or even completely ignores the impact of the 
oral vs. written distinction on reception strategies. If we look at the FLE methods at the 
CO instructions, we see little or no difference in approach compared to those who 
manage the CE activities. "Listen", replaces "read", but the proposed activities are 
largely developed on the same model: multiple choice questions, questions, 
reformulations, etc. do not in any way show a distinct treatment of written reception 
and oral reception, insofar as they are interested in the search for meaning without 
taking into account the differences in the methods of production / reception of these 
discourses in a natural situation. CO teaching strategies are aligned with those of the 
EC. Oral reception is different. If we adhere to the idea that fluidity and transience are 
determining characteristics of oral discourse, it must be recognized that the 
methodology implemented for OC in the language class is far from presenting such an 
identity of treatment with its object of reference which is listening in a natural situation. 
The instructions that we find in the methods of FLE - "listen and answer", "listen and fill 
in the table" - implement activities which make segmentation essential, if only because 
of the time required for answers. The precision required by the instructions relating to 
the code - "note the expressions meaning ..." - make suspensions and rollbacks 
mandatory. The listening methods thus proposed in learning induce a processing of 
information quite far from natural reception insofar as reiteration probably has an 
impact on the action of memory. The work of selecting, eliminating, recomposing 
information is replaced by an operation of fixing, maintaining the data in their initial 
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form. The signifier merges less easily into the signified. In the teaching material, nothing 
is said about the reception modalities. No instructions are intended to limit the number 
of plays. In some textbooks, at advanced levels, there are indications such as "Listen a 
second time", which seem to indicate, in the background, a more continuous listening 
strategy.. This form of work allows them to build meaning through interaction. Multiple 
listening is replaced by complementary contributions from partners. The exchange also 
leads them to be more demanding because of the need to be understood by others. In 
individual work, when faced with a CO difficulty, some learners are content to note 
snatches of statements that they understand more or less well, if at all. This ineffective 
strategy disappears in the face of an interlocutor to whom we are accountable for a 
minimum of consistency and provision of information. Another form of group work 
consists of listening to different documents (but of similar status) which the learners 
then exchange in pairs. This helps motivate understanding by the need to convey 
information to an interlocutor who ignores it. It is the implementation of the principle, 
known in the communicative approach, of the information drop. It can be assumed that 
such a motivated OC can increase attention and listening skills. In addition, this leads to 
a double activity of CO, that of the document listened to first, then that of the 
information transmitted by the partner. 

I will end this didactic reflection on the ephemeral nature of oral communication 
with a question. At a time when the possibilities of storing speech are multiplying, can 
we expect to see the relationship we have with oral reception evolve? Radio broadcasts 
are downloadable, DVDs make films available to viewers, the university is starting to 
offer students the possibility of re-listening online to the courses they have taken face-
to-face, and so on. Everyone can therefore choose their moment and their listening 
methods, select, segment, listen again.  
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The following article aims at studying the consular assistance in particular 
countries in the period of coronavirus pandemic. The article investigates to what extent 
they have functioned well, what actions they have taken with the citizens.  
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Introduction. COVID-19 was first reported in Wuhan, China. Unfortunately, it is 

subsequently spread worldwide. The coronavirus was officially named severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 or in an acronym form SARS-CoV-2 by the 
International Committee on Taxonomy of Viruses based on phylogenetic analysis. The 
original source of viral transmission to humans remains unclear, as does whether the 
virus became pathogenic before or after the spillover event. Traditionally, 
coronaviruses are a group of related viruses that cause diseases in mammals and birds. 
In humans, coronaviruses cause respiratory tract infections that can range from mild to 
lethal. From very beginning of its outbreak, it has proven to be drastically jeopardizing. 
As of March 2020 only, the virus has reached 120 million cases and caused over 2.66 
million deaths worldwide [Zoppi, 2021, p. 1]. During this pandemic, social protection of 
citizens is of high importance. Social protection, as defined by the United Nations 
Research Institute for Social Development, is concerned with preventing, managing, 
and overcoming situations that adversely affect people's well-being [ UNRISD, 2010]. 
Social protection consists of policies and programs designed to reduce poverty and 
vulnerability by promoting efficient labour markets, diminishing people's exposure to 
risks, and enhancing their capacity to manage economic and social risks, such as 
unemployment, exclusion, sickness, disability, and old age [World Bank, 2001] It is the 
third goal of 17 SDG after no poverty and zero hunger. These statements prove that 
social protection of the rights of citizens is urgently important. One of the organs that 
deal with this sort of protection is via consular institutions. That is perhaps because, 
during pandemic, there has been seen disconnection between countries closing their 
entrances and departures. We should define the terms consular institutions and 
consular assistance. Consular institutions are the bodies who help and advice to 
provided by the diplomatic agents of a country to citizens of that country who are living 
or traveling abroad. The diplomats may be honorary consuls, or members of the 
country's diplomatic service. These organs provide replacement travel documents, 
assist in the case of an accident, serious illness, or death by supporting and advising. In 
the same vein, they support victims of serious crime overseas, inform relatives about 
these incidents, inform to nationals about missing or death cases, sometimes they even 
offer loans to distressed travelers, they help civil unrest (Pandemic of coronavirus) and 
natural disasters, they can register births abroad providing healthcare and legalization. 
Methods and materials. The article uses the method of reviewing the obtained 
materials regarding the consular systems of various countries. Method of comparison 
is also applied to compare the specific features of these countries in terms of consular 
assistance systems. The article uses statistics, articles and news boards as the main 
materials to rely on.Research findings. We have investigated the consular assistance 
systems of consular institutions of the world’s several countries. Every consular 
institution has applied different approaches to assist citizens [IOM issue brief]. 
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Australia’s consular institution waived the requirement from student visa holders to 
attend classes. They also let them to work more than 40 hours per two-week period to 
cater themselves with their primary needs. Thailand consular bodies have let foreign 
nationals apply for visa extensions directly in automatic way than through the 
Immigration Office. Chile has approached innovatively and has set up an online system 
to deal with visa requirements. Visas and stay permits are extended for six months. 
Friendly approaches between bordered or close countries physically has been 
experienced as well. As an illustration, Ecuador has extended the deadline for 
Venezuelan migrants on its territory to apply for a humanitarian visa until the end of 
the state of emergency. A bilateral agreement was signed between Brazil and Chile to 
facilitate return zones. They allowed citizens of both countries as well as permanent 
residents to cross the border freely. Kuwait consular organs reviewed its visa renewal 
conditions. Just as Chile it set up an online system to renew select permits online. This 
country allowed citizens to renew visas from abroad and also applied extensions. Qatar 
is another country whole consular organs performed humane measures. They have 
declared that expatriates currently out of the country with expired permits will be able 
to re-enter the country once travel restrictions are lifted irrespective of the fact that 
they have been away for more than the standard six-month period. Kenya’s consular 
and immigration services created a contact and call centre providing information to 
migrants. Uganda has waived the usual fines from visa overstayers in the lockdown 
period. South Africa has waived the requirement of deadlines to renew visas.  In 
Mauritius, all residence permits set to expire during the curfew period have been 
extended for three months. In Quebec, Canada, migrants have been given access to the 
medical clinics dedicated to COVID-19 diagnosis regardless of their migratory status or 
insurance. Under certain conditions, the United States has allowed holders of the J-1 
visa for medical residents to extend their program without being interviewed in person, 
facilitating regularization processes so they can assist with the COVID-19 medical 
response. Costa Rica and Panama have signed a bilateral agreement in order to 
coordinate migrant flows through their common border, including provisions for 
medical examinations. “Green corridor” out of Kyrgyzstan facilitated orderly mobility. 
It allows foreign nationals or stateless people to leave the country without exit visas. All 
foreign nationals residing in Russia have been successful to be granted automatic visa. 
And Russian consular organs have permitted extensions. Israel implemented a multi-
lingual phone hotline for foreign workers, providing information about visa extensions 
and regularization. British consular services collaborated with partners to ensure the 
return of more than 4,000 British travellers on their charter flights, and supported more 
than 8,000 of their nationals in return. These actions worked in favor of citizens. Yet 
there are several consular institutions that implemented several actions that made 
citizens have difficulties. Even the above mentioned countries functioned unwell until 
they have corrected the way of servicing. For instance, Mexican, Dominican, Ecuadoran 
and Colombian residents, representing the largest Latino communities in the New York 
city suffered a daily “agony” at the doors of their respective diplomatic sites for 
appointments to pick up, renew or apply for passports. To top it off, assistance by phone 
is lacking [Diario, 2021, p. 1]. Some people might have been unassisted by consular 
institutions as they have no registrations in such organs. For instance, 13 million EU 
citizens did not have a consulate or embassy of their Member State of nationality to ask 
for consular assistance in third countries according to data available on the website of 
the European Commission. Discussions. COVID-19 outbreak has been attributable to 
the crises in the global health. It tested national consular representations to be checked 
to what extent they are sustainable and strongly-enough organized to serve citizens. 
The citizens in different places from their citizenship motherlands were in need of 
urgent consular assistance services, namely, repatriation and help with accessing 
health care in third countries. It is remarkable that, initially, countries have issued 
measures to total closures, 109,591 movement restrictions were implemented around 
the world. At the same time, 201 countries, territories or areas have issued 998 
exceptions to these restrictions. As a result, they enabled mobility. The mobility were 
highly related with the policy of consular organs. Conclusions. As we have 
investigated, different countries have approached differently. They have issued 
regulations in favor of citizens one after another. As we have seen above, at first they 
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all had difficulties to determine the upcoming set of rules to apply with immigrants, 
they have found their directions in the long run. Life, dignity, safety of people is of 
highest importance and consular institutions have been organized to protect these 
rights.  
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Abstract 
 

Languages widely used in international communication and international affairs 
are advanced languages, and today the teaching of foreign languages in most countries 
of the world is not limited to the borders of their own country, but also interacts with 
other nations and cultures, means that it will be studied more so that it can be 
effectively recognized and taught.  Although modern teaching methods have been 
developed for teaching foreign languages, especially English, as a foreign language, 
there are specific problems in mastering it.  The article discusses the problems of 
teaching English in higher education. 
 
Key words: Higher education system, English language, international experience, 
problems in education, pedagogical methods. 

 
When we talk about a limited higher education environment, we do not mean the 

availability of furniture in classrooms or the location of educational institutions.  In 
most cases, students try to speak English only under the supervision of a teacher.  There 
is also a lack of regular English speakers around the students.  As a result, it is difficult 
to learn and communicate in English.  Learning materials, especially books and audio 
materials, are tools to help with the learning process.  If a student follows audio and 
video assignments in the language being studied, he or she will learn how to pronounce 
words and sentences.  It should be noted that students tend to learn through films, but 
films include jargon and dialects.  Therefore, language learners should be careful. 

 It should be noted that students often do not take language learning seriously.  
Problems such as adherence to grammar rules and language barriers can stifle students' 
interest in language acquisition and lead to a lack of seriousness.  In fact, I find the idea 
that sentences made to be clear do not have to be grammatically correct to be 
understandable to be both correct and partially incorrect at the same time.  This is 
because grammatical rules are constantly being distorted when speaking.  Students do 
not always follow and cannot follow the rules learned in class.  In addition, in non-
philological universities, students treat foreign languages as a secondary subject.  
Unfortunately, in most cases, students learn the language during the lessons.  They do 
not try to learn new words by practicing pronunciation, writing essays independently 
after school.  One of the biggest drawbacks is that when mistakes are corrected, the idea 
that "this is not my language" often takes root in the minds of students.  This negatively 
affects the learning of a foreign language. 

  Excessive use of the native language in the audience.  Learners learn another 
language only when they have to use it.  The teacher should require students to 
communicate in the language they are learning.  Only then will the level of language 
development and pronunciation increase.  Learning a foreign language can only be 
successful if it is strictly enforced and subject to restrictions. 

 Student dependence on the teacher.  Self-study, problem-solving, and research 
are essential to mastering any science.  The fact that a student addresses a teacher for 
every small problem is a sign of student dependence.  This reduces the student's ability 
to work on himself. 

  This is the solution to the problem.  There are a number of ways to do this.  One 
of them is that the student should use audio materials to learn the correct pronunciation 
of sounds and words.  It is a bridge, at least in part, to watch films in a foreign language 
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and videos for language teaching independently.  Second, teachers also have a role to 
play in teaching English, and motivation and interest in the lesson play a key role.  In 
addition, the use of different methods in language teaching should be considered, as it 
helps teachers to create an appropriate environment for students to learn English and 
to help students deal with learning problems. 

  Teaching foreign languages in higher education institutions includes 1) practical 
or communicative, 2) general education, 3) upbringing, 4) the use of acquired skills and 
abilities for other purposes, ie development goals.  'yadi.  General, educational, and 
developmental goals occur in the pursuit of a communicative goal.  Let's take a closer 
look at these 4 goals: 

  1. Communicative (practical) goal: Through this goal, students develop skills in 
English language materials.  Students should be able to use lexical and grammatical 
pronunciation materials independently in speech.  English speaking, reading and 
writing skills will be developed. 

  2. General educational goal: Through this goal to further develop students' 
thinking, to receive and impart information in English, to gain a deeper understanding 
of English, new knowledge of English and the history and literature of the people of the 
country where the language is studied.  and broadening the student worldview through 
the acquisition of insights and information about the culture.  Students will be able to 
understand, develop their thinking and broaden their horizons at the expense of a 
foreign language or in English. 

 3. Educational goal: This goal is to provide international, moral and aesthetic 
education in a foreign language - English language, as well as to develop an attitude to 
work.  Of course, this is done by analyzing the subject of English speech, the content of 
English texts through English-language materials. 

  4. Developmental Objective: This goal defines the guidelines for learning, 
teaching, and learning about students personally.  It develops the skills of analyzing 
language facts, generalizing, drawing independent conclusions, listening, speaking, 
acting.  It teaches to imagine, to create a speech situation, to have a logical connection 
in speech, to think independently, to understand the meaning of words, to work 
independently with a dictionary, manuals, and optional classes , develops independent 
preparation for extracurricular activities, their conduct.  The four goals above are 
always complementary and interrelated.  These four goals should be achieved through 
English language materials and speaking activities that are taught and repeated in each 
lesson. 

 In conclusion, it is the improvement of the education system, the removal of old 
methods and techniques that do not correspond to the present.  Improving the scientific 
level of foreign language methodology is the popularization of best practices, the 
reconstruction of the methodology on the basis of innovations in linguistics, 
psychology, pedagogy, psycholinguistics.  For foreign language teaching to be practical, 
the student must focus on the ability to work independently and competently on a 
foreign language.  By increasing and strengthening the educational aspect of the subject 
of a foreign language, by teaching meaningful, educational texts, newspaper, magazine 
articles, by analyzing socio-political, educational issues, determining the main idea of 
the text, and from the classroom, higher education  is done through extracurricular 
activities.  They educate students in the spirit of patriotism, internationalism, friendship 
and broaden their worldview. 
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Аннотация 
 

В последние годы появляются научные работы, посвященные изучению 
различных способов речевого общения и манипуляции сознания. В данной 
статье рассматриваются эвфемизмы как одно из многочисленных языковых 
средств манипулятивного воздействия. В работе приводятся примеры 
предложений и выражений, в которых эвфемизмы служат для вуалирования 
фактов и событий, имеющих неблагоприятную оценочную систему и 
вызывающих антипатию. 
 
Ключевые слова: манипуляция, эвфемизм, коммуникация, максима, языковые 
средства. 

 
Ежедневно, ежечасно человек и общество для реализации своих целей 

вступает в коммуникацию, которая порой может сопровождаться 
манипулированием. 

Если мы обратимся к современным толковым словарям, то слово 
«манипуляция» носит много значений. Его первое исконное значение – 
движение руки, как это ни странно на первый взгляд. Если посмотреть на 
этимологию этого слова, то оно связано с латинским языком. В латинском языке 
manus – это рука. Но это значение на сегодняшний день уже устарело. Есть другое 
значение, которое фиксируется в словарях под редакцией Дмитрия Николаевича 
Ушакова и в известнейшем словаре Сергея Ивановича Ожегова. 

Манипуляция, -и, ж. 1. Сложный прием, действие над чем-н. при работе 
руками, ручным способом (книжн.). 2. перен. Проделка, махинация (неодобр.) [5, 
с.135]. 

Манипуляция – это вид скрытого психологического воздействия на 
адресата с целью изменения системы его взглядов, мнений, поведения в 
интересах манипулятора. 

В качестве основного признака манипуляции исследователи называют 
скрытый характер воздействия, сам факт которого не должен быть замечен 
объектом манипуляции. «Для достижения успеха манипуляция должна 
оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда 
манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно» [6, 
с.43]. Именно поэтому из многочисленных языковых средств манипулятивного 
воздействия наше внимание привлекли эвфемизмы - слова или выражения, 
способные вуалировать, затемнять факты и события, имеющие для 
общественного сознания заведомо неблагоприятную систему оценок и 
способные вызвать антипатию. 

Эвфемизм, -а, м. (книжн.). Слово или выражение, заменяющее другое, 
неудобное для данной обстановки или грубое, непристойное, напр. "уснул 
последним сном" вместо <умер", -"неумен" вместо <глуп". 11 
прил.эвфемистический, -ая, -ое. 

Лингвистическая природа эвфемизмов такова, что они отвлекают 
внимание реципиента от запретного понятия, так как связываются «в сознании 
участников речевого акта с денотативными вне табуируемого круга» [2, с.42]. 
Эвфемизмы, таким образом, являются эмоционально нейтральными 
субститутами нежелательных или слишком резких обозначений. 

                                                           
1Ахмедова Азиза Хусеновна – Преподаватель кафедры русского языка и 

литературы СамГИИЯ. 



Ученый XXI века • 2021 • № 10 (81) 

 

44 

Для удобства исследования эвфемизмов их необходимо разделить на 
несколько групп. Воспользуемся типологией, основанной на степени 
устойчивости и воспроизводимости эвфемизмов, предложенной М.Л.Ковшовой 
[3, с.54]: 

1.Общеязыковые эвфемизмы. Они зафиксированы в словаре, 
общеизвестны, часто воспроизводимы (эвфемизм в примере Если меньше —это 
неправильно, потому что каждый гражданин имеет право на заслуженный 
отдых заменяет слово пенсия); 

2.Речевые — индивидуально-контекстные замены, чья устойчивость и 
воспроизводимость ограничены узким кругом семейного или дружеского 
общения (эвфемизм в предложении Ожидаемым эксперты назвали «появление 
черного пиара против демкоалиции с призывами не отдавать подписи их 
представителям и обвинениями в подготовке майданав регионах, где проходят 
выборы» заменяет акции протеста); 

3.Окказиональные — слова, ограниченные кругом общения, создаваемые 
на случай, порой единственный (эвфемизм в предложении Между тем, как 
полагают собеседники «Ъ», ввести самолет в роковое пике могла не только 
взрывная разгерметизация, но и действия самих летчиков заменяет крушение 
авиалайнера); 

Основные содержательные моменты этого понятия раскрываются в 
следующем: 

Во-первых, это скрытое воздействие – очень важный дифференциальный 
признак манипуляции, потому что как только манипуляция разоблачается, в 
этот момент она прекращается. Соответственно, адресат не осознает, что он 
подвергается воздействию. 

Второй важный момент – сам характер манипуляции и воздействия. Это 
психологическое воздействие – воздействие на сознание адресата. 

И третий важнейший признак: все это осуществляется в интересах 
манипулятора. Он является субъектом коммуникации и интереса. По сути, здесь 
мы видим искажение самой природы коммуникации. Если коммуникация в ее 
исконном виде – это субъект-субъектное взаимодействие, то здесь адресат 
превращается в объект коммуникации. Он перестает быть равноправным 
партнером. Это и порождает негативные моменты, о которых мы говорим 
применительно к понятию «манипуляция». 

С точки зрения Герберта Пола Грайса, в основе любой успешной 
коммуникации лежит принцип кооперации и сотрудничества. То есть люди, 
вступая в коммуникацию, настраиваются на взаимовыгодное сотрудничество. И 
для этого требуется соблюдение ряда правил, или, как он их называет, максим. 
Они же постулаты коммуникации. Это четыре правила, которыеявляются 
залогом успеха коммуникации. 

– Максима количества информации. Нужно говорить ровно столько, 
сколько необходимо. 

– Максима качества информации. Мы не должны обманывать собеседника, 
не должны лгать. 

– Максима релевантности, соответствия заявленной теме. Мы не должны 
отклоняться от темы. 

– Максима способа, манеры изложения. Мы должны говорить ясно. 
В идеале все эти максимы (правила) должны соблюдаться, обеспечивая 

эффективную коммуникацию. Конечно, можно возразить Грайсу, что часто эти 
максимы нарушаются и тем не менее коммуникация успешна. Так, на нарушении 
принципа «Говори ясно» строится вся языковая игра, использование каламбуров 
и преднамеренное использование двусмысленности. Но на самом деле это не 
отрицает действия максим. В случае с метафорами ситуация тоже на 
поверхности. Они демонстрируют нарушение принципа Грайса. Можно 
интерпретировать их и как нарушение максимы качества информации. 

Допустим, мы слышим фразу: Эта неблагополучна семья. Тут адресат, 
получая такое сообщение, должен понимать, что имеется ввиду финансовое 
состояние семьи или неполнота семьи. Соответственно, мы интерпретируем это 
высказывание именно в таком ключе. 
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Так работают принципы Грайса. Нам могут сообщать слишком много 
информации, и наш мозг отказывается ее воспринимать, – нарушается максима 
количества информации. Или, наоборот, дают слишком мало информации, чтобы 
мы сформировали какое-то объективное представление о действительности. 
Могут постоянно менять тему – нарушается максима релевантности. И здесь все 
языковые средства демонстрируют нарушение максимы манеры и способа 
подачи информации. 

Эконом-класс– вм. недорогие, относительно дешевые. О товарах, услугах и 
т.п. противостоит товарам, услугам и т.п. бизнес-класса, т.е. дорогим товарам, 
услугами т.п. Сокращ. от соч. «экономический класс», фикс. как эвф. с нач. ХХI в. 
Товары эконом-класса. На рынке нового жилья появились недорогие квартиры 
(Квартиры экономкласса); 

В молодежном сленге есть такие слова как тусовка, тусоваться, т.е. 
веселиться на вечеринке; френдзона – зона дружбы - ситуация, в которой один 
симпатизирует другого, но тот воспринимает первого только как друга; 
раздуплиться– проснуться, понять, о чем говорят (тебе или в компании), начать 
что-то делать; начать соответствовать каким-либо ожиданиям. 

Аутсайдер – вм. неудачник, человек снизким общественным статусом, не 
реализовавшийся. Инояз. англ. outsider –посторонний. Соц. эвф., фикс. как эвф.с 
к. XX в. Человек науки – это не социальный аутсайдер ; Общественное мнение 
записывает одиноких мам в аутсайдеры не только из-за стереотипов сознания, 
но и определённыхстрахов, которые могут быть обоснованы. 

Ниже пояса– вм. непристойные, неприличные. О шутках, рассказах, 
разговорах и т.п. Перен. ирон. яз. эвф. «Как и многие другие статьи журнала, 
адресованные подросткам, они откровенно обсуждают всё, что нижепояса» 

Возможно, принципы коммуникации нарушены, а манипуляция успешна. 
Возникает вопрос. Что для нас понятие успешность коммуникации? И для кого 
она успешна? 

С точки зрения Грайса, коммуникация будет успешной, если успех 
распространяется на обоих коммуникантов – и на говорящего, и на слушающего. 
Успешная манипуляция – это манипуляция, достигшая цели, которую поставил 
перед собой адресант. Адресат вообще не принимается во внимание. Его 
интересы игнорируются.  

Вообще, манипуляция интересна тем, что это объект, который должен 
изучаться и изучается представителями разных областей знания. Это, 
безусловно, предмет интереса психологов, социологов, политологов. И 
лингвистов. 

Языковые средства самых разных уровней участвуют в реализации 
манипуляции, но, конечно, наиболее изучены лексические средства, то есть 
такие слова и выражения, которые помогают нам осуществлять 
манипулирование, скрыто воздействовать на сознание адресата, приводить к 
изменению его мнений, взглядов, манеры поведения. 

Всеми учеными отмечается роль эвфемизмов и неологизмовв реализации 
механизмов манипуляции. Эвфемизмы – это нейтральные или положительно 
окрашенные слова и выражения, выступающие в роли заместителей слов, 
которые кажутся говорящему нетактичными, неуместными, не 
соответствующими ситуации. Изначально эвфемизмы выполняют важную роль 
в создании эффективной, вежливой коммуникации. Неологизмы – это новые 
слова, относительно недавно появившиеся в языке и служащие для названия 
новых предметов, понятий и явлений. 

Принцип вежливости также реализуется в ряде максим (правил). Это 
максимы такта, великодушия, согласия, скромности и так далее. И функция 
эвфемизмов связана как раз с тенденцией к вежливому общению. То есть мы 
избегаем каких-то тем, которые могут вызвать дискомфорт у собеседника. Или 
мы эти темы преподносим в смягченной форме. Эвфемизм действительно 
смягчает ситуацию, он представляет ее в более позитивном ключе. Это связано с 
различного рода языковыми и социальными конвенциями, с тем, как в обществе 
представляют, что такое вежливость, что такое вежливое общение. Если мы 
обратимся к текстам Николая Васильевича Гоголя, мы можем увидеть там, что 
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местные дамы не говорили: «Я высморкалась», а говорили: «Я обошлась 
посредством платка». Это эвфемизм, отражающий их представление о 
вежливости. В советское время считалось невежливым говорить о том, что 
женщина беременна, вместо этого использовали эвфемизм «в интересном 
положении». 

В предложении: Ее эффективность, мягко говоря, оставляет желать 
лучшего употреблено эвфемистическое выражение оставляет желать лучшего. 
Это общеязыковой эвфемизм, образованный путем сознательной неточности 
речи: употребление слова с положительной коннотацией (лучшего) в выражении 
с отрицательным лексическим значением. Обозначает эвфемизм нежелательное 
наименование из сферы экономических, финансовых отношений: 
накопительная пенсия не соответствует требованиям, не выполняет 
своеназначение. Эвфемистическая замена в данном случае выполняет функцию 
затушевывания нежелательного смысла. 

Эвфемизм из следующего предложения часто используется в разговорной 
речи: Неприятный сюрприз может преподнести и «черное золото». В данном 
контексте общеязыковой эвфемизм неприятный сюрпризподразумевает под 
собой снижение цены на нефть. Он образован путем поляризации значения: 
сюрприз — от французского surprise—нечаянная, внезапная радость, 
нежданный подарок. Таким образом, для обозначения чего-то негативного 
используется слово с положительнымлексическим значением. В составе замены 
есть слово и с отрицательной коннотацией — неприятный, однако и это слово 
является эвфемизмом: это положительно окрашенное слово, употребленное с 
отрицанием, то есть эвфемизм образован путем создания неполноты действия. В 
итоге эвфемизм неприятный сюрпризвыполняет функцию нормирования, 
используется в связи с запретом наоснове политической оценки для 
наименования нежелательного явления в сфере экономики. 

Манипуляциявсегда носит скрытый характер. И речевая агрессия, и 
манипуляция не учитывают интересов партнера. Поэтому оба этих явления 
являются примерами нарушения лингвоэтических норм. Существует новый 
раздел в лингвистике – лингвоэтика, который изучает нарушения 
лингвоэтических норм, прежде всего, в языке СМИ и в языке рекламы. Это может 
быть цинизм, демагогия, речевая агрессия, манипуляция. Здесь речь идет о 
нарушении нравственных постулатов общения. 

Эвфемизмы обладают высоким манипулятивным потенциалом за счет не 
броскости, неочевидности для реципиента: в современном информационном 
потоке их трудно вычленить из контекста и «распознать», т.е. 
идентифицировать табуируемый денотат, скрывающийся за эвфемизмом. Кроме 
того, лишь немногие реципиенты знакомы с данным лингвистическим 
явлением, следовательно большинству аудитории сложно понять, как 
осуществляется манипулятивное воздействие. 
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MUNOSABATLAR  – TA’LIM SAMARADORLIGI KAFOLATI 
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Annotatsiya 

 
Maqolada o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasidagi konfliktli jarayonlarini keltirib 

chiqaruvchi sabablar va ularni oldini olish yo‘l-yo‘riqlari to‘g‘risida fikr yuritilib, amaliy 
taklif va tavsiyalar berilgan. 

 
Tayanch so‘z va iboralar: o‘quvchilar, o‘qituvchilar, o‘zaro nizolar, pedagogik 

konfliktlar, liderlik, guruhbozlik, e’tiborni talab qilish, o‘zini kattalarga tenglashtirish, 
o‘smirlik davri, psixologik ta’sir, ota-onalar. 

 
Dars intizomiga rioya qilish nafaqat o‘quvchilar, balki o‘qituvchilar uchun ham 

“Oltin qoida” hisoblanadi. Chunki o‘quvchilarga Davlat ta’lim standartlari talablari 
darajasida berilishi talab qilingan bilim, ko‘nikma va malakalar asosan ana shu dars 
jarayonida hosil qilinadi. Ma’lumki, o‘qituvchilar o‘z faoliyatlarida o‘quvchilarning dars 
intizomi bilan bog‘liq juda ko‘p muammolarga duch keladilar. Ko‘pchilik o‘qituvchilar 
o‘quvchilarga jiddiy talablarni qo‘yib, unga qat’iy rioya qilishni astoydil talab qiladilar. 
Bunday talablar esa o‘quvchilarga yoqmaydi. Natijada, o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasida 
o‘zaro nizolar kelib chiqib, dars samaradorligiga salbiy ta’sir etadi. Har bir darsning 
tashkiliy davridan boshlab to yakuniy qismiga qadar o‘qituvchining sinfda o‘zini tutishi, 
barcha xatti-harakatlari o‘quvchilar tomonidan kuzatilib boriladi. Agar o‘qituvchi 
ortiqcha harakatlar qilsa, bu o‘quvchilarga yoqmaydi. Pedagogik mahorat, taktika va 
pedagogik texnikadan o‘z o‘rnida va unumli foydalangan o‘qituvchining darslari 
hamisha do‘stona muhitda o‘tadi. Bordi-yu buning aksi bo‘lsa-chi? Unday holda 
o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida konfliktli vaziyatlar sodir bo‘lishi muqarrar. 

Aslini olganda intizomni buzgan o‘quvchi o‘zining xatti-harakati noto‘g‘ri 
ekanligini biladi, lekin u o‘z xulqining motivini tushunmaydi. Sinfdagi har bir bola uchun 
bu xatti-harakatning turli sabab va maqsadlari mavjud bo‘ladi. Pedagog-o‘qituvchilar 
bu motivlarning qanday bo‘lishiga qaramay, ularga ta’sir etish usullarini topishlari 
zarur. Agar o‘qituvchilar xulq-atvorning buzilish maqsadlarini aniqlashga qodir 
bo‘lsalar, u holda o‘quvchi bilan konstruktiv munosabatlarni o‘rnata oladilar. Bunda 
to‘g‘ri strategiyani tanlash qadamma-qadam muammoni yechimini topish imkonini 
beradi. O‘quvchining xulq-atvoriga samarali ta’sir etishning rejasini tuzish maqsadga 
muvofiq bo‘ladi. Bu reja quyidagicha bo‘lishi mumkin: 

-“yomon” xulq-atvorning sababini aniqlash; 
-Uni bartaraf etish usullarini tanlash; 
-O‘quvchini qo‘llab-quvvatlashning kelgusi taktikasini ishlab chiqish; 
-Muammoni hal etishga ota-onalarni va pedagoglarni jalb etish. 
Rejani amalga oshirishda o‘qituvchi ketma-ketlikdagi bir qator vazifalarni 

bajarishi lozim bo‘ladi. 
1-vazifa. Muammoli xulq-atvorni xolisona izohlash. 
2-vazifa. Yomon xulq-atvorning sababini tushunib olish. 
“Yomon” xulq-atvorning motivlari quyidagicha bo‘lishi mumkin: 
-E’tibor talab etish; 
-O‘z so‘zini o‘tkazishga harakat qilish; 
-Qasd olish istagi; 
-Omadsizlikdan qochish. 

                                                           
1R.Musurmonov – CHDPI “Pedagogika va menejment” kafedrasi dotsenti, 

pedagogika fanlari nomzodi. 
2K.M. Xurramov – CHDPI “Pedagogika va menejment” kafedrasi o‘qituvchisi. 
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3-vazifa. O‘qituvchining nuqtai-nazari va munosabatining o‘zgarishi. O‘qituvchi 
o‘quvchi bilan ma’lum qoidalar doirasida munosabat qilishlari lozim. 

1-qoida. O‘quvchi shaxsiga emas, balki uning ayni vaqtdagi xulq-atvoriga 
diqqatni qaratish. Uning xulq-atvorini muhokama qilayotganda xolisona baho berishga 
harakat qilish. 

2-qoida. O‘qituvchi o‘zining negativ his-tuyg‘ularini nazorat qilish. 
3-qoida. Vaziyatni yanada keskinlashtirmaslik choralarini ko‘rish. 
4-qoida. O‘quvchining xatti-harakatini butun sinf oldida emas, balki darsdan 

so‘ng bir o‘zi bilan muhokama qilish. 
5-qoida. Odatda o‘quvchilar o‘qituvchining barcha aytganlarini “o‘zlari 

xohlagandek”, ya’ni aftlarini bujmaytirib, shoshmasdan, bajaradilar. Agar o‘qituvchi 
bunga ahamiyat bermasa, o‘quvchi o‘z-o‘zidan qoidaga bo‘yso‘nishi mumkin, o‘rtada 
qarama-qarshilik paydo bo‘lmaydi. 

6-qoida. O‘quvchiga do‘q-po‘pisa qilish, baqirish, uni ayblash kabi agressivlikni 
namoyon qilmaslik. 

Muammoli xulq-atvorda pedagogik ta’sir usullari. Agar bola e’tiborni talab 
etsa, quyidagi usulni qo‘llash mumkin: 

1.E’tiborni kamaytirish:  
-unga e’tibor bermaslik; 
-ko‘zlar orqali aloqa o‘rnatish; 
-hech qanday qarashlarsiz va so‘zlarsiz uning oldiga kelib turish; 
-bolaning ismini dars mavzusiga bog‘lab aytib o‘tish; 
-yozma tarzda ogohlantirish; 
-o‘z noroziligini to‘g‘ridan-to‘g‘ri izhor etish. 
2.Dars davomida o‘quvchilarga birmuncha vaqt xohlagan ishlari qilishga ruxsat 

berish. “Hamma narsani qo‘llash mumkin” usulini qo‘llash. 
3.O‘quvchilarning yomon xulq-atvorini ular kutmagan tarzda to‘satdan 

to‘xtatish: kulgu va yumordan foydalanish; past va yoqimli ovozda gapirish; darsni 
birmuncha vaqt to‘xtatib turish. 

4.O‘quvchilarni chalg‘itish. 
5.Sinf diqqatini intizomga rioya qilmayotganlarga qaratish. 
6.O‘quvchlarning joyini o‘zgartirish. 
4-vazifa. O‘quvchini qo‘llab-quvvatlash strategiyasi. O‘qituvchi bolani qanday 

bo‘lsa shundayligicha, uning ahmoqona qiliqlari, kamchiliklari, nojo‘ya xatti-
harakatlariga qaramay qabul qilish kerak. Xulq-atvoridagi kichik ijobiy o‘zgarishlarni 
ham maqtash, uning intizomini yaxshilashga imkon beradi. 

5-vazifa. Ota-ona va boshqa fan o‘qituvchilarini jalb etish. 
Ota-onalar bilan o‘zaro munosabatlarning qoidalari. 
-Ota-onalarga bolasining xulq-atvorini umumiy tarzda emas, balki aniq dalillar 

keltirgan holda ma’lum qilish; 
-Bolasining dars intizomiga nisbatan munosabati salbiyligini aniq misollar bilan 

izohlash; 
-Dars tayyorlamasligi, uyga berilgan topshiriqlarni surunkasiga bajarmay 

kelishi; 
-Darsda o‘rtoqlariga xalaqit berib o‘tirish; 
-Dars jarayonida o‘qituvchini hurmat qilmaslik; 
-O‘quv qurollarini avaylab-asramasligi, daftar va ruchkasiz maktabga kelish kabi 

holatlarni bola inkor eta olmaydigan darajada asoslab berish orqali ota-onaga tavsiya 
va maslahatlar berish maqsadga muvofiqdir. 

Xulosa qilib aytish mumkinki, pedagog-o‘qituvchilar tomonidan dars jarayonida 
o‘quvchilarga nisbatan muomala madaniyati va muloqot qoidalariga qat’iy amal qilish 
orqali ko‘plab konfliktli holatlarni oldini olish mumkin. Buning uchun o‘qituvchilar har 
bir o‘quvchining xulq-atvorini yaxshi bilishi, oilaviy sharoitlari va ota-onalari bilan 
yaqindan tanish bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi. 

O‘quvchidagi intizomsizlikning ko‘pgina illatlari oilaga borib taqaladi. Shuning 
uchun ham o‘quvchi tarbiyalanayotgan oilalarni o‘rganish zarurati mavjudligini 
unutmaslik kerak. 
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Abstract. The article discusses the causes of conflicts between students and teachers and how to 
prevent them, and also gives practical suggestions and recommendations. 
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Аннотация 
 

Мақолада тадбиркорликни ривожлантириш ва қулай ишбилармонлик 
муҳитини яратиш, бизнесни юритиш бўйича хорижий мамлакатлар 
рейтингининг қиёсий таҳлили, шунингдек тадбиркорликни солилар орқали 
ривожлантириш бўйича олиб борилаётган ислоҳотлар ёритилган. Хулоса 
қисмида мамлакатда тадбиркорликни ривожлантириш ва қулай 
ишбилармонлик муҳитини шакллантириш бўйича  таклифлар ишлаб чиқилган. 
 
Калит сўз: пандемия, солиқ сиёсати, солиқ ислоҳоти, солиқ имтиёзлари ва 
преференциялар, бизнесни юритиш, кичик бизнес, тадбиркорлик, қулай 
ишбилармонлик мухити. 

 
Мамлакатимизда сўнгги йилларда бизнес юритиш учун қулай 

ишбилармонлик муҳитини яратиш, тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари 
ва кафолатларини мустаҳкамлаш, давлат томонидан қўллаб-қувватлашга 
қаратилган кенг қамровли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. 

Глобал инқироз ва пандемия шароитида мамлакатда иқтисодий ўсишни 
таъминлашда тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш орқали озиқ-овқат 
хавфсизлигини таъминлаш, аҳоли фаровонлигини ошириш, ижтимоий ҳимоя 
қилиш ва бандлигини таъминлаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири 
ҳисобланади. Бу эса, мамлакатда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотларга 
бевосита боғлиқдир.  

Жаҳон миқёсида коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши 
курашишда, шу жумладан, инсонларнинг ҳаракатланишига чекловлар киритиш 
ва корхоналар фаолиятини тўхтатиш орқали мисли кўрилмаган чоралар 
кўрилмоқда[2]. Бу эса энг йирик иқтисодиётга эга мамлакатларда ишлаб 
чиқариш ва истеъмол ҳажмларининг кескин қисқариши, глобал ишлаб чиқариш 
занжирлари ва савдо алоқаларининг издан чиқиши, дунё молия бозорларида хом 
ашё товарлари нархининг пасайиши ва конъюнктуранинг ёмонлашувини 
келтириб чиқарди.  

Глобал иқтисодиёт тизимининг бир қисми бўлган Ўзбекистон 
иқтисодиётига ҳам мазкур омиллар таъсир қилмоқда, бу эса ўз навбатида ушбу 
ҳолатнинг салбий таъсирларини юмшатиш бўйича самарали олдини олувчи 
чоралар кўришни талаб қилади. Бунда туризм, транспорт, фармацевтика ва 
тўқимачилик саноати каби республика иқтисодиётининг жадал ривожланаётган 
тармоқларини қўллаб-қувватлаш ва уларнинг барқарорлигини таъминлашга 
алоҳида эътибор қаратиш зарурлиги таъкидланди[2]. Шундай экан мамлакатда 
иқтисодий ўсишни таъминлашда асосий эътиборни кичик бизнес ва 
тадбиркорликни ривожлантиришга қаратиш устувор вазифалардан бири 
ҳисобланади. 

2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича тасдиқланган Ҳаракатлар стратегияси учинчи 
йўналишида “макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш, хусусий мулк 
ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик 

                                                           
1Урмонов Жаҳонгир Жалолдинович – Ўзбекистон Республикаси Жамоат 
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2Дусияров Шерзод Холмуродович – Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ 
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бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, солиқ юкини 
камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом 
эттириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли 
рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш” каби чора-тадбирлар 
белгиланган[1]. 

Ўзбекистон Республикасида самарали тарзда амалга  оширилаётган  
иқтисодий ислоҳотлар  туфайли юртимизда кичик ва хусусий бизнес 
субъектлари икки баробар кўпайиб, соҳада 1 миллион 400 мингта янги иш ўрни 
яратилди. Тадбиркорлик фаолиятини эркинлаштириш мақсадида 16 та қонун, 
100 дан зиёд қарор қабул қилинди. Ўтган бир йил давомида лицензия ва 
рухсатномаларни расмийлаштириш тартиби соддалаштирилди ҳамда уларни 
бериш муддатлари қисқартирилди. Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
мақсадида барча текширувлар учун мораторий эълон қилинди. Шунингдек, 
ўзини ўзи иш билан банд қилган аҳоли учун қулай шароит яратиш натижасида 
бир йилда 500 минг нафар фуқаро рўйхатдан ўтиб, фаолиятини қонуний асосда 
йўлга қўйди[4]. 

 “Биз миллий иқтисодиётимизда ҳақиқий бозор муносабатларини жорий 
этиш, шу асосда мамлакатимизни тараққий эттириш учун тадбиркорларга 
бундан буён ҳам барча шароитларни яратиб берамиз. Нега деганда, тадбиркор – 
иқтисодиётнинг, ислоҳотларимизнинг асосий таянчи ва локомотивидир” 
[5]. 

Тадбиркорлик соҳасидаги мана шундай ёндашув натижасида Жаҳон 
банкининг “Бизнесни юритиш” халқаро рейтингида Ўзбекистон беш йил ичида 
141-ўриндан 69-ўринга кўтарилди. Бу бизнинг мамлакатимизга 
ишбилармонлик муҳитини яхшилашда энг катта ютуқларга эришган 20 та 
мамлакат қаторига кириш имконини берди (1-расм). 

 

 

1-расм. Ўзбекситонни 2010-2020 йилларда "Бизнес юритиш"  
жаҳон рейтингидаги умумий даражаси[6].    

 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги 

“Ўзбекистон Республикасининг Халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини 
яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли 
ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги ПФ-6003-сонли 
Фармони қабул қилинди. Мазкур фармонга мувофиқ, Халқаро рейтинг ва 
индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши таркиби тасдиқланди. 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Адлия вазирлиги Кенгашнинг 
ишчи органлари этиб белгиланди. Шунингдек, Ижтимоий-иқтисодий 14-та ва 
сиёсий-ҳуқуқий 5-та жами 19-турдаги рейтинг ва индексларнинг Кенгаш ишчи 
органлари бўйича тақсимоти ҳамда 2020-2030 йилларга мўлжалланган 
Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индекслар 
бўйича самарадорликнинг энг муҳим кўрсаткичлари (KPI) тақсимоти 
тасдиқланди. 
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Амалга оширилган ислоҳотлар натижасида, “Иқтисодий эркинлик 
индекси” рейтингида Ўзбекистон 26 поғонага кўтарилиб, 2020 йилда 114-
ўринни, “Рақобатбардош саноат унумдорлигииндекси” 2020 йилги рейтинг 
натижаларига кўра 152 давлат орасида 92-ўринни эгаллади. Бу бизнинг 
мамлакатимизга ишбилармонлик муҳитини яхшилашда энг катта ютуқларга 
эришган 20 та мамлакат қаторига кириш имконини берди (1-жадвал). 

Жаҳон банкининг “ Doing Business ” 2020 янги ҳар йиллик ҳисоботиди 
Ўзбекистон 7 ўрин юқорига кўтарилиб дунёнинг 190 мамлакати орасида  69-
ўринни эгаллади. Бу бизнинг мамлакатимизга ишбилармонлик муҳитини 
яхшилашда энг катта ютуқларга эришган 20 та мамлакат қаторига кириш 
имконини берди (1-расм). 

 
1-жадвал 

Ўзбекистон Республикасининг халқаро индекслардаги рейтинги[7]. 

№ 
Индекслар 

номланиши 
Жорий 
ҳолат 

2021 2022 2030 

1. 
“Бизнесни юритиш” индекси 

(Doing Business Index) 
69,90 балл 
(69-ўрин) 

72,43 77,8 89,36 

2. 
Иқтисодий эркинлик индекси 

(Economic Freedom Index) 
57,2 балл 

(114-ўрин) 
57,2 63,6 82,3 

3. 
“Инсон камолоти” индекси 
(Numan Development index) 

0,710 балл 
(108-ўрин) 

0,720 0,740 0,820 

4. 

“Рақобатбардош саноат 
унумдорлиги” индекси 
(Competitive Industrial 

Performance Index) 

2020 йилги рейтинг натижаларига кўра 152 
та давлат орасида 92-ўрин 

 
Жаҳон банки экспертлари “Бизнесни юритиш” ҳисоботнинг 10 

индикаторидан 5 тасида Ўзбекистон позициясини яхшилаганлиги эътироф 
этилган:  

 Бизнесни бошлаш (+4 поғона). Давлат хизматларини кўрсатиш 
марказлари орқали компанияларни рўйхатдан ўтказиш тизимини жорий этиш 
ва кичик корхоналар учун босма нашрга бўлган талабни бекор қилиш орқали 
бизнесни бошлаш учун сарф-харажатлар ва вақтни қисқартириш; 

 Қурилиш учун рухсат олиш (+2 поғона). Алоқа ва бошқа 
рухсатномаларга уланиш учун техник шартларни олиш нархини пасайтириш; 

 Инвесторларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш (+27 поғона). Асосий 
корпоратив қарорларни қабул қилишда акциядорларнинг ҳуқуқлари ва ролини 
кенгайтириш, мулкчилик ва бошқарув тузилмаларини белгилаш ва корпоратив 
шаффофликни талаб қилиш орқали миноритар инвесторларнинг ҳимоясини 
кучайтириш; 

 Ташқи савдо (+13 поғона). Ҳавфларни баҳолаш ва импорт 
ҳужжатларига талабларни соддалаштириш асосида божхона текшируви 
механизмини жорий этиш орқали ташқи савдо тартиб-қоидаларини 
соддалаштириш; 

 Шартномаларнинг бажарилиши (+19 поғона). Ихтиёрий медиация 
тўғрисида ягона қонун қабул қилиниши орқали шартномани бажаришни 
соддалаштириш, шунингдек, низоларни медиация орқали ҳал қилишда 
тарафларни рағбатлантириш ва маҳаллий тижорат судларида натижаларни 
баҳолаш ҳисоботларини нашр этиш. 
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2-расм. Ўзбекистонни хорижий мамлакатлар ичида 2020 йилдаги  

"Бизнес юритиш" рейтинги[6].   
  

Жаҳон банки гуруҳи “Бизнесни юритиш 2020” ҳисоботида бизнесни 
юритиш учун энг қулай шарт-шароитларни яратиш бўйича дунё рейтингида 
Янги Зеландия пешқадамликни сақлаб қолди, Сингапур иккинчи ўринни 
эгаллади. Гонконг учинчи ўринни, Дания тўртинчи поғона эгаллади. Кейинги 
ўринларда Жанубий Корея, АҚШ, Грузия, Буюк Британия, Норвегия ва Швеция 
эгаллаган (2-расм). 

 

 
3-расм. Ўзбекистонни МДХ мамлакатлар ичида 2019-2020 йилдаги  

"Бизнес юритиш" рейтинги[6].    
 

Агар рейтингдаги позицияларни МДҲ мамлакатларига нисбатан кўриб 
чиқадиган бўлсак, ўринлар қуйидаги тарзда жойлашди:  Грузия (7-ўрин), Литва 
(11-ўрин), Эстония (18-ўрин), Латвия (19-ўрин), Қозоғистон (25-ўрин), Россия 
Федерацияси (28-ўрин), Озарбайжон (34-ўрин), Арманистон (47- ўрин),  Молдова 
(48-ўрин), Беларусь Республикаси (49-ўрин), Украина (64), Ўзбекистон (69-ўрин), 
Қирғизистон Республикаси (80-ўрин), Тожикистон (106-ўрин).  

Ўзбекистонда 2020 йилда рейтингдаги қуйидаги индикаторларда ўсиш 
кузатилди:  «Корхонани рўйхатга олиш» +4 (12-дан 8-га), «Шартнома 
мажбуриятларини бажарилиши» +19 (41-дан 22-га), «Қурилишга ижозат 
олиш» +2 (134-дан 132-га), «Миноритар инвесторларни ҳимоялаш» +27 (64-
дан 37-га), «Халқаро савдо» +13 (165-дан 152 га),  индикаторлари бўйича вазият 
яхшиланган (2-жадвал). 

Шунингдек, қуйидаги индикаторларда пастлаш кузатилди: «Электр 
таъминоти тизимига уланиш» – минус 1 пункт (35-дан 36-га), «Мол-мулкини 
рўйхатга олиш» минус 1 пункт (71-дан 72-га), «Солиққа тортиш тизими» минус 5 
пункт (64-дан 69-га),  «Тўловга лаёқатсизликка рухсат бериш» – минус 9 (91-дан 
100-га),  «Кредитлар олиш» – минус 7 (60-дан 67-га) ва «Шартномалар ижросини 
таъминлаш» –минус 6 (32-дан 38-га). 
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2-жадвал 
Ўзбекистонда 2010-2020 йилларда “Doing Business” рейтингида 

тадбиркорликка  қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш бўйича шарт-
шароитлар даражаси[6]. 

 
Тадбиркорлик субъектларини интернет тармоғи орқали давлат 

рўйхатидан ўтказишнинг соддалаштирилган тартибини амалиётга жорий этиш 
ва “ягона дарча” тизимини янада такомиллаштириш туфайли охирги беш йилда 
корхонани рўйхатдан ўтказиш бўйича сезиларли ўсиш қайд этилди (8-ўрин, 56 
поғонага ўсди). 

Республикада иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тадбиркорлик 
субъектлари фаолияти учун янада қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида, 
ҳалқаро амалиётга мувофиқ тадбиркорлик субъектлари томонидан тақдим 
этиладиган солиқ ҳисоботларини соддалаштириш ва тақдим этиш 
даврийлигини қисқартириш бўйича бир неча босқичда чора-тадбирлар амалга 
оширилди. 

Биринчи босқич: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 15 
июлдаги «Тадбиркорлик субъектлари томонидан тақдим этиладиган ҳисобот 
тизимини такомиллаштириш ва уни ноқонуний талаб этганлик учун 
жавобгарликни кучайтириш тўғисида»ги ПҚ-100-сонли қарори қабул қилинди. 
Мазкур қарорга мувофиқ, 2005 йил 1 июлдан бошлаб микрофирмалар ва кичик 
корхоналар томонидан солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ҳамда бошқа мажбурий 
тўловлар бўйича барча ҳисоб-китобларни давлат солиқ ҳизмати органларига ҳар 
ойда тақдим этиш ўрнига ҳар чоракда тақдим этишга ўтказилди. Бунинг 
натижасида солиқ ҳисоботларини тақдим этиш даврийлиги 10 мартага 
камайтирилиб, солиқ ҳисоботлари сони 373300 тадан 37300 тага қисқарди.  

Иккинчи босқич: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 16 
июндаги «Статистик, солиқ, молиявий ҳисоботларни, лицензияланадиган 
фаолият турларини ва рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан қисқартириш 
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4453-сонли Фармонига мувофиқ, 
2013 йилдан эътиборан 12 турдаги солиқ ҳисоботлари ва 2 та молиявий ҳисобот 
шаклларини қисқартирилиши белгиланди ва солиқ органларига тақдим 
этиладаган 11 турдаги солиқ ҳисоботлари ва бошқа маълумотлари 
бирлаштирилиб, 5 тага туширилган эди. Бунинг натижасида, солиқ ҳисоботлари 
йирик корхоналарга 2,3 мартага ва кичик корхоналарга 1,7 мартага 
қисқартирилди. Шунингдек, тадбиркорлик субъектлари томонидан солиқ 
ҳисоботларини босқичма-босқич электрон тарзда тақдим этиш тартиби 
белгиланди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 4 
апрелдаги ПФ-4609-сонли Фармонига мувофиқ, 2014 йилнинг  2-чорагида 
электрон рақамли имзо калити сертификатининг амал қилиш муддатини 12 
ойдан 24 ойгача узайтирилди. 2013 – йилдан бошлаб босқичма босқич 
амалиётга тадбиқ этилиб ҳозирги кунда хўжалик субектлари ўз ҳисоботларини 
100% электрон тарзда топширмоқдалар. 

№ Индикаторлар 
Йиллар 

DB-
2010 

DB-
2015 

DB-
2018 

DB-
2019 

DB-
2020 

“Doing Business” рейтинги 150 141 74 76 69 
1. Корхоналарни рўйхатга олиш 92 64 11 12 8 
2. Қурилишга рухсатнома бериш 142 149 135 134 132 
3. Энергия таъминотига уланиш 95 108 27 35 36 
4. Мол-мулкини рўйхатга олиш 133 113 73 71 72 
5. Кредитлар олиш 135 105 55 60 67 
6. Миноритар инвесторлар ҳимояси 119 87 62 64 37 
7. Солиққа тортиш тизими 178 117 78 64 69 
8. Халқаро савдо (тижорат) 174 158 168 165 152 

9. 
Шартнома мажбуриятларини 

бажарилиши 
44 32 39 41 22 

10. 
Тўловга қобилиятсизликни хал 
қилиниши (бизнесни тугатиш) 

125 75 87 91 100 
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Учинчи босқич: Солиқ концепциясига кўра 2019 йил 1 январдан юридик 
шахлар томонидан тўланадиган солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни 
ҳисоблаш тартиби ўзгартирилганлиги муносабати билан солиқ-ҳисоб 
китобларни юритиш ва тақдим этиш шаклларида ўзгартириш киритишни 
тақозо этди. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ва Молия 
вазирлигининг 2019 йил 7 январдаги “Солиқ ҳисоботининг шаклларини 
тасдиқлаш тўғрисида”ги 2019-5, 2-сонли қарорига асосан солиқ 
ҳисоботларининг янги шакллари тасдиқланди. Бунинг натижасида 2018 йилда 
амалда бўлган 17 та солиқ тури бўйича солиқ ҳисоб-китоби ўрнига 14 та ҳисоб-
китоб тақдим этилиши, шунингдек солиқ базаси бир хиллиги туфайли уларнинг 
айримлари бўйича иловалари сони бекор қилиниб, сезиларли даражада 
қисқартирилди.  Хусусан: 

-юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳисоб-китоби 
соддалаштирилиб, 37 қатор ва 16 та иловадан иборат бўлган бўлса, янги ҳисоб-
китоб шакли 18 қатор ва 8 иловага, яъни 2 баробарга камайтирилди.  

- жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ва ягона ижтимоий 
тўлов ҳисоб-китоби бирлаштирилди.  

-қўшилган қиймат солиғи бўйича солиқ ҳисоботларининг янги шаклидаги 
иловалар сони 9 тадан 5 тага қисқартирилди. 

-ягона солиқ тўлови ҳисоб-китоби янги шаклининг асосий фарқли жиҳати 
шундаки, ҳисоб-китоб иловаларининг сони 11 тадан 7 тага қисқарди.  

Тўртинчи босқич: 2020 йил 1 январдан жорий этилган Солиқ кодексига 
мувофиқ, 13 та солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар сони 9 тага туширилди. Солиқ 
ҳисоботларини шакллантиришда ўсиб борувчи тартибда эмас, балки ҳар ой 
якуни бўйича алоҳида ҳисоблаш методига ўтилди. Ўзбекистон Республикаси 
Солиқ кодексининг янги таҳририда ҳисобварақ-фактуралар қоида тариқасида 
электрон кўринишда расмийлаштирилиши белгиланган. Фойда солиғининг 
бўнак тўловларибўйича маълумотнома бекор қилинди. Солиқ назорати 
шакллари 10 тадан 3 тага камайтирилди. Бунда, солиқ органларига риск-таҳлил 
асосида камерал солиқ текширувлари, сайёр солиқ текширувларини ва солиқ 
аудитини тайинлаш ҳуқуқини берадиган солиқ назоратини амалга оширишнинг 
янги тартиби назарда тутилган. Мазкур чора-тадбирлар солиқ тўловчиларнинг 
солиқ қонунчилигини ижро қилишга харажатларини камайтириш имконини 
беради ва Жаҳон банкининг ҳар йиллик “Бизнесни юритиш” ҳисоботида 
Ўзбекистон Республикаси рейтингини яхшилашга имкон беради. 

 
3-жадвал. 

Ўзбекистонда солиққа тортиш рейтингида ҳисобга олинадиган  
индикаторларнинг ўзгариш  динамикаси[6]    

Индикаторлар 
Йиллар Фарқ 

(+,-) 2010 2016 2017 2018 2019 2020 
Солиққа тортиш 

рейтинги 
178 115 138 78 64 69 +109 

Солиқ тўловлари сони 106 33 46 10 10 9 -97 

Вақт сарфи (ҳисобот) соат 196 192,5 192,5 181,0 181,0 181,0 -15 

Умумий солиқ (юки) 
ставкаси % 

94,9 41,1 38,1 38,3 32,1 31,6 -63,3 

 
Таъкидлаш жоизки, солиқ тизимида амалга оширилган солиқ ислоҳотлари 

натижасида мамлакатимиз бизнесни юритиш рейтигидаги ўрни ижобий 
томонга ўзгармоқда. Жаҳон банкининг “Бизнесни юритиш 2019” ҳисоботига 
кўра, “Солиққа тортиш” индикаторида” Ўзбекистон дунёнинг 190 давлат ичида 
78-ўриндан 64-ўринга кўтарилган бўлса, 2020 йилда эса 64-ўриндан 69-ўринга 
тушди (3-жадвал).  

Солиқ соҳасидаги мамлакатлар рейтингини аниқлашда солиқ тўловлари 
сони, солиқларни тўлашга кетадиган вақт сарфи ва умумий солиқ ставкаси 
кўрсаткичлари инобатга олинади. Агар, 2010 йилда солиқ тўловлари сони 106 
тани, вақт сарфи 196 соат ва умумий солиқ сатвкаси 94,6 фоизни ташкил этган 
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бўлса, 2019 йилда солиқ тўловлари сони 10 тани ва умумий солиқ юки ставкаси 
32,1 фоизни ташкил этиб сезиларли даражада камайганини кўришимиз мумкин. 
2020 йилда хам сезиларли равишда камайганини кўришимиз мумкин. Бироқ, 
солиққа тортиш индикатори кўрсаткичи юқорилаши ўрнига камайишини 
кўришимиз мумкин. 2020 йилдан солиқ турлари 13 тадан 9 тага ва солиқ 
ҳисоботларини камайтирилган бир пайтда ушбу кўрсаткич пасаймоқда. Ушбу 
ҳолатни, индикаторларни ҳисоблаш методикаси аниқ эмаслиги ва ишлаб 
чиқилмаганлиги билан изоҳлашимиз мумкин[3]. 

Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг мамлакатимиз 
тадбиркорлари билан очиқ мулоқот шаклидаги учрашувда сўзлаган нутқида, 
хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес ривожи йўлидаги тўсиқ бўлган энг 
долзарб муаммоларни тизимлаштириб, уларни ҳал этишга қаратилган 7 та 
муҳим йўналиш бўйича чора-тадбирларни белгилаб берилди[4]. Уларга 
қуйидагилар киради: 

 бизнесни молиялаштириш ва молия-кредит масалалари; 
 солиқ тизимини такомиллаштириш, бизнесга солиқ юкини имкон 

қадар камайтиришга оид масалалар; 
 ер ажратиш масаласи; 
 бизнес учун зарур бўлган инфратузилма муаммолари; 
 транспорт-логистика масалалари; 
 тадбиркорлик фаолиятига аралашувларни қисқартириш, соҳадаги 

тартиб-таомилларни соддалаштириш, хусусий мулк дахлсизлиги борасидаги 
сиёсатни қатъий давом эттириш. 

 Ҳулоса ва таклифлар 
Глобал инқироз ва пандемия шароитида мамлатда иқтисодий 

хавфсизликни таъминлаш борасида тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-
қувватлаш, айниқса ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва саноатни солиқлар 
воситасида рағбатлантириш, тадбиркорларга қўшимча солиқ имтиёзлари ва 
преференцияларни беришни тақозо қилмоқда. 

Бугунги кунда, тадбиркорлик субъектлари томонидан солиқларни тўғри 
ҳисоблаш, солиқ ҳисоботида аниқ шакллантириш ва ўз вақтида тақдим этиш 
мухим ахамият касб этади. Бироқ, тақдим этилаётган солиқ ҳисоботларида солиқ 
ставкаси ва солиқ базаси нотўғри белгилаш, солиқ имтиёзларидан мақсадсиз 
фойдаланиш, корхонанинг реквизитлари нотўгри тўлдирилиши ёки тўлик 
тўлдирилмаслик, ички ва ташқи манба маълумотлари аниқ эмаслиги ёки ўз 
вақтида тақдим эмаслик каби муаммолар мавжуд.   

Шу билан бирга, тадбиркорлар ва инвесторлар билан учрашувлар 
жойлардаги ижрочилар соҳада амалга оширилаётган ислоҳотларнинг мазмун-
моҳиятидан тўлиқ хабардор эмаслигини, қабул қилинган норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларнинг амалиётга жорий этилиши сезиларли даражада ортда 
қолаётганлигини, айрим лицензия ва рухсатномаларни расмийлаштиришда 
ортиқча бюрократик тўсиқлар мавжудлигини кўрсатмоқда. Шунингдек, 
кўрилаётган чораларга қарамасдан, мамлакатда тегишли йўналишлар бўйича 
миллий рейтингларни юритишга ёрдам берадиган, амалга оширилаётган 
ислоҳотларнинг халқаро мезонлар ва стандартларга мувофиқлигини 
баҳолашнинг яхлит тизими мавжуд эмас. 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тадқиқот давомида қуйидаги таклифлар 
ва тавсиялар ишлаб чиқилди: 

- 2020-2030 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикаси учун 
устувор бўлган халқаро рейтинг ва индекслар бўйича самарадорлигини ошириш 
бўйича тасдиқланган вазифалардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг 
миллий манфаатлари ва қонунчилик талабларини ҳисобга олган ҳолда хорижий 
давлатларнинг ижобий тажрибасига асосланган тегишли рейтинглар 
методологиясини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.  

-“Doing Business” солиққа тортиш индекаторини ҳисоблашда, солиқ 
ислоҳотларидаги ўзгаришлар йил якунида тасдиқланиши ва кейинги йилдан 
амалда жорий этилишини ҳисобга олиш лозим; 
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-халқаро рейтинглар йиллик ҳисоботларни ўрганиш ва таҳлил қилиш, 
шунингдек ҳар бир индикатор кесимида статистик маълумотларни аниқлиги ва 
шаффофлигини таъминлаш; 

- халқаро рейтингларда Ўзбекистон Республикасининг ривожланиши 
тенденциялари ҳақидаги маълумотларни, баҳоланаётган йўналиш бўйича 
тавсиялар ва хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини ўз ичига олган 
ахборотлар маълумот базасини шакллантириш лозим; 

-интернет тармоғида «Ўзбекистон Республикаси халқаро рейтингларда» 
ягона портали яратилган бўлсада, интернет тармоғидаги businessinfo.uz 
порталида маълумотлар рус тилида берилган бўлиб, ўзбек ва инглиз тилида 
маълумотлар берилмаган ҳамда етарлича очиб берилмаган.  Фикримизча, 
порталда таҳлилий маълумотлар билан бойитиш ҳамда ўзбек ва инглиз тилида 
жойлаштирилиши мақсадга мувофиқ. 

-пандемия даврида тижорат банклари томонидан аҳолига бериладиган 
ипотека кредитлари бўйича фоиз ставкасини босқичма-босқич пасайтириш 
амалдаги 17-19 фоиз ўрнига  14-15 фоиз миқдорида белгилаш (Марказий банк 
томонидан 2021 йил сентябрь ойидан қайта молиялаш ставкаси 14 фоиз 
миқдорида сақланиб қолинди); 

-карантин даврида аҳолига бирламчи маҳсулотлар, озиқ-овқат ва дори 
дармон махсулотларини онлайн тарзда етказиб бериш хизмати учун олинадиган 
қўшимча устама суммаларини қўшилган қиймат солиғи ва айланма солиғидан 
озод қилиш лозим; 

-пандемия даврида ва табиий офатлар содир бўлган худудларда янгитдан 
рўйхатдан ўтган тадбиркорлик фаолиятини бошлайдиган якка тартибдаги 
тадбиркорларни олти ойдан бир йилгача бўлган муддатга даромад солиғидан 
озод этиш (ижтимоий солиқ мустасно) имтиёзини қўллаш. 

-табиий офат ва техноген ходисалар содир бўлган худудларда аҳоли ва 
фермер хўжаликларини икки йил муддатга мол-мулк ва ер солиқларидан озод 
қилиш мақсадга мувофиқдир.  

Юқоридагилардан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, билдирилган 
амалий таклифлар ва тавсиялар мамлакатимизда глобал иқтисодий инқироз ва 
пандемия шароитида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш, аҳолини ижтимоий 
ҳимоя қилиш, бизнесга ишбилармонлик муҳитини яхшилаш  ва тадбиркорлик 
субъектларини солиқлар орқали қўллаб-қуввватлашга хизмат қилади.    

 
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 
 

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон 
Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси 
тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони (Қонун ҳужжатлари маълумотлари 
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Аннотация 
 

В статье представлен системный подход к процессам управления 
человеческими ресурсами в условиях цифровой трансформации. В контексте 
кадровой диалектики вперые акцентируется необходимость гармоничного 
сочетания системной подготовки кадров (традиционный синхронный 
образовательный процесс) и управления талантами (асинхронное обучение, 
индивидуальные траектории) для эффективного кадрового обеспечения 
цифровой трансформации сфер производственной деятельности. В качестве 
новой институциональной формы реализации в системе образования 
предлагается международный вуз - совместный Белорусско-Узбекский 
межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, участниками 
которого выступают учреждения высшего и профессионального образования.  
 
Ключевые слова: система образования, цифровая трансформация, кадры, 
таланты, интеллектуальная мобильность, новая институциональная модель. 
 

Введение 
В современном динамичном мире вопросы цифровой трансформации 

приобрели очевидную актуальность. 4-ая индустриальная революция (4ИР), 
современная пандемия COVID-19, уже существенным образом 
трансформировала и изменит в ближайшей перспективе мировую 
конфигурацию экономических, политических и общественных 
взаимоотношений, находящихся в тесной взаимосвязи. В системе миропорядка 
зародились новые тренды и исходящие от них вызовы и угрозы. Основатель и 
исполнительный директор Всемирного экономического Форума в Давосе Клаус 
Шваб сформулировал 10 проблемных вопросов [1; С.3], на которые человечеству 
в режиме глобального диалога предстоит дать ответы: 

1. Экономическое сотрудничество: создание системы новых правил и 
институтов, которые интегрируют все аспекты глобальной экономической 
кооперации, включая интеллектуальную собственность, человеческую 
мобильность, защиту данных, обменные курсы, фискальные и другие 
конкурентные политики, государственную собственность и национальную 
безопасность.  

2. Технологическое развитие: необходимость определения принципов 
создания новых технологий, таких как искусственный интеллект, генное 
редактирование, для обеспечения этических принципов и подчиненность 
системе признанных ценностей.  

3. Кибербезопасность: координация коллективных усилий для 
сохранения доверительности и безопасности инновационной и технологической 
магистрали 4ИР.  

                                                           
1Ганчерёнок Игорь Иванович – доктор физ.-мат. наук, профессор, директор 

совместного Белорусско-Узбекского института прикладных технических 
квалификаций. 

2Горбачёв Николай Николаевич – старший преподаватель, Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь. 
3Жабборов Насриддин Мирзоодидович – доктор физ-мат. наук, профессор, 

исполнительний директор совместного Белорусско-Узбекского института 
прикладных технических квалификаций. 

4Абдухаиров Равшан Ашуралиевич – (PhD) Декан факультета, Белорусско-

Узбекского института прикладных технических квалификаций. 
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4. Финансовая и монетарная системы: необходимо совместное 
технологическое совершенствование финансовой и монетарной систем, включая 
крипто-валюту и блок-чейновые технологии, позволяющее сделать их более 
эластичными для достижения устойчивости и долгосрочно общественного 
благосостояния.  

5. Экономическая политика: «пересмотр» современных экономических 
теорий в системе структурных изменений, обусловленных 4ИР, таких как, 
например, изменение содержания категории «производительность».  

6. Эластичность риска: улучшение коллективных решений по 
управлению ключевыми системами окружающей среды (климат, океаническая 
система, биосфера), обеспечивающими будущее нашей планеты. 

7. Человеческий капитал: поскольку компетенции необходимые для 
сохранения конкурентоспособности постоянно эволюционируют, необходимо 
глобальное осмысление (мозговой штурм) будущего рынка труда и 
человеческого капитала. 

8. Новая социальная парадигма: необходимо сформировать новую 
социальную парадигму – «сдвиг» от материального к более гуманистическому. 
Другими словами – от производства и потребления к заботе и совместному 
использованию (шеринг-экономика). 

9. Индустриальные системы: 4ИР позволяет значимо увеличить 
доступность и обеспечение услугами в сферах здравоохранения, энергетики, 
связи, транспорта и других. 

10. Институциональные реформы: необходимо переосмысление 
глобальных институциональных систем, созданных более 70-ти лет назад с 
целью их наполнения новым политическом, экономическом и социальном 
контекстом. 

Таким образом, технологии преобразуют и усложняют миропорядок. 
Глобальная экономическая система испытывает значимую нелинейную 
динамику. С синергетической позиции ответы на сформулированные К. Швабом 
глобальные вопросы представляют собой синергетические параметры порядка 
для обеспечения глобальной управляемости и устойчивого развития.  

В настоящей статье мы обратимся к проблеме развития человеческого 
капитала в эпоху цифровой трансформации [2, с. 90] и значимой турбулентности 
социальных процессов, постулируя утверждение, что ключевым фактором 
успеха процессов цифровизации экономики, формирования информационного 
общества, способного адекватно отвечать на вызовы современности, является 
наличие высококвалифицированных кадров и талантов в их диалектической 
взаимосвязи (синергетический параметр порядка) в достаточном объеме для 
соответствующих рабочих мест, а также системы непрерывного 
дополнительного образования, формирующее профессиональные компетенции 
для разработки, внедрения и освоения сквозных цифровых технологий (СЦТ), 
которые определяются как ключевые научно-технические направления, 
оказывающие наиболее существенное влияние на развитие рынков. СЦТ, как 
правило, охватывают несколько трендов или отраслей: большие данные; 
нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного 
реестра; квантовые технологии; промышленный интернет, технологии 
виртуальной и дополненной реальностей и др. 

Переход к цифровой экономике существенным образом меняет рынок 
труда. Наряду с распространением информационно коммуникационных 
технологий (ИКТ) во всех сферах жизни цифровые компетенции становятся 
критически важными с точки зрения работодателей. Ожидается масштабная 
трансформация требований к специалистам, профессиональным и 
образовательным стандартам, поскольку многие операции, которые не были 
затронуты предыдущими волнами внедрения цифровых технологий, 
в ближайшем будущем могут быть автоматизированы.  

Одной из ключевых компетенций (КК) персонала, определяющих 
конкурентные преимущества компаний будущего, становится аналитика 
больших данных. Умение работать с большими массивами структурированной и 
неструктурированной информации позволяет предприятиям повысить качество 
когнитивного и ситуационного анализа, прогнозирования потребностей и 
спроса, оптимизировать технологические и управленческие процессы. 
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Внедрение цифровых технологий обусловливает значительные изменения 
потребностей в персонале и требований к специалистам:  

 уменьшение потребностей в профессиях, ориентированных на 
выполнение формализованных повторяющихся операций;  

 ограничение жизненного цикла профессий в связи с возрастающей 
динамикой технологий;  

 стабильная модификация профилей компетенций персонала в связи с 
постоянным изменением инструментария и технологий производственной 
деятельности;  

 динамичное возникновение новых специальностей, специализаций и 
профессий (переподготовка, повышение квалификации);  

 повышение требований к гибкости и адаптируемости персонала;  
 динамичность надпрофессиональных навыков/метакомпетенций, 

которые отвечают за успешную реализацию СЦТ, обеспечивая высокую 
производительность труда и эффективность технологических переходов, 
связанных с разными предметными областями;  

 рост спроса на специалистов, эффективно использующих 
существующие и разрабатывающих, внедряющих ЦСТ; 

 потребность в сотрудниках для виртуальных, мобильных и 
«расширенных» предприятий. 

 
1. Системный подход к кадровой политике в условиях цифровой 

трансформации 
Изменения в подходах к подготовке кадров начинаются со школы, с 

ликвидации цифрового неравенства и формирования информационной 
культуры. Внедрение цифровых образовательных платформ — это не только 
оптимизация учебного процесса, «отключение» преподавателей от 
документооборотной рутины, но и создание информационно-технологической 
экосистемы, которая подразумевает значительный пласт работ по освоению 
цифровых образовательных платформ и новейших образовательных 
технологий. Если дети с гаджетами манипулируют достаточно свободно, то их 
родителям и учителям нужно будет приложить определённые усилия для 
освоения цифровых сервисов. 

Последнее должно реализовываться в рамках формирования как 
интегрированного, так и персонализированного информационного 
пространства, создания и ведения персональных электронных офисов (ПЭО) и 
персональных ситуационных центров (ПСЦ) (реализуя концепцию 
«электронный гражданин») (рисунок 1). Таков базис для поддержания 
информационной культуры обучаемых и обучающих, цифровой трансформации 
развития человеческого капитала. 

Системная модель представляет собой достаточно полную 
классификационную схему спецификаций кадровой цифровизации. 
Организационная поддержка этой модели заключается в создании 
«расширенных» учреждений образования, реализующих концепцию 
«образования через всю жизнь». Прообразом таких организаций может служить 
Научно-образовательный центр, созданный Нобелевским лауреатом 
Ж.И.Алфёровым и объединяющий научно-исследовательские лаборатории, 
Академический физико-технологический университет и Лицей «Физико-
техническая школа». При этом проблему «цифровизации» кадров следует 
решать с участием ИТ-, других производственных компаний, создавая в школах 
и вузах соответствующие лаборатории, базовые кафедры. Это позволит 
синхронизировать результаты образовательного процесса с потребностями 
производства. Общаясь с состоявшимися профессионалами и участвуя в 
реальных проектах, школьники, студенты и слушатели могут из первых рук 
узнавать о свежих трендах и методиках, еще не успевших попасть в учебники, а 
главное, приобретать именно те компетенции, которые востребованы на рынке 
труда. 
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Рис. 1. Системная модель кадровой цифровизации 
 
2. Новые вызовы — новые подходы  
Существует экспертное мнение, что даже при содействии средней 

общеобразовательной школы университеты еще не скоро смогут удовлетворять 
кадровые потребности цифровой экономики в полном объеме. Образовательная 
система достаточно консервативна, что обеспечивает ее устойчивость. Если она 
начнет меняться слишком быстро, то перестанет быть авторитетом для 
взрослого поколения, а если достаточно медленно, то будет абсолютно не 
интересна молодежи. Поэтому даже в рамках относительно стабильной 
образовательной системы должны быть принципиально вариативные 
элементы, обеспечивающие её динамику. Этими элементами могут стать 
специализации в рамках специальностей, новые специальности, в том числе, 
международные совместные образовательные программы (СОП), 
образовательные технологии и образовательный контент, допускающие 
минимальное официальное документирование.  

По экспертным данным более 70% работающих граждан беспокоятся о 
своей карьере: они считают, что им нужно готовиться к сложностям с работой, 
чтобы не попасть в так называемую «квалификационную яму».  

Мир стремительно меняется, возникаю новые вызовы, включая и 
современную коронавирусную пандемию, а традиционная система образования 
имеет тенденцию запаздывания. В результате люди теряют работу, а 
работодатели не могут найти нужных им специалистов.  

По оценкам выше указанная проблема в настоящее время затрагивает 1,3 
млрд человек из 3,5 млрд трудоспособного мирового населения. Через 10 лет 
таких людей в мире будет уже 1,4 млрд, а общее количество трудовых ресурсов 
не увеличится. В странах, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития, в квалификационную яму попадает от 17 до 52% 
трудоспособного населения. В качестве возможного алгоритма решения 
указанной проблемы были сформулированы Пять принципов Казанской 
декларации о навыках (одобрена в августе 2019 г. Генеральной ассамблеей 
WorldSkills International в ходе 45-го мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019): 

 Навыки будущего для каждого. Каждый человек получает базовый 
набор компетенций, необходимый для работы в условиях неопределенности и 
быстрых изменений на рынке труда, который включает базовые и когнитивные 
навыки, социально-культурные, «зеленые» и цифровые компетенции. 
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 Осознанное развитие. Профессиональное развитие каждого 
осуществляется по персональной траектории в течение всей жизни. 

 Равные и справедливые возможности. Информация о вакансиях и 
образовательных возможностях в регионе работника и за его пределами 
легкодоступна, при этом трудоустройство возможно на базе компетенций и 
реального опыта независимо от формального образования, жизненной 
ситуации, физического состояния или социального статуса. 

 Мобильность компетенций. Трудовая мобильность в рамках 
закрепленных законодательством форматов, гибкие форматы работы 
(обучения) и/или удаленная (виртуальная) занятость доступны для каждого 
независимо от места нахождения. 

 Признание ценностей и уважение личности. Рабочее место и 
условия труда предусматривают возможности для самореализации и 
профессионального развития каждого работника вне зависимости от 
разделяемых им ценностей и убеждений, с должным уважением к ценностям 
устойчивого развития. 

«Сквозные» технологии образования, динамическое прогнозирование 
новых профессий и специализаций, опережающая разработка 
профессиональных и образовательных стандартов, «расширенные» 
образовательные структуры – вот направления подготовки и переподготовки 
кадров «цифровой экономики». 

 
3. Технологии как драйверы развития  
Технологии на рабочих местах заказчиков кадров часто опережают 

возможности учреждений образования, поэтому специализация обучаемых в 
рамках производственной и преддипломной практики должны становиться 
традицией, как и согласование тематики курсовых и дипломных работ с 
заказчиком. Это требует принципиального изменения подходов к 
целеполаганию в образовательной сфере – достижение не только качественных 
знаний и компетентности молодых специалистов, но и постоянной 
конкурентоспособности профессионалов на рынке труда и умения вхождения в 
должность. Вопрос о лидерстве в ближайшие годы будет определяться 
способностью и возможностью государств, ассоциаций, бизнеса, научных школ и 
университетов создать новые «конфигурации мышления», сети влияния и 
доверия, позволяющие решать глобальные и локальные проблемы. В роли 
создателей и носителей таких механизмов, инструментов и технологий могут 
выступать учреждения высшего образования новых поколений (Университет 
N.0, где N≥3), которые своими целевыми и ценностными установками, моделями 
и организационными формами будут принципиально отличаться от теперешних 
исследовательских и предпринимательских университетов. 

При этом сам университет должен стать поисковой, экспериментальной 
площадкой, на которой моделируются, проектируются и внедряются новые 
формы мышления и деятельности (виртуальная и дополненная реальность, 
искусственный интеллект), новые научные и социальные практики. 
Университет уже четвертого поколения станет главным субъектом 
формирования цифрового когнитивного мира, когнитивного информационного 
общества.  

Специфика деятельности когнитивной эпохи связана с тем, что 
ключевую роль в создании чего бы то ни было, играют новые знания, а в 
производстве знаний – коллективный и гибридный человеко-машинный 
интеллект, реализуемый в рамках СЦ, технологии искусственного интеллекта, 
«интеллектуального конвейера», виртуальной и дополненной реальности. 
Исходя их этих концепций, должно меняться и представление о практиках: 
учебной и производственной (по специальности и преддипломной) – все они 
должны ориентироваться на подготовку материалов к дипломному проекту 
(дипломной работе). Студенты уже после первого курса должны определить 
направление своей будущей деятельности в рамках предмета «Введение в 
специальность» и сформулировать тематическое направление своих курсовых 
работ, практик и дипломного проектирования.  

При этом анализ эффектов внедрения прорывных технологий ведущими 
организациями и предприятиями показывает, что главным последствием 
автоматизации и роботизации является не сокращение или ликвидация рабочих 
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мест, а их обновление. Достаточно большая инерционность и консерватизм 
традиционных образовательных систем и несоответствие между 
профессиональными и образовательными стандартами может служить 
причиной отставания образовательной сферы от потребностей и эффективной 
стратегии развития современного информационного общества. 

 
4. Стандарты как базис развития 
Профессиональные стандарты выступают в качестве источника 

наиболее полных, актуальных и достоверных данных о требованиях к 
компетенциям, необходимым для выполнения конкретных видов трудовой 
деятельности, а также к знаниям и умениям соответствующим уровням 
квалификации и конкретным должностям.  

В ряде стран для их разработки привлекается бизнес-сообщество, 
которое самостоятельно и совместно с государственными органами, создавало 
нормативные документы, содержание которых отображало мнение деловых 
структур о конкурентоспособности работников. Эти стандарты предназначены 
для: 

 организации оценки квалификации, аттестации и сертификации 
работников, а также выпускников учреждений профессионального образования; 

 использования при разработке государственных образовательных 
стандартов и учебных программ всех уровней профессионального образования, 
в том числе обучения персонала на предприятиях, а также подготовки учебно-
методических комплексов и образовательного контента; 

 поддержки функциональных задач по управлению персоналом 
(разработки стандартов предприятия по управлению качеством, систем 
мотивации и стимулирования персонала, должностных инструкций; 
тарификации должностей; отбора, подбора и аттестации персонала, 
планирования карьеры, переподготовки и повышения квалификации); 

 оптимизации, стандартизации и унификации бизнес-процессов в 
рамках производственной и управленческой деятельности. 

Профессиональные стандарты не являются обязательной нормой ни для 
бизнеса, ни для системы профессионального образования, но в то же время они 
служат достаточно четким ориентиром, демонстрирующим позицию 
большинства представителей конкретного профессионального сообщества 
относительно компетенций работников.  

«Прорывные» компетенции формируются, как правило, в уникальных 
проектах. Однако то, что хорошо для разработки, может не подходить для 
наладки, эксплуатации, ремонта, утилизации. Хотя специалисты нужны на всех 
стадиях жизненного цикла продукции и услуг в сквозных технологиях. 

Поэтому общее базовое образование должно формировать у обучаемых 
способность эффективно определять проблемные ситуации, системно мыслить, 
использовать когнитивные технологии как основу способности учиться и 
переучиваться. Причем, в реальных условиях практической профессиональной 
работы на практикумах, в рамках курсовых и дипломных работ по заказам 
будущих работодателей. Это тесно перекликается с концепцией soft skills — 
гибких навыков (способностей), позволяющих человеку быть успешным в любой 
профессии и вне профессиональной деятельности. 

 
5. Кадры для цифровой трансформации 
Управление кадрами (HR) во многих организациях до сих пор считается 

поддерживающей функцией, а не элементом управленческой стратегии. При 
этом в базовом варианте методики формирования сбалансированной системы 
показателей (ССП) в рамках разработки стратегических планов одним из 
четырёх направлений эффективности определено развитие персонала. В 
стратегической карте и ССП непременно показывается ответственность 
подразделений и сотрудников за достижение поставленных целей и реализацию 
установленных показателей. Это важнейший фактор достижения целевой 
установки работы организации или предприятия. На стратегической карте 
отражаются важнейшие задачи и причинно-следственные связи между ними, 
определяющие реализацию миссии моделируемой системы. Целевой результат 
определяется по ряду направлений: финансы, клиенты, внутренние бизнес-
процессы, обучение и карьерный рост. При этом деятельность по развитию 
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персонала отражает нематериальные активы, которые являются наиболее 
важными для стратегии, определяя градиент эффективности.  

Человеческий капитал подразумевает наличие компетенций, таланта, 
«ноу-хау» и высоко потенциала (HiPo), необходимых для поддержания стратегии 
(рисунок 2).  

Информационный капитал включает наличие ИКТ, доступ к единому 
информационному пространству, информационным ресурсам (ИР) и запасам, 
которые необходимы для реализации стратегии. Организационный капитал 
обеспечивает поддержку процесса изменений, необходимых для воплощения 
стратегии в жизнь.  

 

 
 

Риc. 2. Фрагмент перспективы «Обучение и развитие» с ориентацией на 
цифровизацию кадровых служб 

 
Одной из существенных компетенций с точки зрения обеспечения 

эффективности производства товаров и услуг является гибкость персонала. Под 
ней понимается комплекс знаний, умений, навыков, мотивации и способностей 
для оперативного овладения новым видом деятельности, быстрой адаптации к 
новым условиям и отношениям, перестройкой привычных приемов и методов 
деятельности и взаимодействий под влиянием динамики среды и потребностей 
на разных организационных уровнях. Когда реализуется стратегия 
диверсификации и возникают новые направления деятельности, гибкость 
персонала помогает в короткие сроки максимально реализовать имеющийся 
потенциал, способствует формированию позитивного настроя на работу в 
диверсифицируемом бизнесе. 

 
6. Траектория развития, кадровая спираль: таланты-кадры-

таланты-… 
Отметим прежде всего существующее многообразие трактовок понятия 

«талант» [3-5] от синонимичности понятию «одаренность» до сложного 
конструкта, интегрирующего креативность, инициативность, лидерские 
качества, стремление, ответственность и др., выраженные в том числе и 
посредством упрощенной скалярной мультипликации, определяющей 
необходимость обязательного присутствия соответствующего качества. 
Заметим, что предложенная американскими учеными и экспертами [6; С. 56] 3D-
«формула таланта» является достаточно выразительной, но упрощенной. Более 
полным мог бы быть векторный подход, учитывающий многобразие конструкта 
– «талант», который ориентирован на результаты труда, отличающиеся 
новизной, стабильно высоким качеством, значимостью и соответствующие 
формату профессиональной деятельности, а также стратегическим целям 
предприятия (организации). 

 В современной концепции управления персоналом все более 
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выраженным представляется процесс управления талантами, который мы 
предлагаем определить как кадровую диалектику и соответствующую спираль: 
ищем таланты-готовим кадры- развиваем таланты посредством 
интеллектуальной мобильности... Отметим, что диагностирование 
одаренности/таланта, подготовка специалистов (кадры), непрерывное 
дополнительное образование представляет собой целенаправленную 
деятельность, реализуемую для создания на предприятии (в организации) такой 
системы найма, воспитания, использования и удержания сотрудников, которая 
обеспечивает конкурентные и высокие результаты труда. В рамках 
эксклюзивного подхода в управлении талантами вначале при помощи 
персонального тестирования и других методик определяется пул работников с 
высоким потенциалом - кадровый резерв, и осуществляется процесс развития их 
талантов (асинхронная подготовка кадров). Такой подход можно 
характеризовать как элитарный, строящийся на принципах индивидуального 
успеха, конкуренции и формирования индивидуальной образовательной 
траектории или ее индивидуализации [7; С. 84].  

В основе инклюзивного подхода содержится принцип уникальности 
каждого сотрудника, в соответствии с которой все они имеют тот или иной 
талант, сильные стороны, которые надо открыть, развить и применить в 
организации. К его преимуществам относятся повышение трудовой мотивации 
на основе признания способностей сотрудника и проявление персонального 
внимания со стороны руководства, а также повышение квалификации и 
освоение новых компетенций на базе траектории постоянного обучения и 
ротации кадров. Такая траектория – это конкретная реализация личностного 
потенциала каждого обучаемого в рамках образовательного процесса.  

Под личностным потенциалом обучаемого понимается совокупность его 
способностей от рождения и приобретаемых (познавательных, творческих, 
коммуникативных). Процесс их выявления, реализации и развития и происходит 
в ходе «образовательного движения» обучаемых по индивидуальным 
траекториям. Каждый способен найти, создать или предложить свой вариант, 
относящейся к собственному обучению. При этом он сможет продвигаться по 
индивидуальной траектории при представлении следующих возможностей: 
выбор соответствующих его потенциалу форм и темпов обучения; 
использование образовательных технологий, соответствующих его 
психофизиологическим особенностям; предметная оценка результатов 
(персональный профессиональный офис, портфолио) и своевременная 
корректировка процесса обучения. 

Цифровизация индивидуальной траектории образования предполагает, 
что необходим осознанный выбор подходов к познанию, углубленное или 
энциклопедическое изучение, ознакомительное, выборочное или расширенное 
постижение предметной области. Сочетание образовательного процесса с 
производственной практикой, включая СЦТ, дополненные перспективным 
контентом и инструментарием позволяют вести речь о новом содержании таких 
понятий, как «гуру», «тьютор», «коуч», «научная (инженерная, технологическая) 
школа». Именно в таких рамках, на наш взгляд, будут формироваться и 
развиваться профессиональные компетенции XXI века.  

Одним из ключевых отличий экономической развитости стран в 
настоящее время является структура их рынка труда [8]. Более четверти 
работников в этих странах трудятся по специальностям, которые датский 
исследователь Й. Расмуссен [8; C. 14] в рамках предложенной им классификации 
«Умение», «Правило», «Знание» относит к категории «Знание». К категории 
«Правило» в данной системе относятся люди, занятые физическим трудом и 
большую часть рабочего времени повторяющие типовые задачи. К категории 
«Умение»— люди, занятые технической рутинной работой, принимающие 
решения в рамках правил (от прораба до администратора гостиницы, а также 
большинство экономистов и юристов). Категория «Знание» — это люди, 
большая часть работы которых состоит из аналитических, творческих задач, 
импровизации и предполагает автономность принятия решений. Доля 
работников этой категории выступает сегодня как один из базовых показателей 
для индикатора глобальной конкурентоспособности стран, причем в 
дальнейшем его значимость будет только расти.  
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7. Белорусско-Узбекский институт прикладных технических 
квалификаций как новая институциональная модель 
интеллектуальной мобильности  
 

Именно таких специалистов и призван готовить недавно созданный в 
соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 
совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных 
технических квалификаций в городе Ташкенте, нацеленный на международную 
подготовку высоко-квалифицированных инженерно-технических кадров для 
инновационного развития национальной экономики через интенсивную 
международную академическую мобильность. Данное учреждение высшего 
образования интегрирует потенциалы ведущих технических национальных 
университетов – Белорусского национального технического университета, 
Ташкентского государственного технического университета им. И. Каримова и 
учреждения профессионального образования – Республиканского института 
профессионального образования (Республика Беларусь). Необходимость такой 
новой HiPo институциональной модели продиктована и достаточно сильными 
инерционностью и консерватизмом в системе традиционной высшей школы. В 
то же время такая модель призвана обеспечить наиболее эффективное 
использование традиций и фундаментальности классического инженерного 
образования. Подчеркнем и значимый потенциал предложенного подхода для 
преобразования национальной системы высшего образования в хаб по 
реализации международных образовательных программ в Центральной Азии, 
предусмотренного Концепцией развития высшего образования Республики 
Узбекистан до 2030 года [9].  

 
Заключение 
Подготовку трудовых ресурсов для цифровой экономики предлагается 

реализовать посредством следующего алгоритма: 
 управление талантами через поиск, отбор и асинхронную подготовку, 

в том числе, и на основе кредитно-модульной системы организации 
образовательного процесса, формирования индивидуальных образовательных 
траекторий. Таланты являются важным активом для постановки и 
эффективного решения задач цифровизации экономики и особо формируемым 
ресурсом, который должен быть постоянно персонализированно мотивирован; 

 системная подготовка кадров (традиционный синхронный процесс 
обучения), ориентированных на реализацию новых идей и эксплуатацию СЦТ; 

 активное использование в образовательном процессе цифровых 
образовательных платформ и технологий [10; С. 1].  

Вышесказанное предполагает: 
 новые формы обучения не заменят одномоментно классическое 

университетское образование. Доля цифровой образовательной среды будет 
увеличиваться постепенно, открывая все больше возможностей для 
академической мобильности, в том числе, и через новые международные высшие 
учебные заведения и СОП, активно реализуемые Белорусским национальным 
техническим университетом и узбекскими вузами-партнерами, на разных 
ступенях образования; 

 обновление образовательных и профессиональных стандартов на 
основе совместного международного опыта, обеспечивающих эффективную 
реализацию моделей цифровых компетенций; 

 выявление, стимулирование и управление притоком талантов в сферу 
образования через интеллектуализацию образовательных технологий и 
интернационализацию образовательного процесса [11; С. 5]; 

 обеспечение устойчивости процесса непрерывного образования как 
основы развития цифровой экономики и информационного общества. 
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