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  РОЛЬ ИНТЕРОРЕЦЕПТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ  
СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

 
М.Ш. Исматова1, Ф.И. Юлдашева2  

 
Аннотация 
 

В работе представлено экспериментальное и теоретическое обоснование 
нового в физиологии понятия "Интероцептивная (висцеральная) сенсорная си-
стема".  
 
Ключевые слова: автономная нервная система, сенсорные системы организма, 
висцеральные функции, вегетативный статус, толл-подобные рецепторы.  

 
Интероцептивная сенсорная система является специальным индикатором 

поведения висцеральных органов, систем и в конечном счете целого организма. 
Впервые об этом говорил И.М. Сеченов, продолжил И.П. Павлов, а В.Н.Чернигов-
ский открыл и детально рассмотрел основные принципы, а также механизмы 
функционирования.  

Интероцептивная сенсорная система состоит из большого числа рецепто-
ров, к которым относятся хемо-, механо-, осмо-, термо-. иммуно- и т.д. рецептор. 
Но есть и и такие наиболее универсальные, из которых является болевая чув-
ствительность. С другими основными определяющими гранями она способна 
взаимодействовать не только в определенной последовательности, но и одно-
временно с несколькими из них. Возможно, благодаря именно такой конструк-
тивной конвергентно-дивергентной особенности интероцептивной сенсорики, 
ее можно рассматривать как индикатор функционального состояния организма 
при эмоционально-напряженной умственной деятельности. В филогенетиче-
ском ряду позвоночных животных чувствительные окончания, лежащие в меж-
клеточном пространстве висцеральных органов, выглядят в виде своеобразной 
многомерной сети, пронизывающей всю иннервируемую массу. Именно в ячей-
ках этой сети и располагаются мышечные или секреторные клетки. Как правило, 
они не имеют каких-либо особых специализированных контактных приспособ-
лений и устройств. Такой тип иннервации ткани, когда абсолютное большинство 
клеток контактирует практически напрямую с сенсорными терминалями, можно 
считать способом межтканевого взаимодействия или прямой чувствительной 
иннервацией. Вся первичная сенсорная функция в этом случае природой цели-
ком перекладывается на вне- и внутриклеточную мембранную рецепцию ин-
нервируемых тканей. Это паттернраспознающие (TLRs) мембранные рецепторы, 
которые позволяют обнаруживать микробные клетки. Они впервые выделены у 
дрозофилы, позднее у млекопитающих, включая человека и даже растения. TLRs 
представляют собой белковые структурные комплексы из нескольких аминокис-
лот, рассматриваемые как ключевой компонент врожденного и приобретенного 
иммунитета (Нобелевская премия 2011 г. B. Beutler, J. Hoffmann, R. Steinman). 
Главная биологическая роль этих рецепторов состоит в защите от инфекций, 
участии в процессах регенерации и апаптозе. TLRs экспресируются с ванилоид-
ными (болевыми) рецепторами (transient receptor potential vanilloid receptor, 

                                                           
1Исматова Маргуба Шаукатовна – преподаватель кафедры физиологии, 

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
2Юлдашева Фарангиз Исматиллоевна – преподаватель кафедры физиоло-

гии, Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
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ТRPV) той же нервной клетки, что убедительно свидетельствует об их взаимо-
действии уже в механизмах молекулярного уровня. Своеобразными «интеграто-
рами» боли, передающейся по афферентным волокнам в спинной мозг, и явля-
ются ванилоидные рецепторы. Они экспрессируются нейронами, воспринимаю-
щими механические, термические и химические болевые стимулы. Роль TRPV в 
восприятии боли установлена на мутантных мышах, лишенных гена этих рецеп-
торов и почти полностью утративших болевую чувствительность. В проведении 
воспринятой информации участвуют волокна стволов и ветвей всех трех частей 
автономной нервной системы (симпатической, парасимпатической и метасимпа-
тической). В зависимости от характера информации, определяющей уровень по-
ведения висцерального рабочего органа, интероцептивная сенсорная система 
способна использовать собственные (например, желудок-кишка) и сопряженные 
(там же, но уже с дополнительной сосудистой реакцией) рефлексы. Это будет ис-
ходный висцеро-висцеральный уровень взаимоотношений. По мере нарастания 
возбуждение овладевает соматическим опорно-двигательным аппаратом, вы-
ходя таким образом на более высокий спинальный висцеро-соматический уро-
вень, а затем к реакции дополнительно подключается функциональные струк-
туры и некоторых сенсорных систем. В результате формируется следующий – 
висцеро-сенсорный уровень, характеризующийся возникновением четких зри-
тельных, вестибулярных и прочих расстройств, чаще всего сопровождающихся 
болевым синдромом. Такова уровневая поведенческая иерархия организма в це-
лом зависит от вида и силы интероцептивного стимула. Это представление мо-
жет найти реальное продолжение в целом ряде прикладных и особенно клини-
ческих направлений.  
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TANDARDS FOR THE USE OF MEDICAL INFORMATION  
 

M.R. Malikov1 S.S. Nabiyeva2, O.S. Musayev3, J.Sh. Najmidinov4 
 
Abstract 
 

The article describes the consideration of a wide range of issues related to the 
standardization of the field of medical informatics. Almost all existing standards of med-
ical informatics are not obligatory, but recommendatory. 
 
Key words: medical informatics, standard, component, technique, structure, system. 
 

Introduction. Basic concepts and definitions. 
A standard is a sample, a standard, a model, taken as the source for comparison 

with other similar objects. 
A standard is a guarantee of the invariability of the quality of a product or service. 
It should be borne in mind that the concept of a standard includes a lot of com-

ponents. This becomes clear when considering the goals of creating and implementing 
standards: 

- Protection of human rights (patient, consumer of medical services). 
- Safety and effectiveness of products and services. 
- Guarantee of the quality of the product or service. 
- Compatibility of products and services. 
- Improving understanding and perception. 
if the goal of the standard as a whole can be considered the protection of the 

rights and interests of a person (producer and consumer), then healthcare is the pro-
tection of human health (patient). 

In a broad sense, the standardization process is understood as the development 
and use of uniform norms, rules and requirements. There is an opinion that standardi-
zation in medicine is a consequence of referring health care as a whole to a branch of 
the national economy, and medical art - to the category of services, a kind of technolog-
ical process. It should really be borne in mind that health care, being focused on a per-
son and implying constant contact with him, is distinguished by a super-high integra-
tion of the sectors of the national economy. This means that standards should target not 
only people in white coats and their patients, but also manufacturers of pharmaceutical 
and other medical products. 

Typical processes (procedures) for the provision of medical services (the main tar-
get processes are diagnostic, preventive, therapeutic and rehabilitation; infrastructure 
general functional processes - the organization of management, various auxiliary work 
to ensure the implementation of targeted medical procedures, the processes of medical 
education, education, education and agitation). 

Medical information (baseline medical information, including subjective sympto-
matic information; current medical information, including objective summarized diag-
nostic medical information obtained using tools; information on promoting health ser-
vices and healthy lifestyles). 

Medical supplies (medicines, biological products, consumable auxiliary medical 
supplies). 

Medical equipment (medical equipment, devices and apparatus; medical instru-
ments and supplies; special medical transport). 

Buildings and structures (buildings of polyclinics, hospitals, inpatient and mobile 
hospitals; air purification systems, etc.). 

                                                           
1M.R. Malikov – Head of the Department of Information Technologies Associate Professor, 

Samarkand State Medical Institute, Uzbekistan. 
2S.S. Nabiyeva – Assistant of the Department of Information Technology, Samarkand State 

Medical Institute, Uzbekistan. 
3O.S. Musayev – Head of the chair of the exact sciences, head teacher of the Information 

Technology subject, Academic lyceum of Samarkand State Medical Institute, Uzbekistan. 
4J.Sh. Najmidinov – Master teacher of the Information Technology subject, Uzbekistan.  
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Typical processes for organizing communications between parties interacting in 
the provision of medical services and health insurance (communication between pa-
tients and health workers; patients and insurance companies; medical institutions and 
insurance companies). 

Improving understanding and perception of medical information is one of the 
most important objects of standardization, as it implies the possibility of achieving all 
the previous goals. 

The standard in information is to improve its understanding of perception, the 
entire educational process, including the development of methodological documents 
and curricula, the continuity of the transfer of experience and its competent generali-
zation, accreditation, certification, etc. With this in mind, it is the creation of a single 
information language that can become legal the priority of the whole process of stand-
ardization in healthcare. 

When compiling a standard, not a single expert, even the most qualified and 
knowledgeable, can be completely objective. 

It is known that there are several principles for setting standards: 
- by law; 
- government decree or decree; 
- the precedent established during the trial; 
- as a result of universal approval due to a long history of use or ac-

ceptance; 
- as a result of the agreement of the interested parties (for example, spe-

cialists, manufacturers). 
According to A. Donabedian, the standards represent either what the lead-

ing experts, representing the most significant scientific evidence, considered the 
most acceptable practice, or a derivative of the average experience of doctors in a 
given community. 

Methods 
Ideally, an information standard should be established as a result of an 

agreement between the parties concerned (government officials) and reinforced 
by administrative decisions (government orders and decrees). Unfortunately, we 
have to admit that in some cases there is a practice of creating "standards" by ad-
ministrative decisions without the involvement and participation of wide circles of 
the professional community and, moreover, without taking into account the socio-
economic aspects of the application of the requirements laid down in the standard. 

The successful introduction of a national information standard into practice 
is possible if its place in practice is determined if the document itself meets the 
highest requirements. The development of an information standard is a complex 
process that includes many aspects: 

 - identification and formulation of the problem; 
 - search and analysis of the validity of published data; 
 - overview of current practice; 
 - no doubts about safety; 
 - the participation of all stakeholders (both government agencies and med-

ical workers at all levels, and patients); 
 - in the absence of evidence for the formulation of recommendations - on-

sensus / expert agreement; 
 - openness, "transparency" of the process of creating a standard: 
 public opinion and comments; 
 the final decision of the experts; 
 dynamic control (monitoring) of application practice and regular revision 

of source documents. 
 
Conclusion. The standard is finally determined by its official approval and 

acceptance by manufacturers and consumers. 
Recognition results from: 
- high quality standard; 
- strict adherence to established development and revision processes; 
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- systematic monitoring of the degree of accuracy of compliance with the 
standard in practice; 

- transparency of the processes of creation, approval, monitoring; 
- independence from the specific interests of individual groups. 
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BASIC CRITERIA FOR ULTRASONOGRAPHIC ASSESSMENT OF VARIOUS 
DEGREES OF HIP JOINT DYSPLASIA 

 
В.F. Shirov1, G.M. Mardieva2 

 
Abstract.  

 
Hip dysplasia is the most common in the structure of all congenital malfor-

mations of the musculoskeletal system. Currently, hip dysplasia is found in 0.7-38 cases 
per 1,000 newborns, while in environmentally unfavourable areas the frequency of this 
disease is increasing. Early detection of children with congenital dysplasia and congen-
ital hip dislocation is the most important task of modern pediatric orthopaedics. It has 
been established that at an early age the percentage of good treatment results is in-
versely proportional to age. When this pathology is detected and treatment begins at 
the age of up to 3 months, 97% of children achieve excellent and good results. Among 
children who started treatment after 3 months and up to 6 months of age, 82% achieve 
such results, while in the second half of life only 30% have good results. 

 
Key words: locomotor system, dysplasia, hip joint. 

 
Research objective: Microscopic examination of brain tissue in ischemic stroke, 

a microcirculatory barrier. 
Research materials and methods. 250 children (127 boys and 123 girls) aged 

1 to 3 months were examined for hip dysplasia of various degrees of severity. All pa-
tients were tested on a Toshiba xario 200 hip ultrasound machine with a 5-8 mHz linear 
transducer. 

Research results: Ultrasound examination of the hip joints of children in the 
first months of life is a diagnostic standard. The main indication for this method is the 
clinical signs of joint dysplasia in children in the first months of life. In 70% of cases, 
mothers during pregnancy had various pathologies (acute respiratory infections, 
nephropathy, toxicosis) in the first trimester of pregnancy. The most characteristic and 
permanent sign of hip dysplasia is the shortening (relative) of one or both legs of the 
child, the presence of a crease on the back surface of the hip, and restricted mobility of 
the affected joint. In the course of the study, indications for ultrasound were restricted 
hip joint mobility, the presence of this pathology in close relatives, and the presence of 
a characteristic skin fold in the children we examined. At the frontal ultrasound, the 
picture roughly matched the image of the anterior posterior radiography. The ultra-
sound examination determined the displacement of the femoral head during move-
ment. Of all the examined hip dysplasia was detected in 60 children, which was 24%. Of 
these, bilateral joint lesions were found in 30 (50%); left joint in 12 (20%); right joint 
in 18 (30%). The number of boys was 33 (55%) and girls 27 (45%). When conducting 
the survey, we paid attention to the angles α and β. "Angle α" is the angle of inclination 
of the acetabulum, which characterises the degree of bone roof development and is nor-
mally <60°. As the child grows up - the α angle increases. "angle β" - characterises the 
degree of development of the cartilaginous roof, and is normally - >55°. Depending on 
the size of these angles, all patients surveyed were divided into 3 groups:  

Group 1 (immature joint) - 36 patients (60%), whose angle α was 50-59 and - 
β>55°;  

Group 2 (joint subluxation) - 15 patients (25%) with an angle α of 43-49 and an 
angle β of 55-77.  

Group 3 (with complete dislocation of the joint) - 9 patients (15%), whose angle 
α was <43, β - >77.  

As we can see, sonography makes it possible to assess the condition of a child's 
hip joint fairly accurately, quickly and without harming it.  

                                                           
1 Shirov Bobur Furkatovich - 2-year master's degree reviewer Samarkand State 

Medical Institute 
2 Mardieva Gulshod Mamatmuradovna - Associate Professor of Samarkand State 

Medical Institute Samarkand.Uzbekistan 
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Conclusions: Thus, ultrasonography will make it possible to detect congenital 
hip pathology at an earlier stage, to start treatment in time and achieve recovery in the 
shortest possible time without surgery. 60 children with DTBS have been screened. Of 
these, 60 children: Ultrasound of the hip joint - more effective in the first 3 months of a 
child's life compared to X-ray examination, as cartilage tissue is better visualised by ul-
trasound sonography.  

The ultrasound method is precise and almost harmless for the child.  
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FRACTALKIN AND CARDIOVASCULAR DISEASE 
 

M.A. Mamadiyorova1, E.D. Shermatov2  
 

Abstract 
 

Fractalkine (or chemokine CX3CL1) belongs to the chemokine family and is a 
protein with a molecular weight of 95 kDa, considered as a marker of endothelial dys-
function. According to the available data of modern research, fractalkine can be posi-
tioned as a marker of the activity of inflammatory processes of various origins; as an 
important prognostic indicator for chronic heart failure of not only ischemic, but also 
non-ischemic etiology and a marker for monitoring the effectiveness of treatment in 
this group of patients; as a predictor of adverse outcomes and an indicator of the effec-
tiveness of percutaneous coronary intervention in patients with acute myocardial in-
farction, a valuable prognostic marker for patients with stable angina pectoris (with 
hemodynamically significant stenosis of the coronary arteries), as well as a predictor of 
thrombotic and thromboembolic complications in atrial fibrillation. Currently, it is very 
promising to study the possibilities of drug action on fractalkine (CX3CL1) and its re-
ceptor (CX3CR1) for the purpose of pathogenetic therapy of cardiovascular diseases. 

 
Key words: fractalkine, atherosclerotic cardiovascular diseases, chronic heart failure, 
acute myocardial infarction, left ventricle. 

 
Atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) are one of the leading causes of 

death in the world [1]. Endothelial dysfunction is one of the main predictors of cardio-
vascular complications in patients with ASCVD. It is known that many biologically active 
molecules are expressed in the endothelium and secreted from it both under physiolog-
ical and pathophysiological conditions. In this regard, the study of various markers of 
endothelial dysfunction is very important for the optimal management of patients and 
assessment of the prognosis of cardiovascular complications. One of these markers of 
endothelial dysfunction is fractalkine [2]. 

Fractalkine (or chemokine CX3CL1) belongs to the chemokine family and is a 
multi-domain protein with a molecular weight of 95 kDa. A fractalkine molecule con-
sists of an extracellular N-terminal chemokine domain, a mucin-like rod, a transmem-
brane and intracellular domains [3]. Fractalkine is produced in endothelial, smooth 
muscle cells and macrophages, as well as in adipose tissue. There are two forms of frac-
talkine - fixed and soluble. Initially, intracellular precursor of fractalkine weighing 50–
75 kDa is synthesized, which is rapidly glycosylated, forming a glycoprotein weighing 
95–100 kDa, and transported to the surface cells [4]. The fixed form is localized on the 
membrane of endothelial cells, performing the function of an adhesion molecule. When 
the chemokine domain is released, a soluble form of 85 kDa is formed, consisting of 76 
amino acids, which has a chemoattractant effect on leukocytes expressing the frac-
talkine receptor [3]. 

Chemokines (cytokines) play a significant role in the pathogenesis of the athero-
sclerotic process [5, 6]. Inflammatory cytokines are produced mainly by monocytes and 
lymphocytes, as well as endothelial cells and smooth muscle cells after stimulation by 
inflammatory mediators or toxins. They support the inflammatory process in the vas-
cular wall by activating leukocytes, causing targeted chemotaxis, promoting their adhe-
sion to the endothelium, and also causing local vasoconstriction and vascular wall re-
modeling processes [7]. Fractalkine, a member of the chemokine family, plays an im-
portant role in the development of atherosclerosis and, as a consequence, in the patho-
genesis of cardiovascular diseases (CVD). Fractalkine synthesis by endothelial cells is 
regulated by tumor necrosis factor a, interleukin (IL) -1, lipopolysaccharides and inter-
feron-g, which stimulate the expression of fractalkine, as well as factors suppressing its 
expression, such as hypoxia, a soluble form of the IL-6 receptor, 15-deoxy-12,14-pros-
taglandin J2 [8]. In the early stages of atherogenesis, the oxidized form of low density 
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lipoproteins stimulates the expression of fractalkine by endothelial and smooth muscle 
cells of the vascular wall. Fractalkin initiates chemotaxis and adhesion of monocytes in 
the zone of atherosclerotic lesion, a process facilitated by exposure to P-selectin ex-
pressed by activated platelets [9]. Several studies have shown that fractalkine has an 
antiapoptotic effect on smooth muscle cells and monocytes, potentiates the prolifera-
tion and migration of smooth muscle cells, which is one of the essential factors in the 
formation of stenotic processes in atherosclerosis [10, 11]. Endothelial cells and mono-
cytes secrete matrix metalloproteinases (MMP). In atherosclerosis, an increase in the 
concentration of MMP-2 occurs and, at the same time, an increase in the expression of 
MMP-9 in both smooth muscle cells and macrophages, which causes degradation of the 
extracellular matrix of the basal membrane of the vascular wall, facilitates their migra-
tion into the intima and, therefore, promotes the formation of atherosclerotic plaque. 
Excessive proteolytic activity of MMP makes the plaque more vulnerable and prone to 
destabilization [12]. 

At later stages of the atherosclerotic process, fractalkine potentiates neoangio-
genesis and the migration of cerebral cells of the vascular wall [13]. Thus, fractalkine is 
involved in almost all links of the atherosclerotic process, and also causes destabiliza-
tion of the atherosclerotic plaque. These facts indicate that the fractalkin axis - its re-
ceptor (CX3CL1 / CX3CR1) may be an important promising therapeutic target in the 
treatment of ASCVD [14]. It is known that chemokines also play an important role in the 
processes of myocardial remodeling, the development of cardiofibrosis and other 
pathological processes leading to chronic heart failure (CHF) in various CVDs. It was 
found that an increase in the level of chemokines correlates with the clinical manifesta-
tions of CHF and an unfavorable prognosis in this group of patients [5]. 

In a number of studies, elevated serum levels of fractalkine (CX3CL1) have been 
associated with carotid stenosis [15], unstable angina pectoris [16], systolic heart fail-
ure (HF) [17], abdominal aortic aneurism [18], and chronic obstructive diseases of the 
lungs associated with CVD [19]. High levels of fractalkine were a marker of the severity 
of the course of the disease and a predictor of a worse prognosis.  

Wanling Xuan et al. [20] suggested that functional inhibition of fractalkine leads 
to a cardioprotective effect. In mouse models of HF and myocardial infarction (MI), it 
was found that the expression of this chemokine in the incompetent mouse myocar-
dium is increased. The researchers' data indicate that the expression of chemokine pos-
itively correlates with a worsening of HF phenotypes, in particular, with a decrease in 
the fraction of left ventricular (LV) shortening measured by echocardiography, pulmo-
nary congestion, measured by the ratio of lung mass to body weight, and higher brain 
natriuretic peptide (BNP) levels. Based on these data, the authors concluded that frac-
talkine induction is closely related to the progression of LV dysfunction. Further exper-
iment showed that exposure to soluble fractalkine increases the expression of matrix 
ribonucleic acid (mRNA), atrial natriuretic peptide in cardiomyocytes. Max, cell adhe-
sion molecules (ICAM-1) in endothelial cells and MMP-9, type I procollagen and trans-
forming growth factor b in fibroblasts. Under in vitro conditions, the administration of 
antibodies neutralizing chemokine weakened the biological effect of fractalkine. In vivo 
treatment with fractalkine-neutralizing antibodies reduced the progressive decrease in 
LV shortening fraction. In addition, 3 weeks after myocardial infarction, mice that re-
ceived neutralizing antibodies showed a decrease in the severity of LV hypertrophy (as-
sessed by the ratio of heart weight to body weight), a smaller size of the infarction zone, 
and a decrease in the ICAM-1 activity of the vascular endothelium compared with the 
group of mice. not receiving antibodies. The introduction of fractalkine-neutralizing an-
tibodies led to a decrease in the degree of LV hypertrophy, a decrease in its diameter, a 
decrease in the severity of perivascular and myocardial fibrosis, and a decrease in the 
ratio of lung mass to body weight. The study also showed that mitogen-activated pro-
tein kinase p38 promotes chemokine activation in cardiomyocytes; inhibition of p38 
blocks the negative effects of soluble fractalkine in vitro. In endothelial cells, the expres-
sion of fractalkine was induced by tumor necrosis factor-a and oxidative stress [20]. 

Richter et al. [17] assessed the prognostic value of fractalkine in heart failure. 
Plasma fractalkine levels were determined in 349 patients with systolic heart failure 
(mean patient age 75 years, 66% men). During a median follow-up of 4.9 years (inter-
quartile range 4.6–5.2), 55.9% of patients died. Fractalkin was a significant predictor of 
all-cause mortality (p <0.001) with a hazard ratio of 2.78 (95% confidence interval, CI 
1.95–3.95) for the third versus the first tertile. This relationship remained significant 
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after much - parametric adjustment of demographic indicators, clinical prognostic var-
iables and the level of the N-terminal pro-B natriuretic peptide - NT-proBNP (p = 0.008). 
The predictive value of fractalkine did not differ significantly in patients with ischemic 
and non-ischemic etiology of HF (p = 0.79). The predictive value of fractalkine tertiles 
was not significantly changed by NT-proBNP tertiles (p = 0.18), but was more pro-
nounced in the first and third NT-proBNP tertiles. Fractalkin proved to be an independ-
ent predictor of cardiovascular mortality (p = 0.015). Fractalkine levels were signifi-
cantly lower in patients treated with angiotensin-converting enzyme inhibitors (p 
<0.001). Thus, circulating fractalkin with its proinflammatory and immunomodulatory 
effects has shown its significance as an independent predictor of mortality in patients 
with HF. 

The data obtained allow us to conclude that, in addition to NT-proBNP, fractalkin 
improves risk prediction in heart failure and, therefore, can help identify high-risk pa-
tients who need special monitoring. A study by C. Ji et al. [11] was aimed at studying 
changes in the level of soluble fractalkine in the blood plasma of patients with CHF. The 
study included 96 patients with CHF and 45 healthy patients. Plasma fractalkine, BNP 
and IL-18 levels were determined on the 1st day of hospitalization, echocardiographic 
studies were also performed to determine the LV ejection fraction (EF). Plasma levels 
of fractalkine, BNP and IL-18 in patients with CHF were significantly higher than in the 
control group (p <0.05). Fractalkine and BNP concentrations increased depending on 
the NYHA-classified CH stage (p <0.05). There were no statistical differences between 
all CHF groups classified by etiology (p> 0.05). Plasma fractalkine level in the CHF group 
positively correlated with BNP (r = 0.441, p <0.001) and IL-18 (r = 0.592, p <0.001). The 
analysis showed that the area under the values of the curve for fractaline, BNP and IL-
18 was 0.885 (95% CI 0.810-0.960, p <0.001), 0.889 (95% CI 0.842-0.956, p <0.001) 
and 0.878 (95% CI 0.801-0.954, p <0.001), respectively. Russian scientists conducted a 
study to study changes in the level of fractalkine in patients with CHF depending on 
LVEF and the stage of the disease [21]. We examined 340 people, of which 280 patients 
with CHF were divided into groups depending on LV EF (with preserved and reduced 
EF) and the stage of the disease (from I to III stage of the disease). The researchers 
stated an increase in the level of fractalkine in patients with CHF with both intact and 
reduced EF compared to the control group. A significant inverse correlation depend-
ence of the level of fractalkine and EF was noted. In the group of patients with CHF IIB 
+ III stage, a statistically significant increase in the parameters of the studied chemokine 
was observed in comparison with patients with stages I to IIA of the disease [21]. 

According to N.A. Lopina et al. [22], in patients with ischemic heart disease, both 
with concomitant type 2 diabetes mellitus and without it, a significant increase in the 
concentration of fractalkine was noted in comparison with the control group (p <0.05). 
In the subgroup of patients with ischemic heart disease with hemodynamically signifi-
cant stenosis of the coronary arteries, the level of fractalkine was statistically signifi-
cantly increased in comparison with the subgroup of patients without hemodynami-
cally significant stenosis of the arteries (p <0.05). With diffuse vascular lesions, frac-
talkine indicators are statistically significantly higher than in individuals without these 
changes in the coronary arteries (p <0.05). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В АНАТОМИИ НА ПРИМЕРЕ 
«БРЮШНОЙ И ГРУДНОЙ АОРТЫ» 

  
М.И. Камалова1, А.Ю. Тураев2, А.Ш. Бурхонов3, С. А. Сафаров4 

 
Аннотация. 

 
 В наши дни справляться с огромным объёмом информации, который еже-

дневно поступает в сознание человека - непростая задача, особенно для чело-
века, который изучает что-либо новое или занимается научной деятельностью. 
Для более качественного, быстрого и долговечного усвоения нового материала 
необходима правильная структуризация данных в сознании. Одной из самых эф-
фективных способов работы с информацией заслуженно считают именно зри-
тельную память, что не удивительно, ибо именно посредством этих органов 
чувств мы получаем более 90% информации из окружающего мира. Поэтому, в 
частности, графическое упорядочивание знаний позволяет максимально рас-
крыть когнитивный потенциал и облегчить понимание учебного материала.  

 
Ключевые слова: ментальная карта, смартфон, mind map, брюшная аорта, анато-
мия человека 

 
Цель исследования: Применение ментальной карты в медицине на примере 

предмета анатомия человека на тему «грудная и брюшная аорта» 
Актуальность. Методы обучения являются механизмом реализации за-

мыслов, которые позволяют практически воплотить в жизнь цели, задачи, содер-
жание, принципы обучения. В то же время методы обучения определяются и как 
движущая сила всего процесса обучения, и должны соответствовать современ-
ным требованиям общества, тенденциям развития образования. Через внедре-
ние новых методов и методик обучения происходит реальное реформирование 
процесса обучения и образования в целом, которое может реализовать каждый 
преподаватель на каждом конкретном занятии. "Методы обучения задают темп 
развития дидактической системы - обучение прогрессирует настолько быстро, 
насколько быстро позволяют ему двигаться вперед применяемые методы. Повы-
шение качества, эффективности обучения студентов прямо зависит от умелого 
подбора и использования разнообразных, наиболее адекватных тематике и си-
туации методов обучения, а также от активизации, субъект-субъектных отноше-
ний всего учебного процесса.  

Материалы и методы исследования. Данную методику использовали и 
применили на практике и удостоверились, что она является очень эффективной. 
Методику применяли на кафедре анатомии человека Самаркандского медицин-
ского института. В период 2019-2020 год (рис. 1). Восприятия информации со 
стороны обучающихся составлял, это через зрительный анализаторы 75%, через 
слух 13%, и прочее 12%.  

Ментальные карты – способ схематичной интерпретации информации, 
позволяющий более наглядно иллюстрировать её содержание 

 

                                                           
1Камалова Малика Ильхомовна – ассистент кафедры анатомии человека, 

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
2Тураев Анваршед Юлдашевич – студент лечебного факультета, Самарканд-

ский государственный медицинский институт, Узбекистан. 
3Бурхонов Акбар – студент педиатрического факультета, Самаркандский 

государственный медицинский институт, Узбекистан. 
4Сафаров Сарвар Азаматович – студент педиатрического факультета, Са-

маркандский государственный медицинский институт, Узбекистан. 



Медицинские науки 

 

16 

 
Рис. 1. Восприятия информации 

 
Применение ментальных карт позволяет значительно упростить работу с 

информацией: 
- Восприятие; 
- Классификация; 
- Запоминание; 
- Поиск; 
- Систематизация 
Результаты исследования. Учитывая технический прогресс в области вы-

числительных машин (начиная от простого смартфона и заканчивая полноцен-
ным персональным компьютером) не применить это в оговорённых выше целях 
было бы нерационально. Ментальную карту рассмотрим способ применения од-
ной из специально разработанных для таких задач программ. А дело в том, что 
для работы с крупными объёмами информации, которую нужно именно класси-
фицировать по иерархическому принципу гораздо лучше подойдут ментальные 
карты или схемы, нежели линейная запись (посредством которой написаны 
большинство учебников). В первую очередь надо ответить на вопрос Что такое 
ментальные карты? Ментальная карта (mind map), или ассоциативная карта - это 
метод структуризации концепций с использованием графической записи в виде 
диаграммы (схема древовидных связей). Конечно, для составления таковых до-
статочно обычного карандаша и бумаги, но в таком случае их размер и разветв-
лённость будут ограничены размером листа бумаги, в то время как у программ-
ных реализаций ограничений нет. Для эксперимента данной методикой мы со-
здали свою ментальную карту на тему: «грудная и брюшная аорта»" по предмету 
анатомии человека (рис. 2). На данном изображении прямая связь грудной и 
брюшной аорты. Более подробное описание их топографии или характеристик 
можно будет прочитать в текстовом виде из учебников. На данном этапе главная 
задача схемы ознакомить учащихся с ходом артерий и их соединениями (рис. 3). 
На следующем рисунке даётся общий вид схемы ветвей грудной аорты (рис. 4). 
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Рис. 2. Прямая связь грудной и брюшной аорты 

 
Рис. 3. Ветви грудной аорты делятся на пристеночные и внутренностные 

Рис. 4. Общий вид схемы ветвей грудной аорты 
 

Также как грудная аорта, брюшная тоже делится на пристеночные и внут-
ристеночные ветви (рис. 5). 

 
Рис. 5. Ветви брюшной аорты делятся на пристеночные и внутренностные  
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Выводы. Таким образом ментальна карта даёт студентам помогает совер-
шать быстрый поиск по иерархической схеме, а также просто развивает память 
и логическое мышление. Данная методика, является хорошо структурированное 
"древо знаний", что в значительной степени упростило усвоение данного учеб-
ного материала для студентов. Каждый его элемент в PDF версии имеет свой 
идентификационный номер с выведенным внизу пояснением к нему. В про-
граммном же варианте заметки об элементах древа появляются при двукратном 
этапе по нему. 
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ДИСЦИРКУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАННЕЙ СТАДИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ 

 
М.И. Камалова1 

 
Аннотация.  

 
Рост распространенности сосудистых заболеваний, который был отмечен 

в последние годы, привел к увеличению частоты острых нарушений мозгового 
кровообращения (ОНМК). Ежегодно в мире ОНМК переносит более 6 млн. чело-
век. Повышение распространенности ОНМК представлено в настоящее время у 
лиц работоспособного возраста – до 65 лет, что наносит колоссальный ущерб гос-
ударству, где ишемическое поражения головного мозга преобладает среди всех 
видов ОНМК  

 
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, головной мозг, 

ишемический инсульт, патоморфологические особенности  
 
В качестве материла проведен ретроспективный анализ 48 протоколов па-

тологоанатомического исследования подразделениях Республиканского патоло-
гоанатомического центра в период 2019-2020 гг. Применялись общепринятые 
методы исследования, то есть проводилось макро- и микроскопическое изучение 
мозга и его артериальной системы на всех структурно-функциональных уровнях, 
включая магистральные артерии головы – внутренние сонные и позвоночные 
артерии, интракраниальные артерии – сосуды виллизиева круга и их ветви, а 
также внутримозговые артерии и сосуды микроциркуляторного русла (МЦР). 
При исследовании мозга определялись величина и локализация интрацере-
бральных гематом, наличие прорыва крови в желудочковую систему, выражен-
ность отека мозга, дислокации и сдавления его ствола. Учитывались визуализи-
руемые изменения мозга (мелкие кровоизлияния, очаги периваскулярного 
отека, спонгиоформное состояние белого вещества). Микроскопическое исследо-
вание мозга проводилось в гистологических препаратах, заключенных в пара-
фин. Которые окрашивались гематоксилином и эозином, по методам ван Гизона 
(определение коллагеновых волокон и миоцитов в сосудах), Вейгерта (выявле-
ние эластических волокон в сосудах). При этом особое внимание обращалось на 
сосуды микроциркуляторного русла в пределах гематом, в перифокальной зоне, 
а также на отдалении от гематом.  

У всех диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения 
(НМК) по ишемическому типам. Среди них 34 мужчин (70,8%) в возрасте от 20 до 
72 лет, 14 женщин (29,2%) в возрасте от 33 до 65 лет. Результаты микроскопиче-
ского исследования головного мозга при ишемии мозговой артерии показали, 
что в ранние сроки ишемии во всех отделах головного мозга отмечались распро-
страненные дисциркуляторные изменения в виде паралитического расширения 
сосудов, особенно сосудов микроциркуляторного барьера. При этом более выра-
женное расширение кровеносных сосудов наблюдалось в области ядерных 
структур промежуточного мозга и в глубоких слоях коры головного мозга. 
Стенки артерии несколько утолщены за счет отека и разрыхления эндотелия и 
базальной мембраны с образованием светлой отечной зоны в периваскулярной 
зоне (рис. 1).  

В коре головного мозга нервные клетки потеряют свое типичное располо-
жение, границы их нечеткие, в окружности как нервных, так глиальных клеток 
определяется выраженный перицеллюлярный отек. В данный срок в отдельных 
нервных клетках появляется признаки аутолитического некроза в виде вакуоли-
зации цитоплазмы, распада мембран, исчезновения тигрового вещества, лизиса 
или пикноза ядер (рис. 2).  
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Рис. 1. Стенка артерии утолщена за счет отека и разрыхления эндотелия и ба-
зальной мембраны с образованием светлой отечной зоны в периваскулярной 

зоне. Окраска: Г-Э. Ув: 10х40. 
 

 
Рис. 2. Вакуолизации цитоплазмы, распада мембран, исчезновение тигрового 
вещества, лизис или пикноз ядер нервных клеток. Окраска: Ниссл. Ув: 10х40 

 
При острой ишемии в ткани головного и промежуточного мозга уже пре-

обладают деструктивно-некротические и реактивные изменения над дисцирку-
ляторными нарушениями. Непосредственно в зонах ишемии нервные клетки в 
состоянии полного аутолитического распада с образованием вместе них круп-
ных вакуолизированных полостей. Где мозговое вещество и цитоплазма нерв-
ных клеток полностью распавщие, лишь ядерные структуры остались в виде кле-
точных теней. В непосредственно прилежащих к зонам ишемии областях мозга 
также отмечается периваскулярный и перицеллюлярный отек (рис. 3). Где нерв-
ные клетки потеряют свои нормальную ориентацию с распадом тигрового веще-
ства и некоторым сморщиванием ядер. Со стороны глиальных клеток отмечается 
некоторую активность в виде гиперхромазии ядер, увеличение их количества. 
Сосуды резко расширены, полнокровны, в просвете увеличено количество лей-
коцитов с периферическим расположением и миграцией через стенку в перивас-
кулярное пространство. 

 



Ученый XXI века • 2020 • № 12-6 (71)  
 

 

21 

 
Рис. 3. В непосредственно прилежащих к зонам ишемии мозга отмечается пери-

васкулярный и перицеллюлярный отек. Окраска: Г-Э. Ув: 10х40. 
 
Выводы: В результате проведенных морфологических исследований уста-

новлены диагностические особенности ишемических инсультов. В частности, 
при ишемии мозговой артерии в ткани головного мозга в ранние сроки после 
ишемии первоначально развиваются дисциркуляторные и отечные явления, за-
тем начинается преобладание деструктивно-некротический изменений как в 
нервных, так и глиальных клетках. На эти деструктивные изменения в очаге 
острой ишемии в окружности развиваются ответные воспалительно-регенера-
торные реакции в виде расширения сосудов, миграции из крови лейкоцитов в 
очаг деструкции, формирования воспалительно-клеточного демаркационного 
вала вокруг некроза.  
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ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  
С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 (Литературный обзор) 
 

М. Нарзиева1, Д. Матсапоев2 
 

Аннотация 
 
В статье представлен обзор отечественных и зарубежных научных иссле-

дований по проблематике нивелирования медико-санитарных последствий до-
рожно-транспортных происшествий (ДТП). Поиск литературы проводился в спе-
циализированных научных поисковых системах, в т.ч. eLibrary.ru, PubMed.gov, 
Scopus Database, по ключевым словам: экстренная медицинская помощь, догос-
питальный этап, дорожно-транспортный травматизм, дорожно-транспортное 
происшествие. Увеличение частоты ДТП, абсолютного числа травмированных, 
преимущественно с политравмой, обусловленное высокоэнергетическими 
столкновениями автотранспортных средств на скоростных магистралях, тре-
буют разработки новых форм и методов оказания им медицинской помощи. 

 
Ключевые слова: травмы ЧЛО, методы оказания медицинской помощи. 

 
Введение. Ученые разных стран и практические хирурги-стоматологи по-

стоянно отслеживают причины травматических повреждений челюстно-лице-
вой области, разрабатывают методики и протоколы оказания помощи больным 
данной категории. С точки зрения организации медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП важное значение имеет анализ по локализации и тяжести полученных 
травм. Количество травм в мирное время в условиях современных крупных горо-
дов с большим количеством дорожно-транспортных происшествий и травма-
тизма на производстве представляет большую социальную и экономическую 
проблему. Эпидемиологические исследования по результатам многоцентровых 
исследований отмечают, что травматизм, наряду с сердечно-сосудистыми и ра-
ковыми заболеваниями, составляет одну из трёх основных причин летальности 
населения мирового сообщества. На сегодняшний день актуальность такого во-
проса, как повышение качества медицинской помощи, оказываемой больным с 
повреждениями челюстно-лицевой области, не может быть подвергнута сомне-
нию, поскольку продиктована значительным ростом бытового, транспортного и 
криминального травматизма. Травма ЧЛО в большинстве случаев приводит к 
стойкой нетрудоспособности пострадавшего, сочетающейся с длительным пери-
одом реабилитации. 

Травма ЧЛО, как правило, тяжело переносится пострадавшими, что обу-
словлено анатомо-функциональными особенностями данной области, предрас-
полагающими к развитию осложнений со стороны центральной нервной си-
стемы, органов зрения, лор-органов. Во многих случаях сочетанный характер 
травмы требует расширения круга специалистов, оказывающих помощь пациен-
там с повреждениями ЧЛО, в особенности на первичных этапах лечения. Трудно-
сти исчерпывающей и своевременной диагностики, а также выработки тактики 
лечения данной категории пострадавших обусловлены часто неоднозначной 
клинической картиной, а также сочетанностью повреждений, которая может 
дезориентировать клиницистов. Нередко пациенты с повреждениями ЧЛО полу-
чают от специалистов различного профиля взаимоисключающие рекомендации, 
вследствие чего могут возрастать сроки лечения и снижаться его качество (Сип-
кин А.М., Давыдов И. А 2018).  

                                                           
1Нарзиева Махлиё – рецензент магистратуры, Ташкентский государствен-

ный стоматологический институт, Узбекистан. 
2Матсапоев Дониёр – рецензент магистратуры, Ташкентский государ-

ственный стоматологический институт, Узбекистан. 
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Результаты исследований ряда авторов на основании современных мето-
дов диагностики доказывают, что переломы костей лицевого скелета во всех слу-
чаях сочетаются в разной степени с повреждениями головного мозга (Карпов 
С.М., Христофорандо Д.Ю., Гандылян К.С., 2012). Челюстно-лицевые поврежде-
ния, сочетанные с черепно-мозговой травмой, часто представляют трудности 
для диагностики и требуют срочных реанимационных мероприятий (Alvi A., 
2017; Famà F. et al., 2009). 

Многие исследователи отмечают, что последние годы отмечается рост че-
люстно-лицевой патологии, рост числа пострадавших с травматическими повре-
ждениями челюстно-лицевой области и увеличение доли пострадавших с множе-
ственными сочетанными повреждениями головы, лица и челюстей. Число повре-
ждений структур лицевого черепа увеличилось за последнее время в 2,4 раза. 
Среди ведущих повреждений значительно вырос удельный вес повреждений го-
ловы и шеи, достигая 53%. Удельный вес челюстно-лицевого травматизма среди 
всех травм с повреждением костей лицевого скелета составляет от 3,2% до 8%, 
инвалидность при этом находится в пределах от 23,3% до 42,5%, из них наиболее 
часто встречаются переломы нижней челюсти. Частым и наиболее тяжелым ви-
дом повреждений является сочетанная черепно-челюстно-лицевая травма. Этот 
вид травмы характеризуется длительной утратой работоспособности и высоким 
уровнем инвалидности (25–80%), превышающим в 10 раз инвалидность при изо-
лированных повреждениях, а также характеризуется высокой летальностью, что 
делает проблему лечения таких переломов крайне актуальной для практиче-
ского здравоохранения. Особенность тяжелого течения этих травм обусловлена 
очаговым повреждением лобных и височных долей мозга, высокой частотой со-
путствующего перелома основания передней черепной ямки (Ашуев Ж.А., Базиев 
А.А., Лаптева А.Е.2015). 

Учеными Узбекистана (Храмова Н.В., Махмудов А.А. 2020) анализируется 
структура травматических заболеваний челюстно-лицевой области в зависимо-
сти от возраста, пола, этиологии, сроков обращаемости и определение качествен-
ной оценки результатов лечения больных, по данным отделения челюстно-ли-
цевой хирургии городской клинической больницы скорой медицинской помощи 
(Республика Узбекистан). В результате исследований было определено, что 
наибольшее количество пациентов приходится на мужской пол, в возрасте 31 - 
40 лет, с преобладанием бытовой этиологии (82%).Среди госпитализированных 
в стационар больше всего больных с диагнозом «перелом костей носа» (66,4%). 
В республике Узбекистан достаточно высокий уровень пострадавших после до-
рожно-транспортных происшествий, механических и комбинированных травм 
на производстве и в быту. Часто это приводит, к появлению дефектов и дефор-
маций челюстно-лицевой области, которые влекут за собой психологические и 
социальные проблемы у пациентов. Для проведения исследований травм че-
люстно-лицевой области авторами был проведен анализ историй болезни отде-
ления челюстно-лицевой хирургии Клинической больницы скорой медицинской 
помощи за период с 2018 по декабрь 2019 года. Для регистрации отбирались раз-
делы: возраст, пол, место проживания, время и срок обращаемости, этиология, 
диагноз. По приемному кабинету челюстно-лицевой хирургии за изучаемый пе-
риод прошло 12451 больных (2018 год - 6415, 2019 год - 6036 пациентов). Из них 
было госпитализировано 5082 больных. В приемном кабинете было проведено 
2944 первичных хирургических операций. Учитывая специфику клиники, 
наибольшее количество больных поступило с травмой костей лицевого скелета 
1628 больных. В 2018 году больных с травмой костей носа госпитализировано 
259, а в 2019 году 242 пациента. С переломами нижней челюсти в 2018 году было 
госпитализировано 68 пациентов, в 2019 году-134. Проведенный анализ показал, 
что наибольшее количество больных приходится на возраст от 31 до 40 лет. 
Среди них преимущественно мужчины (86%). Жителей города Ташкента и Таш-
кентской области было 48%, других областей 52%. По Республике Узбекистан от-
мечается преобладание больных из Кашкадарьинской и Сурхандарьинской обла-
стей. При изучении анамнеза заболевания наибольшее число больных прихо-
диться на бытовые 82%, которые нередко происходили в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Анализ диагнозов при поступлении определил преобладание 
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переломов костей носа в удельном весе костей лицевого скелета (66,4%). Травмы 
в большинстве случаев были сочетанными (травма головного мозга, лица, пере-
ломы конечностей и т.п.). Чаще всего травмируются люди наиболее социально 
активного возраста (31-40 лет). Поэтому необходим активное внедрение в про-
цесс диагностики и лечения травм челюстно-лицевой области современных и 
наиболее эффективных методов, а также привлечения в этот процесс не только 
челюстно-лицевого хирурга, но и других специалистов, таких как врач-реанима-
толог, нейрохирург, ЛОР-врач, офтальмолог. 

Петчин И.В. (2018) автором показаны и проанализированы пути совершен-
ствования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в 
ДТП на догоспитальном этапе медицинской эвакуации и предложены новые 
направления в этой сфере деятельности. Их совокупность представляется в сле-
дующем виде: повышение профессиональной компетентности лиц, оказываю-
щих первую помощь пострадавшим в ДТП; оптимизация взаимодействия мо-
бильных формирований службы медицины катастроф с аналогичными форми-
рованиями ведомственного здравоохранения и формированиями иных экстрен-
ных и оперативных служб территории; создание условий для оперативного вы-
движения специализированных бригад скорой медицинской помощи на место 
ДТП для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим; 
оптимизация стандартов оказания экстренной медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП на догоспитальном этапе; расширение практической подготовки со-
трудников диспетчерских служб территориальных центров медицины ката-
строф, станций скорой медицинской помощи и ведущих больниц муниципаль-
ного звена путем проведения штабных, командно-штабных, комплексных уче-
ний и тренировок; обновление транспортного парка для авиамедицинской эва-
куации пострадавших в чрезвычайной ситуации с расширением возможностей 
оказания элементов специализированной медицинской помощи. Эти предложе-
ния, по нашему мнению, являются наиболее актуальными путями совершенство-
вания системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, 
реализация которых позволит снизить летальность в догоспитальном периоде. 

О деятельности службы экстренной медицинской помощи при дорожно-
транспортных происшествиях в регионах Казахстана сообщают авторы (Турсын-
бет Ернар, Шайдаров М.З., Дубицкий А.А.2015). Исследование системы организа-
ции оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП в исследу-
емых регионах Казахстана выявило следующие недостатки: в 27,3% исследуе-
мых районов протяженность зоны обслуживания станций и отделений СМП на 
республиканской автомобильной трассе превышает 75 км. В 6 районах из иссле-
дуемых 11 имеет место неполная укомплектованность штатов службы скорой 
медицинской помощи менее 80% от штатной численности. В 49,2% случаев сооб-
щения о дорожно-транспортном происшествии поступают в диспетчерскую 
службу скорой помощи в поздние сроки позднее 10 мин с момента возникнове-
ния ДТП. Результаты исследования указывают на необходимость принятия 
управленческих решений по улучшению организации оказания экстренной ме-
дицинской помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе. 

Группа ученых (Сипкин А.М., Давыдов И.А., Ахтямов Д.В. Благих О.Е. 2018) 
в своей научных работах рассматривают вопросы оказания помощи больным с 
гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области в Подмос-
ковье. Особенности течения гнойных процессов головы и шеи нередко требуют 
совместного подхода хирургов разных областей как на догоспитальном и госпи-
тальном периодах, так и в процессе реабилитации. Сотрудничество челюстно-ли-
цевых хирургов, оториноларингологов, торакальных хирургов позволяет повы-
сить качество лечения, а в ряде случаев избежать грозных осложнений. Ввиду 
необходимости сокращения количества этапов медицинской эвакуации и оказа-
ния специализированной помощи в кратчайшие сроки важным фактором благо-
приятного исхода лечения является укомплектованность специалистами узкого 
профиля стационаров районного уровня. Разработка принципов комплексного 
подхода врачей разных специальностей остается на протяжении многих лет од-
ним из основных направлений оптимизации службы оказания экстренной меди-
цинской помощи пациентам Московской области. 
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Дрегалкина А.А. (2018) Проведено ретроспективное исследование заболе-
ваний челюстно-лицевой области у пациентов, получивших стационарное лече-
ние в 2013—2017 гг. в медицинских учреждениях г. Екатеринбурга. Анализ ста-
тистических данных показал, что стационарная помощь пациентам с патологией 
челюстно-лицевой области востребована на территории Свердловской области 
и г. Екатеринбурга. Наиболее частой причиной госпитализации пациентов оста-
ются воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, особенно одон-
тогенного происхождения. Такая ситуация наблюдается как во взрослой, так и в 
детской челюстно-лицевой хирургии. Травма лица среди детей занимает второе 
место по частоте встречаемости патологии челюстно-лицевой области. У взрос-
лых опухоли и опухолеподобные заболевания составляют значимую часть пато-
логии челюстно-лицевой области, требующих стационарного лечения. Несмотря 
на достигнутые успехи и улучшение некоторых показателей, на сегодняшний 
день сохраняются определенные проблемы по оказанию стоматологической по-
мощи на территории Свердловской области и г. Екатеринбурга в основном орга-
низационного характера. Решение их позволит повысить эффективность оказа-
ния помощи пациентам с патологией челюстно-лицевой области. 

Зачастую, пострадавшим с сочетанными ЧЧЛП не оказывается специали-
зированная нейрохирургическая, челюстно-лицевая, оториноларингологиче-
ская, офтальмологическая помощь из-за ошибок диагностики, неправильно вы-
бранной тактике и места лечения. Поэтапность в оказании помощи этой катего-
рии пострадавших довольно часто отрицательно сказывается на её качестве 
(Петчин И.В., Барачевский Ю.Е., Меньшикова Л.И., Баранов А.В. 2018; Breeze J, Tong 
D, Gibbons A. 2017). 

 При сочетанных травмах костей лица специализированное лечение, как 
правило, не может откладываться до периода стабилизации основных функций 
организма и должно начинаться с первых дней из-за большого числа осложне-
ний воспалительного характера, что приводит к формированию грубых функци-
ональных и косметических нарушений, для устранения которых требуется дли-
тельное, не всегда результативное хирургическое лечение. Организация помощи 
пострадавшим с сочетанной травмой осуществляется по принципу доминирую-
щего повреждения, то есть пациент госпитализируется в подразделение, про-
филь которого определяется результатами начальной диагностики тяжести 
травмы. В дальнейшем лечение сопутствующих повреждений проводится специ-
алистами из других подразделений медицинской организации. 

Медицинская реабилитация повреждений ЧЛО предусматривает лечение 
консервативное, хирургическое и ортопедическое. 

В диссертационном исследовании Багненко А.С. Санкт-Петербурга Баг-
ненко А.С. предлагает схема оказания помощи и основные её этапы. В работе 
определена структура пострадавших с сочетанной травмой ЧЛО, поступающих 
на лечение в ТЦ II. У поступающих по неотложным показаниям в ТЦ II травма ЧЛО 
в 86,3% случаев является сочетанной. Наиболее часто встречаются повреждения 
мягких тканей - в 70,7% случаев, костей лицевого отдела черепа - в 27,9% и зубов 
в 1,4% случаев. Среди повреждений костей лицевого отдела черепа переломы ко-
стей носа наблюдаются в 34,4% случаев, нижней челюсти - в 27,4%, переломы 
верхней челюсти -15,9%, скуловой кости -12,1% и глазницы -10,2%. Определен 
объем и содержание специализированной медицинской помощи пострадавшим 
с сочетанной травмой ЧЛО в условиях ТЦ II. Проанализирован состав и предло-
жен к привлечению кадровый резерв хирургов-стоматологов и стоматологов об-
щей практики для оказания специализированной медицинской помощи постра-
давшим с сочетанной травмой ЧЛО в ТЦ II. Продемонстрирована целесообраз-
ность применения телемедицинских консультаций с целью приближения специ-
ализированной медицинской помощи к пострадавшим с сочетанной травмой 
ЧЛО, находящихся на стационарном лечении в ТЦ II.  

Предложено применение современных малотравматичных методик при 
оказании специализированной медицинской помощи пострадавшим с перело-
мами костей лицевого отдела черепа при сочетанной травме в условиях ТЦ II. 
Разработаны медико-экономические стандарты (МЭС) оказания медицинской 
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помощи пострадавшим с сочетанной травмой ЧЛО с целью ресурсного обеспече-
ния лечения данной категории пациентов. Внедрение телемедицинских техно-
логий, современных малоинвазивных методов хирургического лечения перело-
мов челюстей, эндовидеомониторинга при диагностике и лечении пострадавших 
с сочетанными травмами 4J10, а также привлечение специалистов стоматологи-
ческого профиля к оказанию специализированной медицинской помощи в ТЦ II 
позволяют оказывать специализированную медицинскую помощь в 84,2% слу-
чаев в первые сутки стационарного лечения, значительно снизить послеопера-
ционные осложнения и увеличить количество пострадавших с костно-травмати-
ческой патологией костей лицевого отдела черепа, переводимых в специализи-
рованное отделение ТЦ I с 16,3% до 35,6. 

Высокоскоростные баллистические травмы, нанесенные челюстно-лице-
вой области тема исследования авторов Jose A, Arya S, Nagori S. (2019) Травма, 
нанесенная челюстно-лицевой области, приводит к множественным травмам, 
которые существенно влияют на управленческие и реконструктивные вари-
анты. Авторы исследовали эффективность/результаты первичного управления 
челюстно-лицевой травмой, нанесенной при баллистических травмах. Это ретро-
спективное описательное исследование, проведенное исключительно в стомато-
логическом отделении 15 корпусов, военном госпитале третичного ухода в Сри-
нагаре в период с 2016 по 2017 год. На момент зачисления были зарегистриро-
ваны возраст, пол, степень травмы и окончательный диагноз. Другая информа-
ция, такая как тип операции, пребывание в больнице, была взята из записей в 
стационаре. У всех пациентов было взято информированное согласие. В общей 
сложности 16 пациентов (все мужчины) со средним возрастом 29,6 ± 4,2 года 
были частью нашего исследования. Средний интервал между травмой и опера-
цией составил от 7 до 10 дней. Была поразительна высокая превалентность ми-
дибулярных травм у 62,5% пациентов, 18,7% пациентов, имеющих комбиниро-
ванные челюстно-мибикулярные дефекты и 12,5% пациентов с травмами вокруг 
среднего лица. Осложнения, такие как немедленный компромисс дыхательных 
путей были замечены в 50% пациентов, которые пострадали прямой травмы ды-
хательных путей, требующих трахеостомы. 43,7% пациентов получили нервные 
травмы во время презентации в то время как 56,2% пациентов пострадали шрам 
контрактуры отметил на последующей деятельности 1 год. Один пациент полу-
чил стеллат рану с рваные и разорванные края, а также травмы околоушной же-
лезы. Другие повреждения слюнных желез были также отмечены у 18,7% паци-
ентов. Реконструкция с использованием местных закрылков была проведена у 3 
пациентов нашей серии. Средняя продолжительность пребывания в больнице 
составила 43,3 ± 33,5 дня. Среднее число последующих мер варьировалось от 12 
± 6 месяцев. Раннее и надлежащее вмешательство для сохранения и стабилиза-
ции лицевого скелета и реконструкции оболочки мягких тканей лица при высо-
коскоростных баллистических травмах является высокоэффективным и дает 
превосходные функциональные и эстетики результатов. 

Немецкие ученые делятся опытом компьютерная реконструкция лицевого 
скелета (Schramm A, Wilde F. 2011). Повреждение лицевого скелета может приве-
сти не только к эстетическому, но и функциональному дефициту. Компьютерная 
хирургия обещает предсказуемые реконструктивные результаты. В клиниче-
ской рутине авторы используют сочетание предоперационного планирования, 
интраоперационной навигации и интраоперационной визуализации для лече-
ния сложных травм лица. При предоперационном планировании предполагае-
мые реконструктивные результаты могут быть точно заранее спланированы и 
направлены интраоперационной с использованием навигационной хирургии. 
Интраоперационная визуализация достигает окончательной интраоперацион-
ной проверки. С помощью компьютерной хирургии дислокации и пороков разви-
тия фрагментов и трансплантации можно избежать при реконструкции лица. Это 
означает надежный контроль качества хирургического исхода и количество 
дальнейших операций может быть уменьшено в этой сложной реконструктив-
ной хирургии. 
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Furlow B. (2014) Лицевые переломы скелета являются общими, потенци-
ально серьезными, и часто ассоциируется с другими опасными для жизни усло-
виями, такими как черепно-мозговые травмы. Переломы лица могут быть про-
стыми или сложными, а иногда и связаны с серьезными осложнениями. Компью-
терная томография произвела революцию в быстрой и точной оценке черепно-
мозговых переломов и переломов шеи у пациентов с тяжелой травмой лица. Эта 
статья знакомит читателей с эпидемиологией, скелетной анатомией и биомеха-
никой, осложнениями и диагностической визуализацией переломов лица. Кроме 
того, в этой статье описываются усилия по разработке и проверке системы коли-
чественного скоринга для тяжести перелома лица и рассматриваются стратегии 
лечения переломов скелета лица. 

Интраоперационный конусный луч вычислит томографию при управле-
нии переломами лица. Интраоперационная визуализация может способствовать 
адекватному уменьшению переломов, оптимизируя ремонт переломов. Цель 
этой статьи состоит в том, чтобы продемонстрировать потенциальные преиму-
щества новой мобильной системы CBCT в серии пациентов со сложными перело-
мами лица. Интраоперационная визуализация была выполнена с помощью пор-
тативной портативной системы CBCT XCAT ENT. Изображения были предостав-
лены в трех плоскостях и в трехмерной реконструкции. Эта система была исполь-
зована для внутриоперационной визуализации 46 последовательных пациентов 
травмы лица. Описано воздействие интраоперационного CBCT на управление 
этими случаями, и представлены два отдельных случая, чтобы проиллюстриро-
вать потенциальные преимущества этого метода. Интраоперационный CBCT был 
успешно выполнен у всех пациентов и привел к немедленным последствиям в 12 
(26%) Случаях. В 5 случаях уменьшение перелома оказалось недостаточным и 
было дополнительно оптимизировано, а в 5 других случаях титановый имплан-
тат (орбитальная сетка) не был помещен в оптимальное положение и положение 
было исправлено. Фрагменты бони были обнаружены и удалены в двух случаях. 
Интраоперационная визуализация дает ряд преимуществ перед пост-терапевти-
ческой визуализацией в управлении переломами лица. (Stuck BA, Hülse R, Barth 
TJ.2017) 

Учеными ведется постоянная разработка новых средств для хирургиче-
ского лечения травм ЧЛО. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА 

 
Х.М. Кипчакова1, Н.М. Алиханова2 

 
Аннотация  

 
Сахарный диабет является серьезной медико-социальной проблемой в 

связи с высокой распространенностью заболевания, постоянным увеличением 
числа больных, высокой частотой сосудистых осложнений, приводящих к ранней 
инвалидности и высокой смертности. Ожирение или избыточный вес — это не 
только один из факторов риска развития диабета 2 типа, но также фактор, опре-
деляющий вероятность инсулиновой зависимости больного с уже выявленным 
диабетом. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, диета, продукты питания, здоровье. 

 
Цель исследования: Разработать меню основных блюд для сахарного 

диабета 2-го типа с целью снижения гликемической нагрузки 
Актуальность. 6 ноября 2020 года видео селекторном совещании Прези-

дент Республики Узбекистана Ш. М. Мирзиёев отметил о важности соблюдение 
здорового образа жизни, включающийся из правильного питание и физической 
активности которая способна предотвратить многие заболевания и спасти чело-
веческие жизни. 10 ноября этого года глава государства принял постановление 
«О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения», 
направленное на дальнейшее укрепление государственной политики по обеспе-
чению здорового питания и физической активности населения, повышение эф-
фективности работы по профилактике неинфекционных заболеваний, а также 
формирование у каждого гражданина культуры правильного питания. Мы ви-
дим, насколько высокое внимание руководство страны уделяет вопросам охраны 
здоровья населения, создания необходимых условий для качественной и эффек-
тивной работы сотрудников сферы. Поэтому необходимо соблюдать принципы 
правильного питания, в частности воздерживаться от чрезмерного употребле-
ния продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров, а также мучных 
блюд, сладостей и хлебной продукции, – одним словом, внедрить здоровый образ 
жизни в нашу повседневность. 

Материалы и методы исследования. Всего было изучено 20 пациентов с са-
харным диабетом 2-го типа. Возраст пациентов был от 45 до 60 лет. Из них 13 
женщин и 7 мужчин. Диагноз ставился на основании характерных симптомов, 
клинических жалоб и антропометрии. Все пациенты были подвергнуты биохи-
мическому тестированию. Ежедневно проводился мониторинг липидного спек-
тра. 

Результаты исследования: Нами разработан план питания при сахарном 
диабете второго типа. Где мы разрабатывали для больных с сахарным диабета 2 
типа, который основывается на полный пересмотр своего питания. Данную про-
грамму мы применяли пациентам в течение года. В период 2019- 2020года. Кото-
рая состоит из следующего: 

1. Хлеб ржанный – до 200 грамм в день; 
2. Супы овощные. Супы, приготовленные на слабом мясном или рыбном 

бульоне, можно употреблять не чаще двух раз в неделю.  
3. Блюда и гарниры из круп, бобовых; 
4. Макаронные изделий можно употреблять в небольшом количестве, 

уменьшая в эти дни потребление хлеба. 
5. Крупы лучше употреблять овсяную и гречневую, допустимы также 

пшенная, перловая, рисовая крупы. Манку лучше исключит! 
6. Овощи и зелень. Картофель, свеклу, морковь рекомендуется употреб-

лять не более 200 грамм в день. А вот другие овощи (капусту, салат, редис, 
огурцы, кабачки, помидоры) и зелень (кроме пряной) можно употреблять прак-
тически без ограничений в сыром и вареном виде, изредка – в печеном. 7. Яйца – 

                                                           
1Кипчакова Хафиза Махамадахиловна – рецензент магистратуры, Ташкент-

ский педиатрический медицинский институт, Узбекистан. 
2Алиханова Нодира Миршавкатовна – д.м.н., Ташкентский педиатрический 

медицинский институт, Узбекистан. 
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не более 2 штук в день: всмятку, в виде омлета либо используя при приготовле-
нии других блюд. 

8. Фрукты и ягоды кислых и кисло-сладких сортов (яблоки антоновку, 
апельсины, лимоны, клюкву, красную смородину…) – до 200-300 грамм в день.  

9. Молоко включается в диету при сахарном диабете с разрешения врача. 
Кисломолочные продукты (кефир, простокваша, несладкий йогурт) – 1-2 стакана 
в день. Сыр, сметану, сливки – изредка и по чуть-чуть. Творог при сахарном диа-
бете рекомендуется употреблять ежедневно, до 100-200 грамм в день в нату-
ральном виде или в виде творожников, сырников, пудингов, запеканок.  

10. Напитки. Разрешены зеленый или черный чай, можно с молоком, не-
крепкий кофе, томатный сок, соки из ягод и фруктов кислых сортов (соки реко-
мендуется разводить водой наполовину). 

Выводы. Таким образом, эти продукты рекомендуется включать в рацион 
питания при сахарном диабете. При составлении меню для диабетиков 2 типа, 
получающих инсулин, следует подсчитывать количество углеводов в своей 
пище. При диабете рекомендуется соблюдать принципы дробного питания. При-
нимать пищу не реже 4 раз в день, а лучше – 5-6 раз, в одно и то же время. Про-
дукты питания при сахарном диабете должны быть богаты витаминами, микро- 
и макроэлементами, выбирайте натуральную пищу. Старайтесь максимально 
разнообразить свое питание, ведь список разрешенных при диабете продуктов 
совсем не маленький. Важно: диету при сахарном диабете должен рекомендовать 
врач. Только ваш врач, зная историю болезни, видя результаты анализов и ваше 
нынешнее состояние, может правильно оценить ситуацию и дать рекомендации 
по питанию, 
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ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Ф.А. Исматов1, Л.Э. Хасанова2 

  
Аннотация. 

 
 Проведено комплексное обследование стоматологического здоровья сту-

денческой молодежи города Самарканда. Исследование проходили между Выс-
шими учебными заведениями. Общее количество 574 студента. Участвовали сле-
дующие Вузы: (Самаркандский Медицинский Институт (СамМИ) и Самарканд-
ского Государственного Университета (СамГУ)) среди которых студентов I курса 
- 193 человека, II курса -175 человек, студентов III курса, соответственно, – 
206.Выявлено распространенность кариеса зубов, который составляло 
91,87±1,30%. Интенсивность кариозного процесса составляло 5,31±0,14 зуба при 
8,34±0,26 поверхности, выявлены признаки заболеваний тканей пародонта с ин-
тенсивностью 3,88 ± 0,06 сегмента. У 53,05±2,37% студентов зафиксировали зу-
бочелюстные аномалии и деформации, 

 
Ключевые слова: студенты, заболевания пародонта, зубо-челюстные аномалии, 
кариес и не кариозные поражения  

 
Актуальность. Общеизвестно, что стоматологический аспект играет важ-

ную роль в здоровье человека. Он напрямую влияет на соматическое состояние, 
оказывает значимое влияние на эстетику человека и отражает медицинскую 
культуру индивидуума [10,14]. Сохранение здоровья полости рта и зубов в моло-
дости предопределяет их состояние на протяжении всей жизни человека [7, 13]. 
Результаты изучения здоровья студентов, свидетельствуют о том, что наиболее 
тревожна ситуация среди студентов младших курсов [1,2,4]. От 12% до 27% по-
ступивших в ВУЗы имеют ярко выраженные отклонения в состоянии здоровья 
[2], что позволяет предположить, что проблема низкого уровня здоровья уча-
щейся молодежи начинается еще в период обучения в школе и усиливается ро-
стом социальной, психологической и учебной нагрузки в вузе [11,15]. К наиболее 
значимым факторам, влияющим на жизнь студентов в период получения профес-
сионального образования, относят: адаптацию к условиям и режиму обучения, 
новые природно-климатические факторы. Изменение качества питания в связи 
с отъездом из дома; социально-психологическую напряженность; различные по-
веденческие характеристики юношей и девушек; социально-гигиенические, эт-
нические и культурные факторы; уровень медицинской активности, гигиениче-
ской информированности и установок на здоровый образ жизни [6,9,5]. В ряде 
случаев наличие этих факторов приводит не только к обострению ранее проте-
кающих заболеваний, но и к возникновению новых [9,11,12]. 

Целью нашего исследования явилось изучить стоматологическое здоровье 
студентов ВУЗов Самарканда и оценить влияние на него организационных, ме-
дицинских и социальных факторов риска. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленных задач 
нами было обследовано 574 студента ВУЗов Самарканда (Самаркандского Меди-
цинского Института (СамМИ) и Самаркандского Государственного Университета 
(СамГУ)) среди которых студентов I курса - 193 человека, II курса -175 человек, 
студентов III курса, соответственно, – 206. Средний возраст составил 21,4±1,2 
года. 

                                                           
1Л.Э. Хасанова –кафедра повышения квалификации врачей стоматологов 

по терапевтическому направлению, Ташкентский государственный стоматоло-
гический институт, Узбекистан. 

2Ф.А. Исматов – кафедра челюстно-лицевой хирургии с курсом детской че-

люстно лицевой хирургии, Самаркандский государственный медицинский 
институт, Узбекистан. 
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Распространенность всех выявленных заболеваний выражалась в про-
центе лиц, страдающих этими заболеваниями. 

Осмотр слизистой оболочки и мягких тканей полости рта включал опреде-
ление состояния кожного покрова и красной каймы губ (болезни губ и СОПР - 
К13), характер их смыкания; слизистой губ, щек и преддверия полости рта; узде-
чек губ и языка, тяжей слизистой; дёсенного края; слизистой оболочки языка 
(болезни языка - К14), дна полости рта, твердого и мягкого неба. 

Заболеваемость кариесом оценивалась по уровню его распространенности 
и интенсивности. Показатель распространенности кариеса выражался в про-
центе лиц, имеющих это заболевание. Показатель интенсивности поражения ка-
риесом (индекс КПУ) рассматривался как интегрированное значение всех вари-
антов поражения зубов - число зубов, пораженных кариесом, его осложнениями, 
запломбированных и удаленных. 

Регистрацию полученных данных осуществляли в разработанной «Карте 
для оценки стоматологического статуса». 

Для оценки состояния тканей пародонта применялись следующие ин-
дексы: индекс кровоточивости десны (Muchlemann - Cowell), десневой индекс GI, 
а также индекс CPI отражающий нуждаемость в лечении заболеваний пародонта. 

Состояние гигиены полости рта (как основного фактора риска стоматоло-
гических заболеваний) оценивали по упрощенной шкале OHI-S [20], Для оценки 
наличия флюороза зубов использовалась международная классификация Dean 
Н.Т. [18]. В соответствии с ней выделялись следующие формы флюороза:  

Для определения нуждаемости в ортодонтическом лечении использовали 
Dental Aesthetic Index (DAI) – стоматологический эстетический индекс. Он позво-
лял оценить положение зубов и состояние прикуса в сагиттальном, вертикаль-
ном и трансверзальном направлениях.  

Для выявления потребности в восстановительной терапии зубов нами 
применялся индекс разрушения окклюзионной поверхности зубов – ИРОПЗ Мили-
кевича В.Ю. [11]. Вся площадь окклюзионной поверхности зуба принималась за 
единицу. Для определения индекса разрушения площадь поверхности полости 
или пломбы вычиталась из единицы, то есть всей площади окклюзионной по-
верхности.  

Результаты исследования. 
Вне ротовое обследование, проведенное у 574 студентов (430 юношей и 

144 девушки), обучавшихся в Высших учебных заведениях г. Самарканда (Самар-
кандский медицинский институт (СамМИ) и Самаркандский государственный 
университет (СамГУ), показало отсутствие выраженной патологии. При выявле-
нии жалоб, внешнем осмотре и пальпации височно-нижнечелюстного сустава 
установлено, что у 132 (22,80±1,99%) студентов имелась патология в артикуля-
ционной функции ВНЧС (рис. 1). Она выражалась в наличии боли, щелканья и 
хруста в суставах, ограниченности открывания рта, зигзагообразном смещение 
нижней челюсти влево или вправо, асинхронном движении головок ВНЧС. Рас-
пространенность патологии в артикуляционной функции височно-нижнече-
люстного сустава у студентов СамМИ была незначительно выше (24,22±2,87%), 
чем у студентов СамГУ (21,36±2,76%, р>0,05). 

Состояние слизистой оболочки и мягких тканей полости рта 
Распространенность различных видов патологии слизистой оболочки и 

мягких тканей полости рта у студентов Самарканда составила 30,66±2,19% (176 
студентов) (рис. 1). Наиболее часто встречали воспалительные изменения десне-
вого края – у 107 (18,64±1,85%), на втором месте – изменения поверхности языка 
(десквамативный глоссит или «географический» язык) – у 61 (10,63±1,45%), по-
ражение красной каймы губ (метеорологический хейлит) диагностировали у 38 
(6,62±1,18%) студентов. 

Обследование СОПР выявило единичные случаи ХРАС (4 человек -0,7%). 
Выраженной патологии в расположении и прикреплении уздечек губ, языка и тя-
жей слизистой у обследуемых мы не обнаружили. 

При сравнении результатов обследования, нами установлено, что распро-
страненность заболеваний слизистой оболочки и мягких тканей полости рта у 
студентов СамМИ была в 2,1 раза меньше, чем у учащихся СамГУ (соответственно 
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19,73% и 41,82%, р<0,05). Воспалительные изменения десневого края встречали 
у студентов СамМИ реже в 3,4 раза, чем у студентов СамГУ (8,52% и 29,09%, соот-
ветственно), изменения со стороны дорзальной поверхности языка регистриро-
вали в 2,3 раза реже (6,28% и 14,55%, соответственно, р <0,05) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распространенность некоторых стоматологических заболеваний у сту-

дентов ВУЗов г. Самарканда в %. 
 
Распространенность и интенсивность кариеса зубов 
У каждого студента в среднем оказались поражены кариесом чуть более 5 

зубов (5,31±0,14), показатель кариозного поражения поверхностей КПУ(п) соста-
вил 8,34±0,26 поверхности (таб. 2, рис. 2). 

 
Таблица 2 

Интенсивность кариеса зубов и поверхностей 
у студентов СамМИ и СамГУ (М±m) 

Показатели 
Интенсивность поражения 

СамМИ СамГУ 

Структура индекса поражения 
зубов 

КПУ(з) 5,49 ±0,20 5,12 ±0,18 
К(з) 1,11 ± 0,08 1,56 ± 0,09* 
П(з) 4,26 ± 0,17 3,43 ±0,16* 
У(з) 0,12 ±0,01 0,13 ±0,02 

Структура индекса поражения 
поверхностей зубов 

КПУ(п) 8,32 ± 0,37 8,37 ±0,37 
К(п) 1,63 ±0,13 2,65 ±0,18* 
П(п) 6,09 ± 0,27 5,09 ± 0,25* 
У(п) 0,61 ±0,07 0,64 ± 0,08 

Примечание: * - различия между показателями достоверны (р<0,05). 
 

 
Рис. 2. Интенсивность кариеса зубов и поверхностей у студентов ВУЗов  

Самарканда 
 

Анализ структуры индекса КПУ(з) выявил высокий удельный вес «плом-
бированных зубов» (72,5%), доля «кариозных зубов» составила 25,24%, на «уда-
ленные зубы» приходилось - 2,26%. 

В подавляющем большинстве случаев (75,73±2,04% от всех пораженных 
зубов) кариозный процесс, встречался в группе моляров (таблица 3). 

Таблица 3 
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Распространенность кариеса по группам зубов  
у студентов СамМИ и СамМИ (М±m, %) 

Распространенность кариеса 
ВУЗ 

СамМИ (n=289) СамГУ (n=285) 
Моляров 73,96 ±2,94 77,71 ±2,81 
Моляров верхней челюсти 31,84±3,12 30,46 ±3,10 
Моляров нижней челюсти 42,12 ±3,31 47,25 ±3,37 
Премоляров 14,61 ±2,37 10,92 ±2,10 
Премоляров верхней челюсти 11,18 ±2,12 7,28 ±1,75 
Премоляров нижней челюсти 3,43 ±1,22 3,64 ±1,26 
Резцов и клыков 11,43 ±2,13 11,37 ±2,14 
Резцов и клыков верхней челюсти 10,29 ±2,03 10,75 ±2,09 
Резцов и клыков нижней челюсти 1,14 ±0,71 0,62 ±0,53 

 
Уровень стоматологической помощи студентам ВУЗов Самарканда соста-

вил 74,82±2,06%, что соответствует удовлетворительному значению. 
Для определения потребности в различных видах восстановительной те-

рапии нами применялся индекс ИРОПЗ Миликевича В.Ю. В зависимости от сте-
пени разрушения все зубы, подлежащие лечению, были разделены на три 
группы. У 43% зубов отмечался ИРОПЗ, равный 0,2-0,5, что указывало на умерен-
ное их разрушение и возможность восстановления дефектов зубов посредством 
пломб и реставраций. У 35% зубов отмечался ИРОПЗ, равный 0,6-0,7, что свиде-
тельствовало о более серьезном их разрушении, невозможности восстановления 
путем пломбирования, и о потребности в изготовлении для них коронок. У 22% 
зубов отмечался ИРОПЗ, равный 0,8-0,9, что свидетельствовало об их значитель-
ном разрушении и являлось показанием для восстановления зубов с помощью 
литых вкладок или штифтово-культевых конструкций с последующим покры-
тием их коронками. Встречаемость каждой группы индексов ИРОПЗ включал 
примерно равное количество студентов обоих ВУЗов, для девушек было характе-
рен ИРОПЗ 0,36±0,07, а для юношей 0,43±0,08. 

Некариозные поражения твердых тканей зубов встречались у 56,44±2,36% 
обследованных студентов, те или иные степени флюороза зубов наблюдали в 
30,93±2,20%, доля пятнистости и гипоплазии эмали составила 16,93±1,78%, при-
знаки патологической стираемости выявлены в 3,61±0,89%, а клиновидные де-
фекты - в 4,97±1,03% (таб. 4). 

 
Таблица 4 

Распространенность некариозных поражений зубов 
у студентов ВУЗов г. Самарканда (М±m, %) 

Некариозные поражения зубов Распространенность 
Флюороз зубов 30,93 ±2,20 

Формы флюороза зубов 

Сомнительная 32,12 ±3,99 
Очень слабая 20,44 ± 3,45 

Слабая 29,20 ±3,88 
Умеренная 16,07 ±3,14 

Тяжелая 2,19 ±1,25 
Пятнистость и гипоплазия эмали 16,93 ±1,78 

Патологическая стираемость 3,61 ±0,89 
Клиновидные дефекты 4,97 ±1,03 

 
У 364 (63,41%) обследованных студентов выявлен гингивит, клинически у 

306 (84,07%) студентов он характеризовался как катаральный, у 59 (16,21%) сту-
дентов – гипертрофический. По данным индекса гингивита (GI) в 55,77% (203 че-
ловек) случаев имело место легкое воспаление десны (незначительная гипере-
мия и отечность), в 40,11% (146 студентов) – умеренное воспаление (более вы-
раженные гиперемия и отечность, кровоточивость при зондировании), в 4,12% 
(12 человек) – выраженное воспаление (интенсивные гиперемия и отек, спон-
танная кровоточивость). 

Для определения степени воспаления десен использовался индекс крово-
точивости Muchlemann, который показал наличие кровоточивости у 310 (54%) 
обследуемых, причем кровоточивость при малейшем зондировании десны, а 
также при приеме пищи отмечалась у 104 (18,12%) студентов. 
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Оценка результатов исследования состояния тканей пародонта у студен-
тов ВУЗов г. Самарканда показала их высокую распространённость 
(97,49±0,78%) и интенсивность (3,88±0,06) среди учащейся молодёжи (таб. 5). 

Распространенность признаков заболеваний пародонта среди студентов 
СамГУ составила - 99,55±0,45%, при средней интенсивности поражения - четыре 
сегмента на обследованного (4,10±0,08), что на 5% и на 12%, соответственно, 
выше, чем у обучающихся в СамМИ (р<0,05). Чаще всего встречается зубной ка-
мень среди студентов-медиков, его распространенность составила 78,65±3,07% 
случаев. Зубной камень был диагностирован почти в 2 секстантах. Среди призна-
ков поражения тканей пародонта у студентов СамГУ так же часто наблюдали зуб-
ной камень (65,45±3,21%), при его интенсивности – 1,55±0,08 сегмента, однако 
встречался этот признак поражения достоверно реже, чем у студентов-медиков. 

Средний индекс гигиены у молодежи СамМИ составил 1,92±0,07, что соот-
ветствует удовлетворительному уровню гигиены полости рта. Средняя вели-
чина индекса гигиены у студентов СамГУ (2,05±0,05) существенно не отличалась 
от аналогичного показателя обучающихся в СамМИ. Однако, имелись достовер-
ные различия в величине индекса налета (1,51±0,03 и 1,25±0,03, соответственно) 
и индекса камня (0,54±0,03 и 0,67±0,04, соответственно) (таб. 6). 

 
Таблица 5 

Распространенность и интенсивность поражения тканей 
пародонта у студентов ВУЗов г. Самарканда (М±m) 

Показатели СамМИ СамГУ 

Распространенность (%) 

средняя 94,94 ±1,64 99,55 ±0,45* 
кровоточивости 15,17 ±2,69 28,64 ±3,05* 

камня 78,65 ±3,07 65,45 ±3,21* 
кармана 1,12 ±0,79 5,45 ±1,53* 

Интенсивность 
(секстанты) 

средняя 3,61 ±0,10 4,10±0,08* 
кровоточивости 1,63 ±0,09 2,50 ± 0,08* 

камня 1,97 ±0,10 1,55 ±0,08* 
кармана 0,01 ±0,00 0,05 ±0,01* 

Примечание: * -различия между признаками в группах достоверны (р 
<0,05). 

 
Таблица 6 

Состояние гигиены полости рта у студентов ВУЗов Самарканда (М±m) 

Показатели 
Величины 

Среднее СамМИ СамГУ 

Индекс гигиены 

средний 2,00 ±0,04 1,92 ±0,07 2,05 ±0,05 

налета 1,40 ±0,02 1,25 ±0,03 1,51 ±0,03* 

камня 0,60 ±0,02 0,67 ±0,04 0,54 ±0,03 * 

Уровень гигиены по-
лости рта (%) 

хороший 22,79 ±2,17 29,41 ±3,68 18,18 ±2,60* 

удовлетвори- 
тельный 

64,34 ±2,48 58,82 ±3,98 68,18 ±3,14 

плохой 12,87 ±1,73 11,76 ±2,60 13,64 ±2,31 

Примечание:* - различия между показателями в группах достоверны 
(р<0,05). 

 
Распространенность нарушений в зубочелюстной системе 
Нарушения в зубочелюстной системе встречали у каждого второго сту-

дента ВУЗов Самарканда (53,05±2,37%) (таб. 3.9). Патологию прикуса мы реги-
стрировали в 16,48±1,76% случаев среди всех обследованных студентов. Среди 
студентов, имеющих патологию прикуса, наиболее часто встречали прогнатиче-
ское соотношение челюстей - 64,38±5,60%; распространенность глубокого при-
куса составила 17,81±1,82%; одинаково часто (6,85±2,96%) наблюдали откры-
тый и перекрестный прикусы; в единичных случаях регистрировали прогению 
(4,11±2,32%). Аномалии зубных рядов имели место у 75,40+2,05% студентов 
(рис. 7). Реже всего обнаруживали аномалии отдельных зубов (8,13±1,39%). 
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Таблица 7 
Частота встречаемости различных видов аномалий зубочелюстной системы у 

студентов ВУЗов г. Самарканда (М±m) 
Нозология Распространенность 

Нарушения в зубочелюстной системе 53,05 ±2,37 
Аномалии прикуса 16,48 ±1,76 

Виды аномалии 

Прогнатия 64,38 ±5,60 
Прогения 4,11 ±2,32 

Перекрестный прикус 6,85 ±2,96 
Глубокий прикус 17,81 ±1,82 

Открытый прикус 6,85 ±2,96 

Аномалии зубных рядов 75,40 ±2,05 
Аномалии отдельных зубов 8,13 ±1,39 

 
Как показали наши исследования, у 193 (33,62±2,25%) студентов значение 

эстетического индекса DAI оказалось менее 25, что свидетельствует о том, что 
нарушений прикуса нет или они весьма незначительны. В этих случаях лечение 
не требуется или потребность в нем небольшая. Значения DAI, равные 26-30, вы-
явлены у 92 (16,03±1,21%) молодых людей, что указывает на явное нарушение 
прикуса, им рекомендуется консультация ортодонта и лечение по показаниям. У 
63 (10,98±1,35%) значение индекса DAI равно 31-35, что говорит о наличии вы-
раженных нарушений прикуса и необходимости их ортодонтического лечения. У 
28 (4,88±0,19%) юношей и девушек значения эстетического индекса превысили 
36, что отражает очень тяжелые нарушения прикуса и безусловную потребность 
в лечении. 

Выводы: 
1. Распространенность кариеса зубов среди студентов ВУЗов г. Самарканда 

составляет 91,87±1,30%, а интенсивность кариозного процесса составила 
5,31±0,14 зуба при 8,34±0,26 поверхности. Некариозные поражения твердых тка-
ней зубов констатированы у 56,44±2,36% на фоне удовлетворительного уровня 
стоматологической помощи студентам. 

2. У 97,49±0,78% студентов ВУЗов г. Самарканда выявлены признаки забо-
леваний тканей пародонта с интенсивностью 3,88 ± 0,06 сегмента, у 30,70±2,19% 
констатировали патологию слизистой оболочки и мягких тканей полости рта. 
Гигиена полости рта у студентов ВУЗов г. Самарканда находится на удовлетво-
рительном уровне, а хороший уровень гигиены у студентов-медиков зафиксиро-
ван в 1,6 раза чаще, чем среди студентов СамГУ. 

3. У 53,05±2,37% студентов зафиксировали зубочелюстные аномалии и де-
формации, а артикуляционные дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 
выявлены у 22,80±1,99% учащихся. 

4. Имеется прямая зависимость распространенности и интенсивности ос-
новных стоматологических заболеваний и такими факторами риска как плохая 
гигиена полости рта, табак курение, употребление алкоголя.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ У 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Н.К. Аскарова1, С.Б. Исроилова2, Г.К. Дустова3 

 
Аннотация.  

 
Во многих научных исследованиях отмечается неблагоприятная динамика 

состояния здоровья дошкольников. В настоящее время не более 10% детей стар-
шего дошкольного возраста можно считать абсолютно здоровыми. Почти у 60% 
детей выявляются хронические заболевания (Возрастные анатомо-
физиологические предпосылки к применению физических упражнений при 
сколиотической болезни у детей и подростков Физиолого-биомеханические 
нарушения опорно-двигательного аппарата у детей со сколиотической осанкой.  

 Частые заболевания у детей представляют собой не только медицинскую 
проблему, но и имеют серьезные социальные и экономические последствия. По-
казано, что частые заболевания могут приводить к социальной дезадаптации ре-
бенка из-за ограничения возможностей к его общению со сверстниками. Нами 
проведен анализ заболеваемости состояния опорно-двигательного аппарата, вы-
явленной при профилактических медицинских осмотрах 3807 детей в возрасте 
от 4 до7. У всех детей определялось состояние опорно-двигательного аппарата и 
cостояние зубов.  

 
Ключевые слова: костная система, часто болеющие дети, опорно-двигательный 
аппарат, дошкольный возраст 

 
Актуальность. Дошкольный возраст является важнейшим этапом в физи-

ческом развитии ребенка. Именно в это время интенсивно формируется и проис-
ходит становление важнейших систем организма. Ребенок в это время продол-
жает прибавлять в весе и расти (хотя и не так быстро, как после рождения), по-
этому стоит уделить внимание привитию элементарных гигиенических навы-
ков, формировать двигательную активность, а также проводить с детьми всевоз-
можные закаливающие. Разновысокость нижних конечностей с перекосом таза и 
фронтальная деформация позвоночника.  

Важно помнить, что все недочеты и пробелы в физическом развитии ре-
бенка в дальнейшем исправить намного трудней, чем сформировать их изна-
чально. Заболевания опорно-двигательного аппарата – одна из тех нозологиче-
ских единиц, что чаще всего возникает именно в детстве, но своими самыми 
страшными проявлениями «расцветает» гораздо позже, уже в подростковом пе-
риоде. Именно поэтому ранняя диагностика этой патологии у детей и профилак-
тика деформации позвоночника играет самую важную роль в успешном избавле-
нии от этого заболевания  

Профилактические медицинские осмотры позволяют выявить функцио-
нальные нарушения и хронические заболевания, находящиеся вне обострения, в 
дальнейшем обследовать ребенка, нуждающегося в уточнении диагноза и прове-
сти необходимую оздоровительную и профилактическую работу. Анализ резуль-
татов профилактических осмотров показал, что около 80% детей и подростков 
имеют структурные и функциональные нарушения в опорно-двигательном ап-
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парате. К ним относятся деформации грудной клетки, нарушения осанки, сколи-
озы кифозы, лордозы, плоскостопие. Заболевания опорно-двигательного аппа-
рата могут быть ограничением в выборе профессии, противопоказанием для 
службы в армии, негативно сказываются на репродуктивном здоровье, ведут к 
инвалидности.  

Цель исследования: Определение клинической особенности состояния 
костной системы у часто болеющих детей дошкольного возраста 

Пациенты и методы исследования. Нами проведен анализ заболеваемости 
состояния опорно-двигательного аппарата, выявленный при профилактических 
медицинских осмотрах 3807 детей в возрасте от 4 до 7 лет 1901 мальчиков 
(49,94%) и 1906 девочек (50,06%), посещавших ДДУ № 60,69,72 города Самар-
канда в период 2017-2019 гг. Медицинский осмотр проводил хирург-ортопед се-
мейной поликлиники № 7 г. Самарканда, к которой прикреплены эти дошколь-
ные образовательные учреждения. У всех детей определялось состояние опорно-
двигательного аппарата и cостояние зубов. Состояние костной системы изуча-
лось в среднем за два года, в начале (сентябрь 2017,2018 года) и в конце (июнь 
2018,2019 года) учебного процесса. 

Результаты исследования. Показали, что распространенность нарушений 
осанки увеличивается с возрастом ребенка. Из общего числа осмотренных детей 
в возрасте 3-7 лет, нормальную осанку, имели лишь 84 до 87%. Заметной раз-
ницы в процентном распределении мальчиков и девочек по отдельным показа-
телям состояния костной системы отметить не удалось. Наибольший процент 
дошкольников, имевших нормальную осанку, был среди девочек и мальчиков 3-
4 лет, наименьший - среди детей 6-7 лет. Несколько иные соотношения выяви-
лись в распространенности искривлений позвоночника у часто болеющих детей, 
5-6 лет. У часто болеющих детей 5-6- лет искривления позвоночника наблюда-
лись у 3,4-4,0% от общего числа осмотренных детей дошкольного возраста. Про-
цент часто болеющих детей с искривлениями позвоночника с возрастом увели-
чивался и к 7 годам возрастал в 3-4 раза. 

Следовательно, от младшего дошкольного к старшему дошкольному воз-
расту был ясно выражен рост частоты нарушений осанки и искривлений позво-
ночника. 
Выборочно проведенные рентгенологические исследования у 74 часто болею-
щих детей дошкольного возраста, позволили установить, что органические по-
ражения костной ткани позвонков или межпозвоночных пластинок отмечались 
лишь в небольших случаях. Они составляли всего 3-4% от общего количества 
осмотренных дошкольников, имевших нарушения осанки. В некоторых случаях 
нарушения костной ткани отдельных позвонков и межпозвоночных пластинок 
наблюдались без заметных нарушений осанки и искривлений позвоночника. По-
вышение распространенности искривлений позвоночника часто болеющих де-
тей с возрастом можно было объяснить воздействием комплекса эндогенных и 
экзогенных факторов. Наши наблюдения показали, что значительная распро-
страненность нарушений осанки у часто болеющих детей дошкольного возраста 
состоит в связи с привычной неправильной позой. Неправильная поза обуслов-
ливается несоответствием размеров учебной мебели длине тела ребенка, недо-
статочным освещением рабочего места. Неблагоприятным фактором, способ-
ствующим снижению мышечного тонуса и выносливости ребенка являются не-
достаточность пребывания на свежем воздухе, физические упражнения и по-
движные игры (таблица 1). 

Таблица 1 
Состояние костной системы у часто болеющих детей  

дошкольного возраста (в %) 

Возраст 
в годах 

мальчики девочки 

Число 
слу-
чаев 

Нор-
маль-

ная 
осанка 

Искрив-
ления 
позво-

ночника 

Следы 
рахита 

Число 
слу-
чаев 

Нормаль-
ная 

осанка 

Искрив-
ления 

позвоноч-
ника 

Следы 
рахита 

4 161 87 4,0 26 137 85 3,6 22 
5 459 84 7,8 24 534 85 5,8 20 
6 661 77 7,4 22 593 78 6,4 18 
7 621 70 8,3 21 642 71 7,6 17 
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Неблагоприятные факторы внешней среды чаще всего приводят к сколио-
зам у часто болеющих детей, страдавших рахитом. Нами была выявлена высокая 
степень связи между частотой перенесенного рахита и распространенностью ис-
кривлений позвоночника у этих детей (р=0,001). Распространенность плоскосто-
пия среди обследованных детей составляет 15-16%. Распространенность упло-
щенной и плоской стопы правой ноги была несколько выше, чем левой, что 
можно объяснить большей привычной нагрузкой на правую ногу. Было доказано 
отсутствие преобладания плоских стоп у мальчиков. Существенного различия 
между плоской стопы у мальчиков и девочек не обнаружено. 

 Изучая особенности костной системы у часто болеющих детей дошколь-
ного возраста, было выявлено, что искривления позвоночника зачастую сопро-
вождаются односторонним плоскостопием. 

Проведенное изучение состояние зубов у часто болеющих детей дошколь-
ного возраста показало, что процент пораженности кариесом был очень высок и 
составлял у детей 3-7лет от 40 до 62 %. Количество пораженных зубов с возрас-
том увеличивалось. Разницы между мальчиками и девочками в проценте пора-
женности кариесом выявить не удалось. 

Выводы: Таким образом, при изучении заметной разницы в процентном 
распределении мальчиков и девочек по отдельным показателям состояния кост-
ной системы выявить не удалось. Наибольший процент дошкольников, имевших 
нормальную осанку, был среди девочек и мальчиков 3-4 лет, наименьший среди 
– дошкольников 6-7 лет. Процент дошкольников с искривлениями позвоночника 
с возрастом увеличивался и к 7 годам возрастал в 3-4 раза. Была выявлена высо-
кая степень связи между перенесенным рахитом и распространенностью искрив-
лений позвоночника и сколиозов. А также выявлена высокая степень связи 
между перенесенным рахитом и распространенностью уплощенной и плоской 
стопы, а также между распространенностью искривлений позвоночника и одно-
сторонним плоскостопием. Процент пораженности кариесом составлял у до-
школьников 4-7 лет от 40 до 62; количество пораженных зубов с возрастом уве-
личивалось. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИОСТИТОМ ВЕРХНЕЙ 

 И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
 

О.Ш. Мусинов1, Д.Д. Ибрагимов2, Д.Д. Максудов3, Х.Ф. Качалиев4 
 

Аннотация.  
 
На сегодняшний день одной из актуальных проблем медицины, это про-

блема диагностики различных патологических состояний челюстно-лицевой об-
ласти. Неадекватное проведение диагностических мероприятий на ранних эта-
пах развития заболевания нередко приводит к возникновению осложнений или 
способствует затяжному течению патологического процесса. Высокая распро-
страненность патологических состояний челюстно-лицевой области в совокуп-
ности с их поздним выявлением свидетельствует о необходимости разработки 
более точных методов диагностики. Самым объективным критерием развития 
заболевания является ярко выраженная клиническая картина, нередко на позд-
ней стадии развития, в то время как уже на ранних доклинических этапах паци-
енты могут предъявлять ряд субъективных жалоб 

 
Ключевые слова: гнойный периостит, нижняя и верхняя челюсть, сравнительная 
оценка  

 
Целью исследования явилось повышение эффективности комплексного ле-

чения больных с острым гнойным периоститом верхней и нижней челюсти.  
Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач 

нами было проведено обследование и лечение 40 больных. Обследованные боль-
ные были в возрасте в 15-78 лет, которые поступили в отделении челюстно-ли-
цевой хирургии Городской больницы и в стоматологическом поликлинике г. Са-
марканда по поводу ГВЗ ЧЛО. Данная группа исследования состояла из 24 боль-
ных и группа контроля из 16 больных. 

Определены критерии включения и исключения пациентов в исследова-
ние на основании жалоб, анамнеза, клинических проявлений, а также микробио-
логических исследований. Обследованные больные были в возрасте от 60 до 75 
лет; среди них – 22 (56%) мужчин и 18 (44%) женщин. Средний возраст пациен-
тов составил 64,6±1,1 лет. Критерием включения пациентов в исследование (при 
условии их согласия) служило наличие клинически установленного диагноза 
«острым гнойным периоститом верхней и нижней челюсти». Из исследования 
исключались пациенты, имевшие онкологические заболевания, ревматические 
заболевания, сахарный диабет, инфекционно - воспалительные заболевания в 
стадии обострения, декомпенсированную сопутствующую патологию, которая 
могла оказывать влияние на клиническую картину болезни и результаты лече-
ния. Все сопутствующие хронические заболевания, имевшиеся у пациентов 
включенных в исследовании, были в состоянии ремиссии не менее 3 месяцев.  

Результаты исследования. В период с 2017 - 2020 гг. исследование прово-
дилось на городской больнице города Самарканда в отделение челюстно – лице-
вой хирургии. Предварительное удаление зубов было проведено у 1 пациентов. 
Сроки заболевания до поступления на лечение в пределах 1-3 суток отмечались 
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у 28 человек и в течение 4-7 суток у 12 человек. Сопутствующих заболеваний, не-
переносимости лекарственных препаратов у больных этой группы не отмеча-
лось. Всем больным было проведено хирургическое вмешательство (периостото-
мия) в области воспалительного очага и назначена системная антибактериаль-
ная терапия. Удаление причинного зуба проведено у 2 пациентов, удаление зуба 
в сочетании с вскрытием гнойного очага выполнено у 25 пациентов. Вскрытие и 
дренирование поднадкостничного абсцесса без удаления зуба проведено у 12 па-
циентов, и без хирургического вмешательства получали лечение 3 человека. В 
условиях амбулаторного приема больным было проведено хирургическое вме-
шательство (периостотомия) в области воспалительного очага и назначена си-
стемная антибактериальная терапия. Удаление причинного зуба проведено у 2 
пациентов, удаление зуба в сочетании с вскрытием гнойного очага выполнено у 
25 пациентов. Вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса без удале-
ния зуба проведено у 12 пациентов, и без хирургического вмешательства полу-
чали лечение 3 человека. 

Антибактериальная терапия проводилась всем пациентам, причём на 44 
человек имели место 43 случая назначения антибиотиков. Путь введения препа-
ратов пероральный. Лечение одним препаратом получали 42 человек (98,8%), 
комбинация 2-х антибиотиков была использована при лечении 2 пациента 
(1,2%). Смена антибиотиков была также проведена 1 раз (1,2%). Излюбленным 
препаратом, как обнаружилось, являлся линкомицин (группа линкосамидов). Ис-
пользование его в качестве как монопрепарата, так и в комбинации зарегистри-
ровано в 55,6% случаев (32 случаев назначения). Во всех случаях путь введения 
был пероральным. Дозы и режим его введения разнятся. Так, данные ИРК свиде-
тельствуют о назначении его в дозах 0,22 2 раза в сутки, 0,25 4 раза в сутки, 0,5 2 
раза в сутки и 0,5 3 раза в сутки. Длительность лечения составляла от 5 до 9 дней. 
Лечение пациентов комбинированным препаратом группы макролидов и тетра-
циклинов (олететрин) зарегистрировано в 12,6% (8 случаев) по 0,25 4 раза в 
сутки в течение 5-8 дней. Равно, по 8% (по 4 случаев), назначались макролиды 
(эритромицин) в дозировке по 0,25 4 раза в сутки в течение 5-8 дней и фторхи-
нолоны (ципрофлоксацин) также по 0,25 2 раза в сутки в течение 2-6 дней. При-
менение полусинтетических пенициллинов (ампициллин) зарегистрировано в 
3,9% (3 случая) по 0,25 4 раза в сутки в течение 4-10 дней. Тетрациклин назна-
чался в 2,9% (3 случая) по 0,2 4 раза в сутки в течение 6 дней. Одному пациенту 
была проведена смена препарата и пути введения. Линкомицин (0,25 4 раза в 
сутки перорально), применяемый в течение 8 дней, заменён на цефалоспорино-
вый антибиотик цефазолин в дозе 0,5 2 раза в сутки внутримышечно сроком на 
6 дней. И также 1 пациент был лечён комбинацией линкосамидов (линкомицин 
по 0,25 3 раза в сутки) и фторхинолонов (ципрофлоксацин 0,25 2 раза в сутки) в 
течение 6 дней. 

Результаты лечения: выписаны с выздоровлением 93,5% (38 человек), с 
улучшением 7,4% (3 человек). Длительность лечения пациентов этой группы со-
ставила в среднем 5,5 ± 0,21 суток (от 4 до 16 дней). 

Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований уста-
новлено, что обосновать целесообразность применения данного способа в про-
цессе консервативного лечения пациентов, страдающих гнойно-воспалитель-
ными заболеваниями челюстно-лицевой области.  
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Аннотация 
 

Мақолада қоракўл қўйлар сурувини кўпайтиришда совлиқлар салмоғи ни 
ва улардан олинадиган маҳсулотлар миқдорини ошириш, насллар таркиби ва 
айланмасини рационал ташкиллаштириш ҳамда сурув сифатини 
такомиллаштиришнинг мақсадга йўналтирилган йўллари ёритилган ва 
уларнинг  қисир қолишининг олдини олиш, ҳайвонларни уруғлантиришга яхши 
тайёрлаш, тана семизлигини ўрта ва юқори даражага етказиш, бўғоз ва эмизикли 
совлиқларни тўла қийматли озиқлантириш, ёш қўзиларни сақлаш, соғлом 
ўстириш, насл учун қўйларни эгиз типда туғилган қўзилардан танлаш, 
совлиқлардан кўплаб қўзи олишни таъминлайди Бунинг  натижасида насл 
сонининг ошиши эса гўшт ишлаб чиқаришни кўпайтириши ва аҳолини озиқ-
овқат ҳавфсизлигини таъминлашдаги аҳамияти кўрсатилган. [1]   
 
Калит сўзлар: қоракўл қўйлари, танлаш, сурув, таркиб, кўпайтириш, айланма, 
серпуштлик, қўзилар, парваришлаш, тез етилувчанлик, сақлаш, самарадорлик. 

 
Долзарблиги. Қоракўлчиликнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш 

ва унинг рақобатбардошлигини таъминлаш қўйлар маҳсулдорлигининг ўсиши 
ва ундан олинадиган маҳсулотлар  сифатининг яхшиланишига боғлиқ. Бу 
йўналишдаги тараққиёт селекция-наслчилик ишлари, қоракўл тери, гўшт, жун, 
сут ва бошқа маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кўпайтиришда, ҳайвонларнинг 
биологик имкониятларидан тўла ва ҳар тарафлама фойдаланишни таъминловчи 
илғор технологияларнинг жорий қилиниш даражаси билан аниқланади. [2] 

Мамлакатимизда озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлаш стратегияси, 
турли мулкчилик шаклидаги чорвачилик хўжаликларининг маҳсулот ишлаб 
чиқариш фаолиятида, қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг биологик салоҳияти ва 
хўжаликнинг ижтимоий-иқтисодий заҳираларини комплекс қўллашни тақозо 
этади. 

Ҳар бир зотнинг бир қатор белгилари шу жумладан, кўпайиш сифати 
бўйича маълум даражада ўзгарувчанлик кузатилади.[3]. Қўйларнинг кўпайиш 
сифатига совлиқларнинг куйга келиш интенсивлиги, полиэстриклиги, 
серпуштлиги ва бошқа курсаткичлари киради. Селекция ишида жуда кўп 
ҳолларда юқорида қайд этилган кўрсаткичлардан энг муҳими серпуштлик 
ҳисобланиб, у бўйича қўйларининг кўпайиш қобилиятининг потенциал 
имкониятларини аниқлаш мумкин, у қўйчиликнинг иқтисодий самарадорлигига 
жуда катта таъсир кўрсатади.  

Сурувни кўпайтириш-сурувдаги қўйлар бош сонини бир хил даражада 
сақлаш яъни оддий кўпайтириш ёки унинг бош сонини кўпайтириш 
(кенгайтирилган кўпайтириш) жараёнидир. Маҳсулдорликнинг генетик 
салоҳиятини реализация қилиш ва селекцион прогрессни жадаллаштириш ҳам 
совлиқлар серпуштлик даражасини оширишга ва ёш қўзилар сақланувчанлигига 
асосланади. 

Ҳукуматимиз томонидан тармоқни ривожлантириш бўйича белгиланган 
барча вазифа ва топшириқлар, қўйлар бош сонини кўпайтириш, уларнинг 

                                                           
1Худжанова Муаттар Абсаламовна – Самарқанд давлат тиббиёт институти 

Физиология кафедраси ўқитувчиси. 
2Мамадиярова Дилшода Умирзоковна – Самарқанд давлат тиббиёт 
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маҳсулдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилаш йўли билан ечилади. Бу 
вазифаларни бажаришда қоракўлчиликни саноат асосида  урчитиш ва 
интеграциялаш муҳим аҳамият касб этади. 

Гўшт ишлаб чиқаришда сурувни кўпайтириш муҳим ишлаб чиқариш 
жараёни ҳисобланиб, бу тадбир қўйлар бош сонини ва маҳсулот салмоғини 
кўпайтиришни таъминлайди. Тармоқни ривожлантиришнинг ҳозирги давр 
босқичида қоракўлчилик, совлиқлардан максимал қўзи олиш ва уларни жадал 
ўстириб фойдаланилганда муваффақият билан ривожланиши мумкин. 

Материал ва методикаси. Қоракўл қўйлар суруви таркибидаги совлиқлар 
салмоғи қоракўлчилик маъсулияти чекланган жамиятларининг йиллик 
ҳисоботлари асосида, совлиқлар бош сони сурувдаги умумий қўйлар бош сонига 
нисбатан аниқланди. 

Натижалар: Совлиқлардан одатда 5-6 йил, яъни улардан максимал 
миқдорда маҳсулот (қўзи, жун, гўшт, сут) олиш давомида, яъни қўйларни сақлаш 
билан боғлиқ барча ҳаражатларни яхши қоплаган даврда фойдаланилади. Бу 
ёшдан катта, туллаш ҳамда қўзиларини турли сабаблар билан ўстиришга 
яроқсиз бўлган совлиқлар сурувдан тезда чиқарилади, бўрдоқиланади ва гўштга 
сотилади. Шу сабабли ҳар йили хўжалик сурувидан қарийиб 10-15 фоизга 
(наслчилик хўжаликларида ундан ҳам кўпроқ) яқин совлиқлар яроқсизга 
чиқарилиб, уларнинг ўрнини тўлдириш мақсадида шунча миқдордаги, 
маҳсулдорлик сифати юқори бўлган уруғлантиришга яроқли 18 ойлик 
таъмирлаш гуруҳидаги ёш совлиқлар сурув таркибига киритилади. 

Нормал шароитда яъни сақлаш ва озиқлантириш оптимал бўлганда ва 
репродуктив тизимида анатомик ва физиологик бузилишлари бўлмаган холатда  
ҳамма совлиқлар қўзилаш қобилиятига эга бўлади. Репродуктив тизимида 
патологик бузилишлари бўлган совлиқлар сурувда одатда 0,5-1,0 фоизгача 
бўлиши мумкин. Бундай совлиқлар сунъий уруғлантириш даврида техник 
осеминатор томонидан клиник кўрикдан ўтказилиб касаллик тавсифи 
аниқланади ва улар яроқсизга чиқарилади. Аммо айрим ҳолатларда сурувда 
қўйлар қисир қолиши мумкин ва бу хўжаликга катта иқтисодий зарар келтиради. 
Маълумки, агар совлиқ йил давомида қўзи бермаса, унда қўйни сақлаш учун 
қилинган ҳамма ҳаражат ундан олинадиган жунга қаратилади, унинг қиймати 
эса қўйларни сақлашга бўлган ҳаражатларни қопламайди. 

Сурувни кўпайтиришнинг асосий вазифаси шундан иборатки, ҳар бир 
совлиқдан бир бошдан, серпушт типдаги қоракўл қўйларидан 1,15-1,20 бошдан 
кам бўлмаган қўзи олиш ва уни ўстиришдан иборат. Бу маъсулиятли ва катта 
вазифани бажариш учун, кенг қамровли зоотехникавий ва ташкилий 
тадбирларни тўғри ва ўз вақтида ҳал қилиш: совлиқлар ва наслли қўчқорларни 
энг яхшиларини мунтазам насл учун танлаб бориш, уруғлантиришга тайёрлаш, 
уруғлантиришдан олдин совлиқлар семизлигини ўрта ва юқори даражага 
етказиш, уруғлантириш мавсумини оптимал муддатларда ўтказиш, бўғоз 
(айниқса иккинчи даврида) ва эмизикли совлиқларни тўлақийматли 
озиқлантириш, ёш қўзиларни сақлаш ва соғлом ўстириш, наслли қўчқорлар ва 
совлиқларни эгиз типда туғилган қўзилардан танлаш ва б. талаб этилади. 

Сурувни кўпайтириш – сурувдаги умумий  қўйлар бош сонини, кўп қўзи 
олиш ва ёш қўзиларни мақсадли парваришлаш асосида сурувни тиклаш ва 
урчитиш жараёнини тўғри ташкил этиш ҳисобланади. Бунинг учун сурув 
таркибини доимий сифат жиҳатидан такомиллаштириш лозим булади.  

Сурувни кўпайтириш жадаллиги ҳар бир турдаги ҳайвоннинг биологик 
хусусияти, серпуштлиги, жинсий ва физиологик вояга етиши, ишлаб 
чиқаришнинг зоотехникавий ва иқтисодий омиллари - қўйларнинг хўжаликда 
фойдаланиш муддати, ёш қўзиларни сотиш ёши, таъмирлаш гуруҳидаги  ёш 
ҳайвонларни ўстириш муддати ва совлиқларни яроқсизга чиқариш салмоғи 
билан аниқланади. Бундан ташқари сурувни кўпайтириш совлиқларнинг озуқа 
билан таъминланганлигига, сурув таркибига, ёш қўзиларни ўстириш 
технологиясига риоя этилишига, озиқлантириш ва сақлаш   шароитига боғлиқ. 
Сурувни кўпайтириш даражаси йил бошидаги мавжуд 100 бош совлиқга 
нисбатан олинган болаларининг салмоғи билан тавсифланади. 
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Совлиқларнинг қисир қолиши сурувни кўпайтириш жадаллигини 
сусайтиради. Ёш қоракўл совлиқларни уруғлантиришнинг оптимал муддати 16-
18 ойлик ёши ҳисобланади. Муддатидан олдин уруғлантириш уларни 
ривожланишдан тўхтатади, улар сифатсиз авлод беради ва маҳсулдорлиги 
пасайиб, тезда сурувдан чиқарилишига сабаб бўлади, пировард натижада сурув 
айланмаси ритмига салбий таъсир кўрсатади. 

Қўйларни кеч уруғлантириш сурувни кўпайтиришга тўсқинлик қилади. 
Биринчи уруғлантиришда уларнинг ёши билан бир вақтда, тирик вазни ва 
умумий ривожланиши ҳисобга олинади. Ҳайвонлар ёшининг ортиб бориши 
билан уларнинг пуштдорлиги ва маҳсулдорлиги пасайиб боради, шу сабабли 
улардан хўжаликда фойдаланишнинг оптимал муддатлари белгиланади. 
совлиқларнинг хўжаликда фойдаланиш муддати 5-6 йил, ундан кейин улар 
таъмирлаш гуруҳида парваришланган ёш совлиқлар билан алмаштирилади. 

Қоракўл сифати бозор талабларига жавоб бермаган, ҳамда яроқсизга 
чиқарилган ёш  қўчқорчаларни 6-8 ойлик ёшида гўштга топшириш иқтисодий 
ҳам хўжалик жиҳатдан мақсадга мувофиқ. Сурувнинг йиллик ўсиши 
совлиқларнинг салмоғига, олинган болаларининг сонига, таъмирлаш 
даражасига ва яроқсизга чиқариш салмоғи билан боғлиқ. Сурувни 
кўпайтиришнинг қўшимча манбаи бошқа хўжаликлардан наслли ҳайвонларни 
сотиб олиш ҳисобланади. 

Махсус тадқиқотларда ёш урғочи қўзиларининг биринчи куюкиши 5-6 
ойлик ёшида кузатилган, лекин урғочи қўзиларнинг тирик вазни 35-40 кг,  
қўчқор қўзилар тирик вазни 45-50 кг етганда уруғлантиришда фойдаланиш  
мақсадга мувофиқ. 

Жинсий куйикиш совлиқлар тухумдонида тухум  хужайраларнинг 
етилиши билан бошланиб, жинсий  хужайранинг тухумдондан ажралиб чиқиши 
(овуляция) билан тугайди. Қўйларда куйикиш жараёни 10-12 соатдан 2-3 
суткагача давом этиши мумкин. У  ҳайвоннинг ёши, йил мавсуми, организмнинг 
умумий ҳолати ва метеорологик шароитига боғлиқ. Куйикиш давомида 
қўйларнинг иштаҳаси йўқолади, безовталанади, қўчқордан қочмасдан, балки 
унинг уруғлантириш учун қилган ҳаракатларида жойида тинч туриб, мойиллик 
билдиради. Қўйларнинг жинсий цикллари оралиғидаги давр ўртача 15-17 кунни 
ташкил қилади (бу давр 8-35 кун давом этиши ҳам мумкин). 

Қоракўл қўйлар суруви таркибини такомиллаштиришда ҳамда маҳсулот 
ишлаб чиқаришни кўпайтиришда совлиқлар ва наслли қўчқорларни 
уруғлантиришга тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади. 

Маълумки наслли қўчқорлар ва совлиқларнинг кўпайиш функциясида 
мавсумий ўзгарувчанлик кузатилади. Уларнинг жинсий фаоллиги, кун 
узунлигининг қисқариши ва кунлик ҳаво ҳароратининг пасайиши билан 
кучаяди. Қоракўл қўйларининг жинсий фаоллигининг ошишига кузги жун 
қирқими ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. 

Эътибор берилиши лозимки, наслли қўчқорларни йил давомида бошқа 
қўйлар гуруҳига нисбатан яхши шароитда сақланиши талаб этилади. Йил 
давомида улар тўйимли озуқалар билан тўлиқ таъминланиб борилади. 

Бир ойдан кам бўлмаган муддатда қўчқорларни яхши озиқлантириш 
шароитига ўтказилади. Бу даврда қўчқорларнинг рационида яйлов 
озуқаларидан ташқари концентрат ёки омухта ем ва дағал хашакдан иборат 
бўлиши лозим. Қўчқорларни протеинга бой ва витаминли озуқалар билан 
таъминлаш муҳим. Донли концентрат озуқалар билан озиқлантириш 1-1,4 кг 
етказилади (қўчқорларнинг тирик вазни ва семизлик даражасига боғлиқ ҳолда). 

Уруғлантиришга 7-8 ҳафта қолганда наслли қўчқорлар тўлиқ 
зооветеринария кўригидан ўтказилиб, улардан юқумли касалликларга қарши 
лаборатория текширувлари учун қон наъмуналари олинади. Наслли 
қўчқорларни кўрикдан ўтказишда кичик камчиликлар кузатилганда улар 
пучакга чиқарилиб, совлиқларни уруғлантиришда фойдаланишдан 
четлатилади. 

Совлиқларнинг кўпайиш хусусиятини яхшилашда қўчқорлардан 
фойдаланиш режими ҳам муҳим аҳамият касб этади. Қўчқорлар яхши 
тайёрланганда бир кунда 6-7 марта (1-1,5 соат интервалда) уруғ олиш мумкин, 
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аммо 4-5 марта, шундан 2-3 марта эрталаб, 1-2 марта куннинг иккинчи ярмида 
уруғ олиш учун сакратиш мақсадга мувофиқ. Ёш қўчқорлардан (1,5-2 ёшли) бир 
кунда 2-3 марта (ундан кўп эмас) уруғ олиш мумкин.  

Хулосалар. Қоракўл қўйлар суруви таркибида совлиқлар салмоғини 
кўпайтириш ҳамда совлиқлар билан бир қаторда наслли қўчқорларнинг 
репродуктив хусусиятларидан фодаланиш, совлиқларнинг қисир қолиш 
ҳолатини камайтириб, таъмирлаш гуруҳидаги қўйлар бош сонини кўпайтириш 
имкониятини беради. 
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ТУКЛИ ТЎҚИМАЛАРДА КАПИЛЛЯРЛИК XОССАСИНИНГ ТАҲЛИЛИ 
 

А.С. Долимов1, Д.Х. Обидов2, М.М. Иззатуллаев3  
 
Аннотация 
 

Тўқимачилик газламаларининг сифат кўрсаткичларига таъсир этувчи 
хусусиятларидан бири унинг сув шимдирувчанлиги (капиллярлик) хусусияти 
ҳисобланади. «Art Soft Cluster Holding» МЧЖ корxонасида ишлаб чиқарилаётган 
жакард усулида, турли рангдаги иплардан тўқилган сочиқлардан 10 та 
намуналар олинди ва тажриба асосида сув шимдирувчанлиги (капиллярлик) 
хусусияти ўрганиб чиқилди. 
 
Калит сўзлар: Намлик, сув, капиллярлик, газлама, текс, намуна, жиҳоз, бўялган 
ип. 

 
Тўқимачилик газламаларининг физик хусусиятлари гуруҳига газламалар-

нинг гигроскоплиги, ҳаво ва буғ ўтказувчанлиги, чанг ютувчанлиги, электрла-
нувчанлиги, оптик ва иссиқни сақлаш хусусиятлари киради. [1] 

Тўқимачилик газламаларининг асосий физик хусусиятларидан бири унинг 
гигроскоплик, яъни суюқликни шимиш хусусияти. 

Тўқимачилик корхоналарида таёрланаётган тукли газламалар суюқлик ва 
буғ ёки газ ҳолатида бўлган ҳар xил моддаларни шимиш xусусиятига эга. Бундай 
ҳолатларда газламаларнинг массаси, ўлчамлари, мустаҳкамлиги, пишиқлиги ва 
бошқа xусусиятлари ўзгаради. 

Тукли газламаларга ишлов бериш ва улардан фойдаланиш даврида уларга 
доимо сув, буғ ва ташқи куч таъсирида бўлади. 

Газламаларнинг сув ёки буғни шимиш xусусиятини тавсифловчи бир нeча 
кўсаткичлар мавжуд бўлиб, уларга сув шимувчанлиги (капиллярлиги), 
намликни қайтариш каби қуйдаги кўрсаткичлар киради:  

-сув шимувчанлиги (капиллярлик) - бир соат давомида бир учи сувга 
ботирилган намуна бўйича кўтарилган намлик баландлиги билан баҳоланади; 

-сувни ютиши, бу намунани бутунлай сувга ботирилган ҳолатда ўзига 
ютиб олган сув миқдори билан ифодаланади. 

Газламаларнинг сув шимувчанлиги ва сувни ютиш xусусиятларни бир 
нечта усуллар ёрдамида аниқлаш мумкин. Газламаларни сув шимувчанлик 
хусусиятини ҳўл ва қуруқ ҳолатидаги массасини аниқлаш орқали аниқланади. Бу 
усулда сув шемувчанлик хосасини аниқлаш газламаларнинг намлиги ўзгариши 
билан уларнинг хоссаси ёки сиғими ўзгаришига асосланилган [2,3]. 

Тўқимани сув шимувчанлик (капиллярлиги) xоссасини аниқлаш учун 
“Наманган момиқ сочиқлари” масъулияти чeкланган жамият корxонасида ишлаб 
чиқарилаётган жакард усулида тўқилган сочиқлардан тажриба учун 10 хил 
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турдаги намуналар олинди, яъни сидирға бўялган (кўк, пушти, оч пушти ва 
бинафша рангларга), бўялган ипдан тўқилган (кадак турдаги, йўл-йўл турдаги, 
миллий гул туридаги, бир тамони кeсилган тукли ва турли рангларда) каби 
намуналар олинди. 

Сув шимувчанлик (капиллярлиги) ҳоссасини аниқлаш учун “Наманган 
момиқ сочиқлари” МЧЖ корxонасида ишлаб чиқарилаётган момиқ сочиқлардан 
олинган намуналар ГОСТ 3816-81 стандартига мувофиқ узунлиги 300 (мм) эни 
50 (мм) ўлчамларда олинди. Намунадаги тўқиманинг замин танда бўйича 
зичлиги Рт=110та ип/см ва ипнинг чизиқли зичлиги Nе=34.5/2 га тенг, 
тўқиманинг тук танда бўйича зичлиги Рт=110та ип/см ва ипнинг чизиқли 
зичлиги Nе=40/2 га тенг, тўқимани арқоқ бўйича зичлиги Ра=160 та ип/cм ва 
арқоқ ипнинг чизиқли зичлиги Nе=27/1 га тенг. 

Намуналар бир соат давомида турли вақт оралиғида, намунанинг бир учи 
сувга ботирилган холда сақланди. Сўнгра ҳар бир намуналарнинг сувни 
шимувчанлик баландлигини аниқланди. Олинган натижалар 1-жадвалда 
кeлтирилган.  
 

 1-жадвал. 
Намуналарни сув шимувчанлиги (капиллярлик) бўйича  

олинган натижалари жадвали 

т/р Намуна турлари 
Рангли суюқликнинг кўтарилиш вақти (минутда) 

0,5 1 2 3 5 10 15 20 30 45 60 

1 
Сидирға бўялган 
(кўк рангли) 

23 35 42 56 65 92 104 110 125 130 147 

2 
Бўялган ипдан 
тўқилган (турли 
рангда) 

22 32 42 56 64 91 105 11,2 123 129 145 

3 Оқартирилган  24 35 41 54 65 92 104 111 124 129 146 

4 
Бўялган ипдан 
тўқилган (кадак 
турда) 

23 33 42 53 63 90 103 109 125 131 147 

5 
Сидирға бўялган 
(пушти рангли) 21 35 40 55 65 92 105 113 126 130 146 

6 
Сидирға бўялган 
(оч пушти ранг) 

25 34 41 56 64 92 104 110 125 129 145 

7 
Бўялган ипдан 
тўқилган (йўл-йўл 
турда) 

20 32 42 55 65 92 103 112 122 131 145 

8 

Бўялган ипдан 
тўқилган (миллий 
гул турида) 

23 35 42 56 64 91 104 108 123 130 147 

9 
Сидирға бўялган 
(бинафша рангли) 

23 33 41 54 66 90 105 113 125 131 146 

10 

Бўялган ипдан 
тўқилган (бир 
тамони кeсилган 
тукли) 

22 33 40 55 65 92 104 110 126 128 146 

 
Олинган натижалар шуни кўрсатадики, сув шимувчанлик бeлгиланган 

вақт давомида барча намуна учун деярли бир xил кўрсаткичга кўтарилди. Дeмак 
ҳамма намунада сув шимувчанлик баландлиги тeнг, аммо бўялган ипдан 
тўқилган (кадак турда) намунани 15 ва 20 минут вақт давомида сув 
шимувчанлик (капиллярлик) 103-109 (мм)га, шунингдeк бўялган ипдан 
тўқилган (миллий гул турида) намунада эса 104-108 (мм) га тeнг бўлганлиги 
уларнинг кўрсатгичлари деярли бир хил эканлигини кўрсатади. 2,3,6 
намуналардаги матонинг сув шимувчанлиги (капиллярлик) 20-45 минут вақт 
давомида бир хил бўлди.  
Аммо 2,3,6,10 намунани сув шемувчанлиги (капиллярлик) 45-60 мин вақт 
давомида кeскин ўзгарганлигини кўриш мумкин.  
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Намуналарнинг сув шемувчанлиги (капиллярлик) вақтлар давомидаги 
ўзгаришини қуйидаги графикда ҳам кўришимиз мумкин. 

 
 

Дeмак xулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, “Наманган момиқ сочиқлари” 
МЧЖ да ишлаб чиқарилаётган турли ассортиментдаги момиқ сочиқлардан 
олинган намуналарини сувни шимувчанлиги (каpиллярлик) xусусиятларини 
тажриба асосида ўрганилганда 60 минут вақт давомида 1-4-8-намуналарнинг 
капиллярлиги Н=147 (мм)га, 3-5-9-10- намуналарнинг капиллярлиги Н=146 
(мм)га, 2-6-7 намуналарнинг капиллярлиги Н=145 (мм)га, барча намуналарнинг 
ўртача капиллярлиги Н=146 (мм)га кўтарилиши кузатилди. Бу натижалар шуни 
кўсатадики “Наманган момиқ сочиқлари” МЧЖ да ишлаб чиқарилаётган жакард 
усулида тўқилган сочиқларнинг сувни шимувчанлик (каpиллярлик) хоссалари 
стандарт талабларига мос келади. 
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Аннотация 

 
В статье речь идет о верованиях, взглядах, об обрядах и обычаях, тради-

циях, впитавшихся на протяжении веков в быт народа следов религии Зороаст-
ризм в каракалпакском устном творчестве и о вопросах использования народом 
его отпечатков в современный период.  
 
Ключевые слова: Авеста, Зороастризм, фольклор, литература, история, религия, 
наука, период, дастан, сказка, литературный памятник, обычай, традиции, народ, 
нация, культура, ценность, жизнь, семья, право, отрасль, образ. 

 
Фольклор – это зеркало жизни, так какв нем начиная с древнего периода, 

до сегодняшнего дня собраны жемчужины, созданные простым народом. Фольк-
лор как и литература является незаменимой отраслью исторической науки. Во-
просы взаимосвязи между ними один из актуальных вопросов исторической 
науки с практической стороны. Они издавна обогащают друг друга и совместно 
развиваются. В качестве наглядного примера в достаточной степени велико зна-
чение памятника письменности Орхон-Енисей. В памятнике раскрывается мно-
гое относительно образа Кюль–Тегин, то есть посредством этого памятника 
можно с уверенностью отметить оказание своего большого влияния устных ге-
роических дастанов тюркоязычных народов. Фольклор и письменные литера-
турные памятники были тесно взаимосвязаны между собой. Если фольклорные 
творенияв определенном периоде превращались в письменные памятники, то в 
определенном периоде появлялись фольклорные варианты тюркских письмен-
ных памятников [1, 9]. И историческая наука изучает события истории и хадисы, 
опираясь в основном на письменные, материальные памятники и для введения 
конкретности и точности исторической действительности подчиняется куль-
турным ценностям. 

Каракалпакский народ издавна обитал в Хорезмской низменности и 
наряду с народами, проживавшими на этой земле веровал религию зороастризм 
и исповедовал её. На протяжении истории вера народа, его быт, взгляды имели 
место в его устном народном творчестве и в нем сохранены следы религия зоро-
астризм. Действительно, человечество старается глубоко изучить свою историю, 
духовное прошлое, культурные истоки и на этой основе из неё берет силу в опре-
деленной степени.  

Это в свою очередь восходит к понятию менталитета и исходя с этой точки 
зрения понимания нашим народом поиска своей самобытности в священном 
наследии, как зардушт. Народ, основываясь на свою веру пытается знать свою 
самобытность, более глубже изучить своё прошлое, раннее культурное и духов-
ное наследие. В истории много рассуждений о возникновении религии зардушт. 
Например есть «западная теория» и «восточная теория». В западной теории пер-
воначальное распространение религия зороастризм указывается территория 
Ирана, а в восточной теории - территория Хорезма. Исследователь М.Махмудов 
отмечает эти рассуждения в своём труде «Родина "Авесто"– Хорезм» [2, 70].  

Священной книгой религии зороастризм является "Авесто". «Авесто-путе-
водитель жизни» так называется это наследие. Из этого видно, оно направляет 
человечество на правильный путь, наряду с благородной ценностью он служил 
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коренным источником развития различных наук, воспитал целый народ и 
нацию. 

«Авесто» это книга о людях, о жизни и смерти, о вечности, о создании мира, 
о взрослении человека, его становления как народ, традиция, свобода, семейная 
ценность, политическое и правовое мышление, человеческая мысль, речь чело-
века, красота человека, борьба со злом ради благого дела, творческие работы, за-
гадки, беседы, вопросы относительно человечества, охрана природы, святость 
одной горсточки земли, одного глотка воды и воздуха. Это в свою очередь озна-
чает, что все деяния человека зависят от его нравственного воспитания. 

Нравственное воспитание – включает в себя гармоничное взаимодействие 
людей с законами природы. Понималось, что во всех объектах природы присут-
ствует сверхъестественная сила. Эти сверхъестественные силы направлены воле 
естественных закономерностей, считалось источником существования на земле, 
важность гармоничной жизни с природой. Человеческая сущность, высокое чув-
ство достоинства, подчинение действий людей законам природы рассматри-
вался как главный показатель. Так как благородный человек не станет делать 
зло другим и считает своим главным долгом делать добро людям и обществу. Это 
точки зрения находят своё отражение в мудрых словах «жақсылық пенен кел, жа-
манлық пенен келме» ("Приходи с добром, не приходи со злом"). Противоречие 
законам природы приводит человека к несчастью, так понималось в этой рели-
гии. Даже тому, кто тебе причинил зло, ответить добротой нашло своё отражение 
в пословице «Суӯ бермеске сут бер» ("Дай молока тому, кто не дал тебе воды"). 

Определенную часть наших культурных ценностей составляет обычаи и 
традиции, обряды и верования. Являясь неотъемлемой частью истории каждой 
нации обычаи и традиции в обществе изучаются и используются историками в 
написании истории государства. Когда мы ищем историческую правду, нет ника-
ких сомнений в том, что мы прежде всего уступим ценностям. Поэтому традиции 
каждого народа передаются из поколения в поколение как ценности. Понимание 
себя, изучение традиций нашего народа, поиск его стержня – это не только глав-
ный исторический источник, но и духовная и историческая сила народа. Обычаи 
и традиции отражают все стороны жизни людей. С его помощью можно изучать 
историю народа. Они могут меняться со временем, и привычки, укоренившиеся 
в умах людей, будут сохраняться тысячи лет по инерции. Исходя из этого, мы счи-
таем целесообразным изучить обычаи и традиции в книге «Авесто» (С.Е.) 

 В результате глубокого изучения обычаи и традиции Авесто людьми и их 
включения в повседневную жизнь, следы все еще сохраняются и используются. 
Например, поклоняясь солнцу, луне, воде, огню и воздуху, люди считали себя 
очищающей силой. В Авесто птица хумо как красивая птица, бог поклонения 
солнцу, борьбы между светом и тьмой, бог счастья, судьбы и богатства говорит: 
«Дәрек жоқ ушырған қуба қусымнан. Базарым тарқады ерте пешиннен» (Ажи-
нияз), Хубби, бог воды в образе храброго юноши, и Миррих, бог войны и победы 
в образе молодого воина, все еще в сознании нашего народа. 

Согласно зороастрийской вере, все события во вселенной происходят че-
рез четыре столпа природы, такие как огонь, вода, земля и воздух, которые зави-
сят от хадисов. Поэтому они считались почетными и значимыми, священными. В 
зороастризме огонь почитался как рассвет дня. В Каракалпакстане разводится 
костер перед очагом в доме. Запрещалось загрязнять его. Глава семьи считался 
«хозяин очага», и он был владельцем печи, которая поддерживала огонь. Вот по-
чему мы говорим: «У тебя есть очаг, дома». 

Авесто описывает обычаи нашего народа, такие как поддержание огня, 
наименование главы семьи «хозяин очага», очищение огнем, очистка от огня, 
преследование сохранение от бед. В зороастризме сохранение огня считалось 
дневной частью сутки, а поклонение огню также считалось религией [3, 92]. 

«Уважение к печи, огню» широко распространено в нашем народе. Топку 
нужно содержать в чистоте, золу, из которой она хранится, собирать в одном ме-
сте. Он охраняет беременных женщин, молодоженов от бедствий, чтобы уберечь 
их от различных бедствий, демонов, языков и глаз. Люльку очищают огнем перед 
тем, как положить ее в кроватку, чтобы новорожденный мог спокойно спать. Су-
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ществуют также обычаи вынимания больных из огня, их очищения и последую-
щего снятия одежды, а также поджигания у головы умершего, удерживая их в те-
чение дня или двух. Кроме того, у нас есть много обычаев и традиции, связанных 
с водой. На языке наших предков слова «Нет жизни без воды», «Не плюй в воду» 
были произнесены не зря. В случае засухи жертвоприношение был зарезан на 
дне реки. Запрещено поздно отправлять женщин к кромке воды. Сила воды от-
мечается в ряде обычаев. Считается, что пить брачную воду равносильно клятве. 
Боязнь воды, жертвы на ее пути, а затем бросание чучело на ее место все еще рас-
пространены. Бесплодным женщинам было сказано перебраться на другой берег 
реки или подать милостыню реке, если ребенок не встал. Эти обычаи до сих пор 
используются в нашем народе [6, 12]. 

В зороастризме волосы и ногти стали собственностью Аримана, и было 
принято их тайно хоронить, чтобы не сделать его могущественным. В Авесто: 
«Выкопайте твердую землю на глубину десяти пальцев и мягкую землю на глу-
бину двенадцати пальцев». Забросьте на его дно волосы и ногти. Помните Все-
вышнего и Сильнейшего. Содержание молитвы в том, что человечество - «ма-
ленький мир». Все в нем тоже природа. После смерти он возвращается к вещам 
той же природы. Когда он воскреснет в этом мире, его кости будут сделаны из 
праха, его кровь будет сделана из воды, его волосы будут сделаны из трав, и его 
жизнь вернется [5, 160]. 

В зороастризме обычаи и традиции не ограничивались этикетом, но даже 
сводились к решению. Долги и сбережения очень ценятся. Если кто-то вовремя 
не вернет долг его владельцу, его действия будут равносильны краже этого сбе-
режения. Если заемщик держит залог в своем доме и каждый день, и он думает, 
что это его собственный, он отвечает, что его поступок такой же, как кража за-
лога во второй раз (4-фаргард, 1-глава), так что никто не признает ложь, которую 
он получил от своего соседа, и ложь. Основа суровости наказания, как учит (4-
фаргард, 46-глава), заключается в том, что зороастризм учил людей быть очень 
осторожными с обычаями и традициями. 

Такие слова, как великан, джинн, дьявол, ангел, злая старуха, русалка, ко-
торые встречаются в сказках, различных легендах и эпосах каракалпакского 
фольклора, восходят к зороастрийскому периоду. То есть, если ты спишь под де-
ревом джиида в этих понятиях, дьявол придет, в святые места нельзя идти вече-
ром, будут демоны, если ты один в доме, демон ударит, ты не сможешь поздно 
уйти к воде, русалки унесут тебя. В зороастризме это выражается на основе про-
тивостояния добра и зла, тьмы и света, счастья и несчастья, нечистоты и чи-
стоты. Эти идеи, перспективы, концепции сохранились до наших дней. В каракал-
пакских народных эпосах «Едиге», «Кирк киз», «Ер зийуар», «Курбанбек», «Гарип 
ашык», «Коблан» встречаются встречи с драконами, ангелами и великанами. В 
частности, написание эпоса «Коблан» совпадает с зарождением зороастризма. 
Другими словами, атаку Шагирли на дева можно увидеть в следующих строках 
эпоса, что делает борьбу с зороастрийскими великанами повседневной задачей: 

Например: Аланғасар Алип дәӯиңди, 
Бөке дәӯдей дәӯиңди, 
Жер менен жексенмен қылған, 
Кандарың Коблан мендейди. 
В каракалпакских сказках основное внимание уделяется окружающей нас 

природе, особенно живой природе. Герои сказок сталкиваются с новыми видами 
охоты на природу, такими как кролики, лисы, змеи, волки, медведи, тигры, 
кошки, драконы, собаки и птицы разных имен, и помогают им в тяжелые времена 
благодаря своей доброте. В этих мыслях он находит свое выражение в зороаст-
ризме. 

В зороастризме жизнь человека зависит от обстоятельств повседневной 
жизни и их место занимают необходимые молитвы, а также информация о них. 
При этом существуют обязательные правила, касающиеся поведения человека, 
чистоты одежды, взаимоотношений пары. Привычки в человеческой жизни и со-
циальных отношениях, такие как «давать обещание», «сговор» «говорить, как 
мужчина», являются человеческими качествами. Итак, когда люди сталкиваются 
с задачей, они использовали и продолжают использовать образец предательства 
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обещания, оставленного этим зороастризмом как истину и истину, а не еще одну 
гарантию, чтобы убедить кого-то еще в работе или услуге. 

Одним словом, религия Зороастра и книга «Авесто» - это основа наших 
национальных ценностей, и ее следы отражены в устной традиции каракалпа-
ков, и очень важно использовать ее как инструмент для воспитания будущих по-
колений. Очень важно знать, что национальные ценности нашего народа и рели-
гии велики в развитии воспитательной работы сегодня, в решении самых высо-
ких стандартов приличия в нашем широком обществе. 
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ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THINKING AND LANGUAGE 
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This article analyzes the relationship between thinking and language. In this 
case, their specific features and the relationships between them are considered. The 
interrelated aspects of them are considered in order. 
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Thinking is the main component of consciousness. It can be defined as a person's 

ability to process information using logical algorithms. True, in philosophy and psychol-
ogy there are attempts to broadly interpret thinking by introducing the terms “non-
verbal thinking” [1], “visual thinking” [2], etc. We believe that it would be better to in-
troduce other terms to denote these phenomena. 

Thinking arose as a result of the replacement of actions and objects with signs, 
that is, substitutes for these actions and objects. IP Pavlov called this mechanism the 
second signaling system. In the mind of a person, each thing exists, as it were, in two 
forms: in the form of a sensory image and the name of a thing, usually expressed 
through such a sign as a word. It turns out that in the human psyche there is a compo-
nent that consists only of signs that are interconnected according to certain rules. This 
is the realm of thinking. Thought differs from the sensory image in two features: 1) it is 
a generalized form of reflection of the world. For example, the concept of "home" con-
tains the basic characteristics of many houses, regardless of their individual character-
istics; 2) it is a reflection of reality mediated through signs: the concept of "house" is a 
name expressed with the help of a word, writing on paper or a gesture, a name that is a 
representative of many houses. 

Articulated thinking is speech, which is the most typical expression of language. 
Language is a sign system that performs the functions of communication, storage of in-
formation, formation and development of thinking. The main units of speech, as the 
most common type of language, are words with which concepts are expressed. The 
most effective function of communication (communicative function) is performed by 
speech. In some cases, communication can be carried out using gestures (language of 
the deaf and dumb) or in artificial languages. Written language is used to store and 
transmit information. 

Many specialists in the study of consciousness are inclined to believe that lan-
guage is one of the main factors in the formation of thinking. In doing so, they refer to a 
number of well-known facts confirming that the linguistic isolation of a child negatively 
affects the formation of his consciousness. 

The existence of a connection between the richness of language and the level of 
intelligence is shown, in particular, by the results of studies of peoples at the tribal stage 
of development. The language of representatives of such tribes has only a few hundred 
words, and intelligence is close to the level of intelligence of a child. Yes, and according 
to the active vocabulary of our contemporaries, to a certain extent, one can judge their 
intelligence! As IA Ilf and EP Petrov wrote, Shakespeare's dictionary consisted of 12 
thousand words, the dictionary of a man-eating Negro from the Mumbo-Yumbo tribe 
consisted of 300 words, and the famous heroine of The Twelve Chairs Ellochka 
Shchukina could easily manage with thirty words. 

The results of clinical studies of consciousness prove the unity of language and 
thinking on the other hand: abnormal speech is a sign of thinking pathology. This is 
indicated by examples of speech or writing of the mentally ill. Let us cite as an example 
one example of a fragment of a statement of a mentally ill person, which was recorded 
by Professor A.G. Spirkin: fig nose, I remain completely and too dissatisfied and dare, 

                                                           
1Amanboeva Ranokhon – master degree student of Faculty of Foreign Languages 
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having plucked up the courage, stepping on the right respiratory heart, be left without 
Pashka Tuberkul's sister and completely lose her name” [3, p. 224-225]. 

The reason for the close connection between thinking and language is explained 
in different ways. One of the points of view widespread in the West belongs to the Amer-
ican scientists E. Sapir and B. Whorf. They believe that the nature and patterns of a per-
son's thinking are determined by the language that he uses. According to the authors, a 
person's picture of the world is determined by the nature of his language. A person, 
mastering a language, implicitly separates from a single stream of information about 
the world those fragments that are indicated in the language in the form of separate 
statements. There is a categorization of knowledge about the world. “We dissect nature 
in the direction suggested by our native language. We distinguish certain categories and 
types in the world of phenomena not at all because they (these categories and types) 
are self-evident; on the contrary, the world appears before us as a kaleidoscopic stream 
of impressions, which must be organized by our consciousness, which means, basically, 
by the language system stored in our consciousness ˂ ... ˃ . Thus, we are faced with a new 
principle of relativity, which says that similar physical phenomena make it possible to 
create a similar picture of the universe only if there is a similarity or at least the relativ-
ity of language systems”, - write E. Sapir and B. Whorf [4, p. 55]. 

This concept, called linguistic relativity, puts human thinking in complete de-
pendence on language. It turns out that people who use different languages have differ-
ent ideas about the world. True, the concept of linguistic relativity has two versions - 
strict and non-strict. According to the first, language determines thinking, and, accord-
ingly, linguistic categories limit and define cognitive categories. According to the sec-
ond, thinking along with linguistic categories is formed under the influence of traditions 
and certain types of non-linguistic behavior. In our opinion, the second version is more 
preferable, since human socialization is carried out not only with the help of language. 

But there is a rational grain in the views of Sapir and Whorf. In science, for ex-
ample, the nature and results of research are largely determined by the conceptual ap-
paratus used by the scientist. But the question arises: what determines the features of 
the language itself? Apparently, the answer to this question is impossible to suit science, 
unless we turn to human practice. 

The structure of language, according to the results of a number of studies, is a 
transformed scheme of human practical activity (E.V. Ilyenkov, R.Yu. Rakhmatullin, etc.) 
[5; 6; 7; 8; nine]. And the structure of the practice itself, in turn, is determined by the 
peculiarities of objective reality. Survival in the world is impossible without taking into 
account the laws of this world. And in our activities we have to reckon with this. 

We pass on our experience of adapting to the laws of this world through language 
to our descendants. Therefore, language is human practice transformed into a sign form 
(transformed into a special kind of reality). The features of the external world in which 
a person lives determine the nature of his activity, and the latter is reflected in the spe-
cifics of the language. Language is the most important means of forming consciousness. 

The article "thinking is reflection" is now being filled with more complex content 
and can be formulated as "thinking is the result of reflection through the structure of 
practice and language of objective reality." This idea of the so-called activity approach 
to thinking and language can be schematically expressed as follows: laws of the objec-
tive world → scheme of practical action → structure of linguistic expression of a practi-
cal situation → structure of thought. It should be noted, however, that in philosophy and 
philology there are other opinions about the relationship between language and think-
ing, which range from their complete identification (F. Schleiermacher) to complete de-
nial of the direct connection between them (F.E. Benecke) [ ten]. In religious philosophy, 
both language and thinking are considered as a gift from God to people for communica-
tion and the ability to choose the only correct path to which the Holy Scriptures indicate 
[11; 12; 13; 14]. 
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ЮҚОРИ СИНФЛАРДА МАТЕМАТИКА ЎРГАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 
 

Г.Б. Саматова1 
 
Annotatsiya 
 

Ўқувчиларининг математика фанини ўрганиши такомиллаштиришининг 
энг муҳим масалаларидан бири билиш фаолиятини ривожлантириш. Ўқитишда 
ўқувчиларнинг билиш фаолиятини активлаштириш ўқувчиларнинг онглилиги 
ва активлигини таъминлаш билан узвий боғлик. 
 
Таянч сўзлар: Ўрганишни такомиллаштириш, билиш фаолияти, онглилиги, 
фаоллиги, маълумот ўрни, тушунчалар ўрни, ижодий тафаккур, кўргазмали 
қуроллар, фанлараро алоқадорлик. 

 
Давлатимиз раҳбарининг Олий мажлисга шу йилнинг январ ойидаги 

мурожаатномасида ҳар йили илм-фаннинг бир нечта устувор йўналишини 
айтган эдилар. Жорий йилда математика фани ана шулардан бири сифатида 
белгиланди. Бу халқимизни ҳам, илмий жамоатчиликни ҳам ғоят қувонтирди. 
Чунки математика фани юртимизда чуқур тарихий асосга эга ва бугунги кунда 
тараққиёт учун ғоятда долзарб. 2020 йилнинг 7 майдаги Математика соҳасидаги 
таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чора-
тадбирлари тўғрисидаги қарор қабул қилинди. Шу нуқтаи назардан биз 
ўқувчиларнинг математика фанига бўлган қизиқишини такомиллаштириш 
чора-тадбирлари ҳақида қуйида келтириб ўтдик. 

Ўқувчиларга фан асосларини ўргатишни такомиллаштиришнинг энг 
муҳим масалаларидан бири математикани ўрганиш жараёнида уларнинг билиш 
фаолиятларини активлаштиришдир.Ўқувчиларнинг билиш фаолиятларини 
активлаштириш улардан хилма-хил умумий билиш тайёргарлик кўришни талаб 
этади. Бунинг учун ўқитувчи ўз тушунтиришлари  давомида қуйидагиларни 
мунтазам равишда текшириб боради: 1) янги маълумотнинг моҳияти нимада, 
унинг асосий, муҳим томонлари; 2) маълум тушунчалар системасида бу 
малумотнинг ўрни қандай; 3) унинг юзага келиш ва тараққий этиш сабаблари 
нималардан иборат; 4) янги ва ўқувчиларга маълум билимларнннг қандай ўзаро 
боғлиқликлари бор; 5) янги билимларни амалда қўлланиш имкониятлари 
қандай? 

Ўқитишда ўқувчиларнинг билиш фаолиятини активлаштириш 
ўқувчиларнинг онглилиги ва активлигини таъминлаш билан узвий боғлик. 
Ўкитишда ўқувчилардаги онглилик ўрганилаётган масалани тушуниб 
ечишларида, яъни қаралаётган мавзу билан авваллари ўрганилган мавзулари 
ўртасидаги мантиқий боғланишларни кўра билишда, қаралаётган мавзудаги 
асосий ва иккинчи даражали малумотларни фарқлай олишда, ўрганилган 
материалдан амалий фаолиятнинг турли сохаларида фойдалана олишларида 
намоён бўлади. 

Ўкитишда ўқувчилар онглилигига эришиш уларнинг ўкув 
фаолиятларидаги активлиги билан узвий боғликдир. Ўқитишда ўкувчилар 
активлигига эришиш учун уларда билимларни мустакил эгаллаш малакаларини 
тарбиялаш талаб этилади. Ўкувчиларда ижодий тафаккурни тарбиялаш улардан 
тадқикотчилик малакаларини шакллантиришни такозо этади. 

Математика дарсларида ўкувчиларнииг билиш фаолиятларини 
шакллантириш усуллари таълимнинг асосини шакллантиришни, ўқувчиларда 
фанни ўрганишга қизиқиш уйғотишни, муаммоли таълим элементларини, 
ўқувчиларнинг мустақил ишларини ташкил қилишни, жамоавий ва алохида 
топширикларни бирга қўшиб олиб бориш, кўргазмали қуроллардан, махаллий 
малумотлардан фойдаланишни, фанлараро алока ўрнатишни, ўрганилаётгаи 
мавзуни турмуш билан боғлаш ва хаказоларни ўз ичига олади. 
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Мазкур мақола математика ўкитиш методикаси бўйича илмий 
изланишлар олиб бораётган мактабларнинг, олий ўқув юртларининг 
ўкитувчилари ва илмий тадкикот институтлари илмий ходимларига  
математика дарсларида фойдаси тегади деган умиддамиз. Билиш назарияси 
назарий билим билан амалий фаолиятнинг бирлиги тўғрисидаги асосий қоидага 
асосланади. Ана шу қоидага биноан, таълим беришда ўқувчилар билиш 
фаолияти босқичларини текшириш структураси: 1) кузатиш (эксперимент); 2) 
муаммони англаб олиш ва гипотезани ишлаб чиқиш; 3) гипотезаларни 
текшириш ҳамда исботлаш; 4) назарий жиҳатдан умумлаштириш; 5) янги 
билимларни амалда қўлланиш йўлларини қидириб топиш усулларидан 
фойдаланиш яхши иатижа беради. 

Агар билиш  математика ўрганишнинг индуктив ва дедуктив 
методларидан фойдаланиш нуқтаи назаридан қараб чиқиладиган бўлса, уни уч 
босқичга бўлиш мумкин. 

Биринчи босқич бажарилгандан кейин ўқувчилар қандайдир маълум 
қонуниятлар ҳақидаги  фаразларни аниқлари мумкин. 

Иккинчи босқич ҳозиргина топилган хосса, қоида, фикр, қонун, формула ва 
теореманинг тўғрилигини тасдиқлайди. 

Учинчи босқич олинган билимларни муайян амалий ҳолатларда 
қўлланишдан пборатдир. 

Бу босқичлардан ҳар бирининг амалга ошприлиши ўқув жараёнига 
доимий билиш йўналишини беради. Бу эса, ўз навбатида, ўқувчиларда билишга 
ҳамиша тайёр туриш фазилатини таркиб топтириш имконини яратади. 

Бу ўринда ўқувчиларнинг ёш хусусятларини ҳисобга олиш муҳим аҳамият 
касб этади. Масалан, IV-VI синф ўқувчиларини ўқитишда уларнинг I-III 
синфларда битта ўқитувчи ўқитганлигини ҳисобга олган бўнилиши керак. 
Математика ўқитишдаги изчиллик талаб- лари мактабнинг ўрта бўғини учун ҳам 
муҳимдир. Масалан, IV-V синфларда ва VI синфда математика ўқитишда 
изчиллик талаблари ҳисобга олинадиган бўлса, I-III сннфларда, айниқса IV-VI 
синфларда ўқиш- билиш ишининг қуйидаги хусусиятлари юзага келади: 

1.ўқув жараёни давомида пайдо бўладиган ўқиш- билиш топшириқларини 
изчил ва муттасил мураккаблашиб бориши; 

2.ўқувчиларни ҳар хил билпш манбаларига эга бўлиб, ижодий савияси 
тобора ортиб борадиган мустақил билиш фаолиятига аста-секии ва дастурли 
тарзда жалб этиш; 

3.ҳар бир ўқувчининг математикага доир билимларидаги 
етишмовчиликларни ўз вақтида тўлдириш. 

Уқувчиларнинг билиш фаолиятини актнвлаштиришда қуйидаги талаблар 
ҳам катта роль ўйнайди: 

— ўқувчиларда ўз ўқув бурчларига масъулият, дўстларча талабчанлик ва 
бир-бирига ўзаро ёрдамлашиш ҳисларини таркиб топтириш; 

онгли интизомни тарбиялаш; 
жамоа бўлиб ўқиш кўникмаларини, активлик билан ўқиш жараёнида 

ўртоқлари ва ўқитувчилар билан муносабатда бўлиш малакаларини таркиб 
топтириш; 

—математикани ўрганишга пухта қизиқиш, қийинчиликларин енгиш 
кўникмаларини тарбиялаш. 

Уқувчиларнинг билиш фаолиятларини такомиллаштиришда ўқув мавзуси 
мазмунининг ўзаро ички боғлиқлигини очиб бериш катта аҳамиятга 
эга..Масалан, функция (акслантириш)' тушунчасининг онгли равишда 
ўзлаштирилиши ўқувчиларни функциялар (акслантиришлар)нинг мазмунини 
тушуниш алгоритмини билишга олиб келади.  

Кўриб чиқилган мосликлар тўғрисида суҳбат ўтказилгандан кейин 
ўқувчиларга мосликларнинг бирор турини билиб олишга доир топшириқлар 
бериш ва тегишли алгоритмни мустақил равишда туздириш яхши натижа 
беради. 

Янги билимнинг муҳим таркибий қисми бўлган ўқув топшириқларни 
қараб чиқамиз. 
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1) Жавобларидан янги ўқув материалинииг таркибий қисми бўлиб 
кирадиган билимларни бевосита тиклаш мақсад қилиб қўйиладиган саволлар, 
машқлар, топшириқлар. 

2)Ўқувчиларнинг илгари ўзлаштириб олган билимлари асосида янги 
хоссаларни англаб, янги ўқув материалидаги муҳим хусусиятларни тушуниб 
олишлари учун бериладиган саволлар, машқлар, топшириқлар. 

3)Ўқувчилар хотирасида янги материални мустаҳкамлаш учун янги ва 
эски билимларга доир бериладиган саволлар, машқлар, топшириқлар. 

4)Янги ва эски билимлар ҳамда ҳар хил билиш манбалари (ўқитувчининг 
тушунтиришлари, дарслик матни ва бошқалар ана шундай манбалар жумласига 
киради) билан мустақил равишда ақлий ҳамда амалий ишлаш ёрдамида 
топиладиган жавоб саволлари, машқлари, топшириқлари. 

Маълум қоидани қўлланиб, алгоритмларни тузиш, ўқув масалаларини 
ечиш ва бу хоссани қўлланишнинг мантиқий структурасини эсда сақлаб қолиш 
учун мазкур қоидадан фойдаланиш мустақил ишлашнинг ғоят фойдали 
усулидир. Масалан, IV синф дарслигида ўнлик ёзувида берилган сонни ўқиш 
алгоритми бир неча мисолларни таҳлил қилиш ёрдамида аниқ кўрсатилмаган. 
Ўқитувчи ўқувчилар билан биргаликда бу мисолларни 

таҳлил қилиб бўлгандан кейин (бир қанча изчил, топшириқларни йўлга 
қўйиш ёрдамида) берилган соннн ўқиш қоидасини қўлланишнинг мантиқий 
схемасини, унинг таркибнй жараёнларини кўрсатишни ўқувчилардан илтимос 
қилиш мумкин. 

Энди янги билимларни ўрганиш ўқувчиларга олдиндан таниш математик 
маълумотларни деярли ўз ичига олмайдиган ўқув топшириқларини кўриб 
чиқамиз. 

Ўқувчиларга янги мавзунинг асосий ғояси, муҳим мантиқий томонлари 
тушунтирилади. Шундан кейин ўқувчилар янги мавзу таркибий қисмларининг 
мазмунини тўлдирадилар. 

Ўқитувчи оғзаки тушунтиради, ўқувчилар эса ўқитувчи берган 
топшириқларни мустақил равишда ёзиб борадилар. 

Ўқитувчи янги материални тушунтиради, ўқувчилар эса ўзларига 
кўрсатилган усул ғоясини бошқа шароитларда қўллайдилар. 

Ўқувчиларга янги мавзунининг бир қисмигина тушунтирилиб, унинг 
давоми ўқувчиларга мустақил иш сифатида берилади. 

Ўқитувчи масала ечишнинг битта усулини кўрсатади, бошқа усулларни 
қидириб топиш ва улардан энг рационалларини аниқлаш ўқувчилар учун 
мустақил иш бўлиб хизмат қилади.  

Ўқувчиларнинг билиш фаолиятларини такомиллаштиришда математик 
диктантлардан, тайёр чизмалардан, дидактик материаллардан ҳамда 
дарсликдаги матн  ва расмлардан фойдаланиш алоҳида аҳамият касб этади. 
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TRANSLATION FEATURES OF GASTRONOMIC TERMINOLOGY 
 

Yu.R. Azzamov1 
 

Abstract 
 

This article deals with exploring the basic translation features of gastronomic 
terminology. On the top of that, strategies of terminology connected with gastronomy 
are explained in the article. As well, possible settles are given to decrease confusions in 
translating terms. A huge amount of information is presented above the topic. It is 
hoped that it will be useful source in this field.  
 
Key words: gastronomy, terminology, adaptations, borrowings, cultural words, food. 

 
Introduction. In recent years, a growing emphasis has been placed on tourism 

experiences and attractions related to food. In many cases eating out while on holiday 
includes the consumption’ of a local heritage, comparable to what is experienced when 
visiting historical sites and museums. 

(Hjalager & Richards 2001: cover page) 
Gastronomy is a phenomenon that has become much more popular in the last few 

years. The demand for this industry is considerably growing, and therefore as a natural 
side effect, texts on the subject are also needed – in all languages. The present study 
analyses the translation of terminology used and cultural aspects, especially those deal-
ing with gastronomy. Before awaring of the main theme, it will be informed about what 
gastronomy it is. Gastronomy is the study of the relationship be-
tween food and culture, the art of preparing and serving rich or delicate and appetizing 
food, the cooking styles of particular regions, and the science of good eating.  

A person who is well versed in gastronomy is called a gastronome, while a gas-
tronomist is one who unites theory and practice in the study of gastronomy. Practical 
gastronomy is associated with the practice and study of the preparation, production, 
and service of the various foods and beverages, from countries around the world. The-
oretical gastronomy supports practical gastronomy. It is related with a system and pro-
cess approach, focused on recipes, techniques and cookery books. Food gastronomy is 
connected with food and beverages and their genesis. Technical gastronomy underpins 
practical gastronomy, introducing a rigorous approach to evaluation of gastronomic 
topics. 

Here it should be stated that gastronomy is totally based on food preparation. It 
deals with creating new recipes and implementing them into practice. In this field a 
great many of words, phrases, expressions are used in terms of condition. However, 
these terms are not always utilized in a regular way. There are some problems in trans-
lating the terms in gastronomy. So particular aim of the research is: to analyze the trans-
lation problems that may arise in an academic text dealing with tourism and gastron-
omy. What gastronomy terms are there in the text and how can they be translated? 
What strategies are usable to deal with these translation problems? Spotlight will be on 
phrasing and social words, particularly those that manage gastronomy.  

 
Strategy and Material. The essential wellspring of this examination is a selection 

from the article "Gastronomy: A fundamental fixing in vacationer creation and utiliza-
tion" by Greg Richards from the book Tourism and Gastronomy, altered by Anne-Mette 
Hjalager and Greg Richards, and distributed by Routledge 2002. The ST contains 4599 
words, and the TT 4260 words.  

As the content contains many subject-explicit terms, the planned objective gath-
ering for my target text (hereafter TT) is, for example, researchers and instructors in 
the field of social investigations by and large, yet additionally specialists in different 
fields, for example, the travel industry sciences and gastronomy. Notwithstanding, it 
has been endeavored to make an interpretation that would show an individual absent 

                                                           
1Azzamov Yusufjon Radjaboy ugli – independent researcher, Samarkand State In-

stitute of Foreign Languages, Uzbekistan. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture


Социально-педагогические науки 

 

64 

a lot of information the fields that the content covers too. It was begun by interpreting 
the content utilizing as meager hypothesis as could be expected under the circum-
stances, so it would not be affected by any speculations. The content was deciphered 
throughout an extensive stretch of time, and it would frequently need to utilize Google 
and take a gander at equal writings regarding the matter. The word reference utilized 
was chiefly Norstedts English word reference (Engelsk-svenska Svensk-engelska ord-
boken).  

These papers were found by googling the required terms, and, when required, 
doing research in word references and on Wikipedia for example for signs about how 
to continue. The papers were additionally utilized for supporting the terms picked in 
the investigation. A considerable lot of the picked terms and articulations have a few 
unique viewpoints associated with them. It would be genuine model that they can be 
ordered both as phrasing and as social words.  

 
Terminology. Terminology is characterized as 'the regulation or logical investi-

gation of terms; being used nearly continuously. The arrangement of terms having a 
place with any science or subject; specialized terms altogether; terminology.' (OED, 
[www]). This is the definition that will be utilized in the current investigation.  

In this theory, wording from the fields of gastronomy and (culinary) the travel 
industry are dissected. Likewise, the matter of drawing in sightseers and accommodat-
ing their convenience and amusement; the matter of working visits.'  

The authoring of terms is a characteristic piece of what an interpreter does. A 
piece of the establishment of conventional wording is the supposed univocity rule, say-
ing that lone a solitary term should be alloted to an idea and the other way around. This 
rule exists to guarantee correspondence that is proficient and viable. In the event that 
it is disregarded, it is viewed as a wellspring of vagueness. This standard has consist-
ently been addressed during the most recent decade. A few researchers have started to 
advocate the need to recognize synonymy and variety as a piece of particular wording 
notwithstanding broad language. 

 
Translating strategies. An interpreter needs to utilize various diverse interpreta-

tion systems to deliver a decent interpretation. The methodologies can be joined utiliz-
ing the procedures of a few distinct researchers. The interpretation techniques that will 
be clarified beneath:  

Reliable interpretations recreate the exact relevant significance of the ST, follow-
ing the syntactic structures of the objective language. Devoted interpretations endeavor 
to be totally dedicated to the expectations of the ST's author.  

Semantic interpretations contrast just marginally from reliable interpretations; 
the lone distinction is that they must be all the more seeing of the lovely and character-
istic hints of the SL text, now and then settling on "signifying" where suitable so that no 
word-play or reiteration happens. Also, less significant social words might be deci-
phered by socially nonpartisan words or practical terms without social counterparts.  

At long last, the qualification among unwavering and semantic interpretation is 
that steadfast interpretations are firm and fanatical, while semantic interpretations are 
more adaptable, considering all the more free interpretations.  

A celebrated pair of scientists in interpretation is Vinay and Darbelnet 
(1995/2004). A number of their interpretation methodologies are likewise utilized in 
this interpretation. Their model envelops marvels, for example, acquiring, calque, strict 
interpretation and sideways interpretation, for example, adjustment and transfor-
mation (1995). An acquiring happens when the SL word is moved straightforwardly to 
the TL. An illustration of this could be a word, for example, haute food, which is utilized 
in English to fill a semantic hole in the language. Calque is the "uncommon sort of get-
ting" where the SL articulation or structure is moved in an exacting interpretation. An 
illustration of a calque is skyskrapa. This is a strict interpretation of the English com-
pound word high rise.  

 
An exacting interpretation is an in exactly the same words interpretation. As in-

dicated by Vinay and Darbelnet, this is the ideal interpretation. There are immediate 
borrowings, where loanwords are represented. These words can be non-adjusted, 
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something which is likewise called an anglicism in an English SL setting. They are words 
or multi-word units that are acquired from the English language without or with just 
minor joining in the SL. Thusly, the getting stays perceived as the SL component in the 
TT. As indicated by Chesterman and Wagner (2010: 57–58), there are additionally other 
sort of interpretation techniques: the methodologies that we use by and large when we 
experience a issue. These sorts of issues are three, and in regard to them, there are three 
sort of systems. The issue types that one can commonly experience are search issues, 
for which search techniques are utilized, blockage issues, for which inventiveness pro-
cedures are utilized and, at long last, text issues, for which printed methodologies are 
utilized. Search issues are for instance how to locate a particular term and where to look 
on the Internet. These require search techniques: how to utilize word references and 
how to discover and utilize equal writings, for instance. Blockage issues happen when 
you stall out. Imagination techniques incorporate exercises like taking a walk, consid-
ering it or proceeding onward to an alternate sort of text. At last, the third sort of issue 
is the content issue: how to handle a specific piece of source text, when to utilize loan-
words, and so forth The techniques utilized here are known as text procedures, which 
are basically the very sorts of systems that were canvassed in the start of this part.  

One more sort of issue that surfaces when confronting an interpretation is inter-
pretation issues and discontinuities.  

 
Translation issues and discontinuities. As per Zavialova (2008:1), interpretation 

is a touchy type of craftsmanship. It is open for analysis. The interpreter is continually 
very nearly being liable of treachery to a far off nation, for having created an interpre-
tation that isn't dedicated to the first content. A punishment may come for a book that 
is composed by someone else. Be that as it may, what is deficient in the interpretation 
isn't missing. Each time the content is deciphered, the interpretation itself changes 
structure and is embedded into the circumstance of its gathering, which can incorpo-
rate a requirement for social digestions, for example (on the same page: 2). An inter-
preter's powerlessness to be devoted to the first content is on occasion crucial for im-
portance moveIn conclusion, it is come across some confusions using gastronomic ter-
minology. There are given several strategies which help to avoid problems in translat-
ing gastronomic terms. They are considered to be fruitful as well as available methods. 
By the way, the researchers may attaint the top of their research. Every practice can 
help to investigate the problem more deeply. The refusal to translate words for gastron-
omy is a meaningful stance, substracting food related words and notions from the cul-
tural hegemony of the mainstream language, preserving them in their original form. In 
this case, in linguistic terms, transference can be seen as a form of redress by individuals 
6 who have had to foresake so much of themselves and their original identity in order 
to live in a foreign country, or in a colonized environment. In the former case, borrowing 
is the first step in a process of assimilation: in the case of words for food one may think 
of the innumerable denominations that have been borrowed and integrated into a num-
ber of languages and are now only remotely associated (if at all) with the countries they 
originated from (e.g. pizza, kabob, sushi). In the case of transference, considering the 
fact that – as discussed above with reference to Jakobson’s theory – anythig deriving 
from cognitive experience can be translated into any existing language, the mainte-
nance of words for food in the original language represents a sort of affirmative action, 
the deliberate and provocative assertion of one’s identity and the refusal to give up 
every fiber of one’s being, surrendering it to the recipient language and culture. All 
these reflections on food, language, culture and translation provide evidence of the cru-
cial importance of language in the categorization and communication of material, 
pyschological, cultural and social experience. Language is not only a medium utilized 
instrumentally to transmit information, but rather a mode social actors use to catego-
rize experience and construct frames of reference to be used for communication which 
can never be culturally neutral. Translation, as a language-based activity, is a powerful 
instrument in the encounter between languages and cultures, an instrument of inter-
penetration or confrontation, which favours dialogue and exchanges, but at the same 
time may also give rise to tensions and contrasts between cultures. By the same token, 
non-translation can be a powerful instrument of identity-assertion and cultural affir-
mation. Vidal and Faber’s study shows how effective language and translation can be in 
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contrasting what Shixu (2016: 2) calls the “ubiquitous cultural imperialism emanating 
from the Global Centres”, and in rejecting the total assimilation of marginal and weaker 
cultures into major mainstream Western cultures. In this respect it contributes to a 
strand of research in CDS that focuses on cultural diversity, advocating cultural co-ex-
istence rather than assimilation, cultural complexity rather than universalizing 
Westcentred conformity 
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CHANGING THE POLITICAL CONSCIOUSNESS OF YOUTH IN THE PROCESS 
OF DEMOCRATIZATION 

 
E.F. Yusupova 1 

  
Abstract:  

 
This article analyzes the influence of such features of the national mentality as 

community and paternalism on the formation of the political consciousness of young 
people. The author identifies the positive and negative sides of the manifestation of 
these features in the process of forming the political consciousness of youth, and also 
analyzes the change in political consciousness in the process of democratization. The 
article indicates that the social and political activity of the population is a factor in dy-
namic transformations, a change in its pace, and, as practice shows, they are associated 
with social psychology and the mentality of the people. 

 
Keywords: paternalism, political consciousness, community, mentality, state youth pol-
icy, reforms, political and social activity. 

 
In the context of large-scale reforms carried out in Uzbekistan, the main subject 

of economic, legal, political and social transformations is the person, his mentality, po-
litical consciousness and political culture. They play a crucial role in the political trans-
formation and modernization of society. The strategy of action on five priority direc-
tions of development of Uzbekistan in 2017-2021, initiated by the President of the Re-
public of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev, is difficult to implement without the activation 
of each member of the society, citizens of Uzbekistan. And this, in turn, involves the 
formation of an appropriate level of political culture, which requires an update in think-
ing, stereotypes, and habits inherited from the old political regime, its ideology, which 
affects the nature, character and pace of democratization of society and public admin-
istration. 

From a philosophical and methodological point of view, the successful develop-
ment and functioning of democratic principles in a state depends on many factors. 
These include the economic, political and historical, and cultural and spiritual heritage 
of the state, as well as the national mentality, psychology, life ideals that determine the 
value and life priorities of each person and society as a whole. It follows that the for-
mation of democracy should be preceded by the creation, or rather, the formation of a 
certain attitude to politics, both from the state and from the society. The individual is 
the main subject of politics or the main figure of politics. 

The social and political activity of the population is a factor in dynamic transfor-
mations, a change in its pace, and, as practice shows, they are associated with social 
psychology and the mentality of the people. 

An important component of the national mentality of ethnic Uzbeks, as noted by 
one of the famous Uzbek historians, academician A. Askarov, is community [3, 326]. 
This is dictated, as the author emphasizes, by the peculiarity of the mentality of the 
eastern peoples, national rites, and traditions of the nation. Community is the historical 
spiritual value of the Uzbek people [3, 326]. Another author, ethnologist A. Ashirov, con-
nects the formation of community and paternalism as important components of the na-
tional mentality with socio-economic, geographical and climatic factors of habitat [4, 
54]. 

One of the features of the national mentality of the Uzbek people is also paternal-
ism. 

As it is known, paternalism is a system of relations that is based on the patronage 
and guardianship of juniors by the eldest, as well as the subordination of the younger 
to the elders. At the same time, paternalism means, in our opinion, an idea or activity 
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from the standpoint of a certain concern in relation to layers and groups that are less 
protected in socio-economic terms. 

At first glance, the relationship between the government and the population, the 
state and society is pure paternalism. But it's not that simple. Paternalism, we can say, 
is a contract, that is, a certain care on the part of the authorities in exchange for trust. 
The most strongly paternalism manifests itself in Japan. Some authors attribute the suc-
cess of the Japanese economy to this paternalistic system of relations. 

In this article, the aspect of the relationship of communality, paternalism and po-
litical consciousness is decisive in relation to other forms of human activity, since es-
sentially a person is, first of all, a "political being" (Aristotle). 

We analyzed the changes in the political consciousness of a person in the process 
of democratization. Thus, in conditions of totalitarianism, there was a sense of man's 
alienation from political power, while during democratization it has come the realiza-
tion that the most important public issues depends on the voice and will of every citi-
zen; the presence of censorship, fear to express one's opinions transformed into per-
son’s awareness of the right to freedom of speech and thought, the possibility of a crit-
icism of the activities of state bodies; ignorance of one's rights and freedoms, inability 
to use them in the process of democratic development turned in the process of democ-
ratization, first, into the legal literacy of the population, and secondly, into the ability to 
assert and protect their rights and freedoms. 

During the years of independence, there has been a radical transformation of 
mass consciousness, especially the consciousness of the youth of Uzbekistan. If in the 
social environment of the population youth are people from 14 to 30 years old inclu-
sively [1], then today's youth is a product that has developed over the years of inde-
pendence. To implement the state youth policy, the Law of the Republic of Uzbekistan 
“On state youth policy” (2016), it is necessary to further study the nature of youth con-
sciousness and psychology for its social and political activation, turning it into a pow-
erful avant-garde social power of society. 

Speaking at the inauguration ceremony of the President of the Republic of Uz-
bekistan, at a joint session of the chambers of the Oliy Majlis, President Shavkat Mir-
ziyoyev clearly noted: "We will steadily and resolutely continue the state youth policy. 
And we will not only continue, but also raise it to an even higher level in accordance 
with the requirements of today. We mobilize all the forces and capabilities of our state 
and society to ensure that our young people have independent thinking, high intellec-
tual and spiritual potential; are not inferior in any area to peers from other countries, 
are happy and confident in their future” [2, 40]. 

An important feature of the Uzbek national mentality, in our opinion, is paternal-
ism. 

As the Uzbek scientist Sh. Mamadaliev notes, community life, respectful attitude 
to the rules and norms established in society, the implementation of traditions and rit-
uals and their “carriers” - the elders, gradually formed the mentality of the peoples of 
the East [5, 24]. 

The people of Uzbekistan are an integral part of the peoples of the East and their 
culture. Communality and paternalism have a dialectical nature, that is, along with the 
positive, have a number of negative characteristics. We conducted our political analysis 
of the influence of communality and paternalism on the formation of political con-
sciousness of young people and identified the positive and negative sides of this influ-
ence. 

The positive aspects include the following: the institution of mahalla contributes 
to the formation of ideological immunity; the integrity of the political system, the con-
tinuity of generations, the transfer of lessons learned; loyalty to the values and ideals of 
the ancestors (respect for power, law, order); people come to the polling stations during 
the elections as families, which forms a sense of ownership among the young generation 
in common goals; desire to help a person in need. 

Negative aspects: the desire to shift responsibility for one's fate and activity to 
others; fetter youth initiative in solving problems; young people have a weakened sense 
of independent decision making; develops a sense of consumer attitude to state institu-
tions; young people often choose their professions at the behest of their parents, as a 
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result of which the civic maturity of young people lags behind their biological maturity; 
political infantilism is forming. 

As a conclusion, the following can be noted: community and paternalism do not 
contradict democratic values; they characterize the historical values of eastern socie-
ties, where respectful attitude to elders, to power, and public policy is an important 
guarantee of maintaining stability. The study of this phenomenon allows us to conclude 
not about abandoning these traits of a national character, but improving them in ac-
cordance with the requirements of democracy, strengthening not vertical but horizon-
tal relations between man and power, society and the state as an important guarantee 
of the formation of a truly democratic state and civil society. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Д. Джалилова1 
  

Аннотация:  
 
В статье рассматриваются вопросы использования интерактивных мето-

дов обучения в развитии коммуникативной компетенции учащихся. Автором 
уточняются понятия «интерактивные методы обучения», «коммуникативная 
компетенция», «развитие коммуникативной компетенции», дается классифика-
ция интерактивных методов обучения, среди которых выделяются игровые, дис-
куссионные, творческие, проектировочные, информационно-компьютерные, а 
также их общие характеристики, особенности и дидактические возможности ис-
пользования на учебных занятиях. Обосновывается необходимость использова-
ния интерактивных методов обучения для развития коммуникативной компе-
тенции учащихся. 

 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, коммуникативная компетен-
ция, развитие коммуникативной компетенции, игровые методы обучения, дис-
куссионные методы обучения, творческие методы обучения, проектировочные 
методы обучения, информационно-компьютерные методы обучения. 

 
Учитель - главная на земле профессия. Не будь его, не было бы ни физиков, 

ни лириков. Некому было бы строить дома, корабли, управлять самолетами и ре-
шать сложнейшие проблемы современной политики… Я сердечно благодарен 
учителю – первооткрывателю человеческой души, первопроходцу, пролагаю-
щему путь в будущее. Айбек Муса Ташмухамедов. Овладение русским языком 
должно опираться на методологические принципы, учитывающие концепцию 
непрерывного образования в республике, в основе которой лежат демократиза-
ция, гуманизация, дифференциация и индивидуализация процесса обучения, 
опора на национально-культурные традиции и общечеловеческие ценности. 
Верно говорят о том, что не знающий своего родного языка не знает своей родо-
словной, своих корней. У этого человека нет будущего. Не познав языка человека, 
никогда не познаешь его души. Родной язык есть неистощимая сокровищница 
всего духовного бытия человеческого. Ф.И. Буслаев. Овладение языком – разно-
сторонняя деятельность, но стержнем ее должен быть курс грамматики, имею-
щий практическую направленность.  

Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели 
построения учебного процесса, где на первый план выдвигается взаимосвязан-
ная деятельность учителя и студента нацеленная на решение как учебной, так и 
практически значимой задачи. Современные требования к уроку русского языка 
ставят перед учителем много новых задач, одна из которых – научить студентов 
самостоятельно добывать знания. Уроки русского языка отличаются разнообра-
зием методов, а также инновационных приемов, подчиняющихся общим требо-
ваниям: Инновационные технологии позволяют разработать в современной ме-
тодике следующие подходы в обучении русскому языку: ¾ анкетирование; ¾ те-
стирование; ¾ обсуждение проблемных вопросов; ¾ творческие задания; ¾ обу-
чающие игры; ¾ внеурочные методы обучения. Уроки, тесно связанные с жиз-
нью, несущие элементы нравственного воспитания, быстро усваиваются студен-
тами превращаются в их нравственное кредо. Урок – основная форма организа-
ции учебновоспитательного процесса по русскому языку. в высших учебных за-
ведениях. Учебный процесс - это совместная деятельность учителя и студентов 
по передаче и усвоению новых знаний и овладению умениями в течение опреде-
ленного времени.  

В современных условиях развития образования в Узбекистане повыша-
ются требования к выпускникам неязыкового вуза в области уровня владения 
русским языком. У современного специалиста должны быть сформированы го-
товность и способность к эффективной устной и письменной коммуникации на 

                                                           
1Д. Джалилова – преподаватель русского языка кафедры гуманитарных 

наук, Шахрисабзский филиал ТГПУ, Узбекистан. 
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русском языке. Вышесказанное актуализирует одну из проблем современного 
языкового профессионального образования - создания условий для развития 
коммуникативной иноязычной компетенции у будущих специалистов в разных 
областях производства. Анализ теоретических исследований и педагогической 
практики показал, что процесс обучения русскому языку в вузе, и интерактивные 
технологии, в частности, обладают значительным потенциалом для решения 
обозначенной проблемы. 

Речь - вид коммуникативной деятельности человека, исторически сложив-
шаяся форма общения людей. Речь является самым универсальным средством 
коммуникации, поскольку в передаче информации при помощи речи менее всего 
теряется смысл общения. 

Коммуникация (лат. communicatio - сообщение, связь) 1. Сообщение или 
передача средствами языка содержания высказывания. 2. Специфическая форма 
взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности [1; 
с. 2000]. 

Коммуникация - это основа жизни человека. Успешное социальное, эмоци-
ональное и интеллектуальное развитие невозможно без свободной коммуника-
ции. Учащийся должен быть способен выразить свои мысли, чувства и желания 
легко, быстро и ясно. 

Главная цель коммуникативного аспекта обучения языку - это формиро-
вание умений речевой деятельности в ее основных формах и видах. Механизмы 
решения коммуникативных задач определяют содержательную сторону учеб-
ного предмета, которая включает речевой и языковой компоненты в их взаимо-
связи и взаимодействии. 

Коммуникация - это сложный процесс, требующий множества навыков. 
Речь - только один из многих способов, которыми мы передаем свои сообщения. 
С древнейших времен в человеческом обществе использовались дополнитель-
ные средства общения и передачи информации, многие из которых существуют 
до сих пор. Отдельное речевое действие (фрагмент коммуникации) называется 
коммуникативным актом. 

Простейшая схема отдельного коммуникативного акта в процессе речевой 
коммуникации выглядит определенным образом. 

В рамках коммуникативного акта отправитель информации (например, го-
ворящий), имея мотив высказывания, строит его во внутренней речи, а при пе-
реводе во внешнюю речь кодирует в звуки. Получатель, воспринимая поступаю-
щий сигнал, декодирует его и распознает смысл высказывания. У него также воз-
никает мотив высказывания, происходит обмен репликами, т.е. осуществляется 
обратная связь. Другими словами, отправитель и получатель меняются местами, 
но схема коммуникативного акта остается при этом прежней. Таким образом, ре-
чевая коммуникация - это общение людей, понимаемое в широком смысле слова 
не только как разговор или беседа, а как любое взаимодействие с целью обмена 
информацией (чтение, письмо и т.д.). В соответствии с этим коммуникация осу-
ществляется в процессе речевой деятельности человека с помощью вербальных 
(словесных) и невербальных средств. 

Вербальная коммуникация - общение с помощью слов или речевая комму-
никация. Ее особенность заключается в том, что она по форме и по содержанию 
направлена на другого человека, включенного в коммуникативный процесс, яв-
ляется фактом коммуникации. Вербальная коммуникация может быть направ-
лена на отдельного человека, определенную группу (или даже не иметь конкрет-
ного адресата), но в любом случае она имеет диалоговый характер и представ-
ляет собой постоянный коммуникативный акт [2; с. 126]. 

Акт вербальной коммуникации - это диалог, который состоит из разговора 
и слушания. Умение говорить является давним предметом исследования. Суще-
ствует специальная наука - риторика, выкладывается специальная дисциплина - 
ораторское искусство. В современной литературе по вопросам общения большое 
внимание уделяется умению слушать. Результаты исследований показывают, 
что достаточными навыками умения слушать владеют немногие люди. И.Атва-
тер указывает на то, что слушать очень трудно. Мы в первую очередь заняты соб-
ственным вещанием. Кроме того, если человек в процессе диалога замолчал, то 
еще не значит, что он слушает. Слушание - активный процесс, который требует 
внимания. Но, уточняя, оценивая или анализируя информацию во время диалога, 
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человек больше внимания уделяет своим делам, чем тому, что ему говорят. Осо-
бенно это сказывается в ситуациях конфликтного общения [3; с. 417]. 

В диалоге нас чаще интересует то, понял ли нас другой, чем то, поняли ли 
мы его. Это деформирует процесс общения. Наилучшего метода избежать этого - 
нерефлексивное слушание. Сущность его заключается в невмешательстве в язык 
собеседника (условно пассивное слушание). 

В зависимости от ситуации во время нерефлексивного слушания могут 
оказываться поддержка, одобрение, понимание с помощью минимальных отве-
тов, которые помогают продлить беседу. Такие нейтральные слова способствуют 
поддержке разговора, снимают напряжение. Исследователи выделяют три ос-
новные функции речи: коммуникативную, регулирующую и программирующую. 

1. Коммуникативная функция обеспечивает общение между людьми с по-
мощью языка. 

Язык - это система словесных знаков, средство, с помощью которого осу-
ществляется общение между людьми. Речь - это процесс использования языка в 
целях общения людей. Люди жили и живут в обществе. Общественная жизнь и 
труд людей вызывают необходимость постоянно общаться, устанавливать кон-
такты друг с другом, воздействовать друг на друга. 

2. Регулирующая функция речи реализует себя в высших психических 
функциях - сознательных формах психической деятельности. 

Предполагают, что речи принадлежит важная роль в развитии произволь-
ного, волевого поведения. Первоначально высшая психическая функция как бы 
разделена между двумя людьми. Один человек регулирует поведение другого с 
помощью специальных раздражителей («знаков»), среди которых наибольшую 
роль играет речь. Научаясь применять по отношению к собственному поведению 
стимулы, которые первоначально использовались для регуляции поведения дру-
гих людей, человек приходит к овладению собственным поведением. В резуль-
тате процесса интериоризации -- преобразования внешней речевой деятельно-
сти во внутреннюю речь - последняя становится тем механизмом, с помощью ко-
торого человек овладевает собственными произвольными действиями 

3. Программирующая функция речи выражается в построении смысловых 
схем речевого высказывания, грамматических структур предложений, в пере-
ходе от замысла к внешнему развернутому высказыванию. В основе этого про-
цесса -- внутреннее программирование, осуществляемое с помощью внутренней 
речи. Оно необходимо не только для речевого высказывания, но и для построе-
ния самых различных движений и действий. 

Таким образом, речь ребенка не является врожденной способностью, а 
формируется под влиянием речи взрослых. В развитии речи выделяют не-
сколько этапов - подготовительный (до одного года), преддошкольный (до 3 
лет), дошкольный (до 7 лет), школьный. Различают внешнюю и внутреннюю 
речь. Внешняя речь бывает устная и письменная. В свою очередь устная речь бы-
вает монологической и диалогической. Исследователи выделяют три основные 
функции речи: коммуникативную, регулирующую и программирующую 

Эти функции выполняют важную роль для общения людей. Они обеспечи-
вают общение между людьми с помощью языка, с их помощью человек овладе-
вает собственным поведением, а также правильно строит свое речевое высказы-
вание, различные движения и действия. 

Под пересказом в школьной практике понимается свободная передача тек-
ста «своими словами» или передача слушателям повествования или описания, 
созданного говорящим. 

Пересказ рассчитан на образное мышление слушателей, он стремится воз-
будить их воображение и чувство. Существенной особенностью рассказывания 
является его импровизационный характер. В этом трудность рассказывания и в 
этом же его воспитательная роль. Рассказывание повышает культуру речи 
больше, чем выразительное чтение. Именно в процессе рассказывания происхо-
дит обогащение словаря и фразеологии рассказчика. Из огромного запаса слов, 
составляющего словарь русского языка, каждый владеет сравнительно неболь-
шим запасом слов, которые составляют его личный словарь. 

Существует несколько классификаций пересказов. Мы приводим класси-
фикацию, которую предлагает Найденов Б. С.Найденов Б. С. Выразительность 
речи и чтения. М.: Просвещение, 1969. 

1. рассказывание на основе личных впечатлений 
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2. пересказ, близкий к тексту (подробный пересказ); 
3. краткую передачу содержания произведения или его части (краткий пе-

рессказ); 
4. выборочный пересказ; 
5. творческий пересказ. 
Кратко поясним каждый из видов пересказа. 
· Рассказывание на основе личных впечатлений 
Этот вид пересказа предполагает изложение детьми фактов и впечатлений 

из личного опыта. Студенту легче говорить или писать о хорошо ему известном, 
о том, что он сам наблюдал, чем понять авторский текст, осмыслить содержание 
и потом уже писать или рассказывать. Именно поэтому обучение пересказу целе-
сообразнее начинать именно с данного вида рассказывания. 

Успех рассказывания зависит от трех моментов: ясности, с которой пред-
ставляет себе ребенок то, о чем он говорит; степени его увлеченности рассказом; 
активности передачи своих мыслей и чувств. Все это гораздо более присуще рас-
сказыванию на основе личных впечатлений, чем другим видам пересказа. 

Подробный пересказ 
Среди различных видов пересказов наибольшее распространение в прак-

тике получил подробный пересказ--пересказ текста в той последовательности, в 
которой он воспринимается при чтении. При этом он рассматривается главным 
образом как средство закрепления в детской памяти содержания прочитанных 
текстов и тем самым обогащения круга представлений и знаний студентов. 

Наблюдения показывают, что цепкая память студента захватывает на не-
продолжительное время слова и выражения из текста, требуемые учителем для 
пересказа. Однако задержанные памятью для такой утилитарной, близкой цели, 
они затем очень быстро «выветриваются», так и не входя в активный словарный 
запас студента. Между тем из всех видов пересказа подробный пересказ в боль-
шей мере способствует обогащению словаря детей, формированию строя пред-
ложений и развитию связной речи учащихся. Помимо того, что учащиеся знако-
мятся с яркими оборотами речи, образцами литературного языка, они овладе-
вают словами, необходимыми для связи одной мысли с другой, выражающими 
различные временные и. причинные отношения. Так появляются в речи студен-
тов местоименные наречия, союзы и другие грамматические категории, кото-
рыми они овладевают практически. 

Краткий пересказ 
Умение кратко формулировать и передавать свои мысли другим, кратко 

воспроизвести прочитанное, кратко рассказать об увиденном, услышанном, про-
смотренном -- важнейшее качество связной речи. Рассказать кратко -- задача зна-
чительно более сложная, чем рассказать по дробно, все подряд. В чем же ее осо-
бенность, какие требования она предъявляет к мыслительной деятельности? 

Сложность задачи краткого рассказа (или пересказа) заключается, прежде 
всего в том, что она предполагает отбор материала необходимого для воспроиз-
ведения основного смысла воспринятого. Обращаясь к учащемуся с просьбой - 
рассказать кратко, учитель обычно формулирует эту задачу так: «Расскажи 
кратко, рассказывай не все подряд, а только самое главное, самое существенное». 
Какие-то части прочитанного, составляющие главное в его содержании, уча-
щийся должен обязательно вобрать в свой рассказ, менее же существенные части 
этого содержания отсеять, не включать их в пересказ. Таким образом, чтобы вы-
полнить краткий пересказ, студент должен осуществить, прежде всего, сложный 
анализ воспринятого содержания: выделить главное в нем и отчленить его от 
второстепенного. Так как второстепенные части, которые чаще всего дополняют 
главные и «идут» рядом с ними, не должны входить в пересказ, то учащийся дол-
жен самостоятельно произвести объединение выделенных для воспроизведения 
мыслей, т. е. произвести новый синтез выделенного для воспроизведения содер-
жания, установить в нем новые связи. Однако сложность задачи этим еще не ис-
черпывается. 

Краткость пересказа не может быть достигнута простым механическим 
отбрасыванием, отсеиванием, отсечением более второстепенных частей содер-
жания. Краткость изложения тем и сложна, что она всегда требует других, по 
сравнению с воспринимаемыми, речевых средств, оборотов, способов, других 
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формулировок для выражения воспринятого содержания. Краткий пересказ все-
гда результат сложного переосмысливания прочитанного, передача его содержа-
ния в более обобщенной речевой форме. 

В этом смысле краткий пересказ -- задача значительно более сложная, чем 
пересказ выборочный. Для выборочного пересказа также осуществляется отбор 
одних частей и отсеивание других, однако механизм этого отбора в выборочном 
и кратком пересказах принципиально разный. В выборочном пересказе требу-
ется обычно воспроизвести только определенную часть содержания, причем 
часть эта всегда задана, определена («Расскажи только о повадках лебедя, про все 
другое не рассказывай», «Расскажи вес, что ты прочитал о природе зимнего леса, 
о жизни животных о зимнем лесу рассказывать не надо» и т. п.). 

Решить такую задачу гораздо проще, чем выделить главное; чтобы выпол-
нить последнее, надо понимать, что такое главное и соответственно, что такое 
второстепенное. Основные затруднения, которые дети испытывают, готовя 
краткий пересказ, связаны прежде всего с задачей определить, что же такое глав-
ное, а также с нахождением соответствующих речевых форм для его выражения. 

Главное нельзя выделить путем отсечения ила простого пропуска одних 
частей содержания и воспроизведения других. Главная идея, главная мысль со-
держания' присутствует обычно в той или иной степени во всех его частях, впле-
тена (иногда очень сложно) в ткань всего произведения, если речь идет о словес-
ном тексте. Выражение основного содержания почти всегда связано с перефор-
мулировкой текста, с внесением в его содержание определенных обобщений, вы-
водов. 

Выборочный пересказ 
Выборочный пересказ включает в себя обычно только определенные ча-

сти, определенные линий произведения. Само название этого вида пересказа 
свидетельствует о том, что основным, самым существенным признаком его яв-
ляется отбор, выбор. 

Прежде всего, перед студентами встает задача выделить из содержания 
текста те части его, те линии, которые относятся к заданной ему теме, на них со-
средоточить свое внимание. Таким образом, он должен прежде всего осуще-
ствить сложный анализ всего содержания. Выбранные, отобранные для пере-
сказа части (линии или части содержания) он должен вслед за этим объединить 
таким образом, чтобы получился связный рассказ на заданную тему, т. е. осуще-
ствить синтез выделенного содержания. И, наконец, учащийся все время должен 
заботиться о том, чтобы этот пересказ не включился тот материал, то содержа-
ние, которое хотя и было им воспринято рядом, но прямо с заданной для пере-
сказа темой не связано, т. е. от студентов требуется суметь абстрагироваться от 
определенных частей воспринятого содержания. 

Известно, какие большие препятствия вызывает у студента необходи-
мость дать ответ на вопрос, относящийся только к какой-либо части текста. Как 
часто, в ответ на предложение учителя продолжить, рассказ, начатый другим 
студентом, студент начинает рассказывать все сначала. 

Выборочный пересказ предъявляет к мыслительной деятельности детей 
значительно, более серьезные, требования, чем подробный. Однако сложность 
задачи вовсе не означает недоступность ее для студентов.  

Творческий пересказ 
Известны следующие варианты творческой перестройки и дополнений 

при пересказе: 
- пересказ с изменением лица рассказчика; чаще всего это пересказ в тре-

тьем лице, если в оригинале повествование ведется от первого лица 
Пересказ с изменением лица рассказчика, строго говоря, еще не может 

быть назван творческой работой, так как перестройка текста носит преимуще-
ственно грамматический характер. Однако замена первого лица глаголов тре-
тьим лицом приводит к необходимости некоторых изменений и в содержании 
текста, например, необходимо переводить прямую речь в косвенную. 

- пересказ от лица одного из персонажей 
Работа, имеющая много общего с выборочным пересказом, но требующая 

иногда весьма значительных изменений и дополнений. Чтобы успешно спра-
виться с таким пересказом, студент должен войти в роль персонажа, понять его 
возраст, характер, взглянуть на события его глазами. 
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- пересказ всего текста или его части с творческими дополнениями, с вы-
мышленными эпизодами, деталями, описаниями пейзажа, описаниями внешно-
сти людей 

- продолжение рассказа, судьбы героя 
Студентов особенно привлекают такие дополнения, в которых излагается 

(точнее, проектируется) дальнейшая судьба их любимых героев.  
- инсценирование рассказа, т. е. составление на основе прочитанного худо-

жественного произведения диалогов, их чтение по ролям, а также сценическое 
воплощение 

Оно состоит в передаче событий повествования в драматической форме. 
Инсценировать рекомендуется тексты, в которых много диалогов и сравни-
тельно проста обстановка. Переходом от обычного чтения к инсценированию 
служит чтение по ролям. Читая в лицах, дети отрабатывают выразительность, 
лучше выделяют слова, принадлежащие героям. При пересказе студентов пере-
дают только диалоги, а ведущий (или ведущие) в кратких словах обрисовывает 
обстановку, на фоне которой протекает действие. 

- словесное рисование («что я изобразил бы на картине»). 
Для повышения эмоционального уровня восприятия художественного 

текста дается также словесное рисование или иллюстрирование. Когда прочитан 
рассказ или описание, учитель говорит: «Как вы представляете себе обстановку 
в такой-то момент действия? Расскажите, как будто все это перед вашими гла-
зами, будто вы сами видите и описываете». Обычно словесные картины рису-
ются к тем эпизодам, которые особенно важны для понимания идейного замысла 
рассказа. Если же иллюстрируется описание, то выбираются самые красивые и в 
то же время доступные студентам картины. 

Таким образом, под пересказом понимается свободная передача текста 
«своими словами» или передача слушателям повествования или описания, со-
зданного говорящим. Выделяют несколько видов пересказов, используемых в 
школе: рассказывание на основе личных впечатлений, подробный пересказ, 
краткий пересказ, выборочный пересказ, творческий пересказ. Рассказывание на 
основе личных впечатлений предполагает изложение фактов и впечатлений из 
личного опыта. Задача подробного пересказа - воспроизвести текст в той после-
довательности, в которой он воспринимается при чтении. Краткий пересказ 
предполагает сжатую передачу смысловых частей текста. Выборочный пересказ 
включает в себя обычно только определенные части, определенные линий про-
изведения. При творческом рассказывании делаются дополнения и произво-
дятся различные перестройки в исходном тексте. Односторонняя форма комму-
никации присутствует не только на лекционных занятиях, но и на практических. 
Отличие только в том, что не преподаватель, а обучающийся транслирует неко-
торую информацию. Это могут быть ответы на поставленные преподавателем до 
начала практикума вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного матери-
ала. Такая форма коммуникации не отвечает принципам компетентностного 
подхода. Принципиально другой является форма многосторонней коммуника-
ции в образовательном процессе. Сущность данной модели коммуникации пред-
полагает не просто допуск высказываний обучающихся, что само по себе явля-
ется важным, а привнесение в образовательный процесс их знаний. Преподава-
ние, открытое в коммуникативном плане, характеризуют следующие утвержде-
ния: 1. Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями, если им поз-
воляют приблизиться к предмету через их собственный опыт. 2. Обучающиеся 
лучше учатся, если преподаватель активно поддерживает их способ усвоения 
знаний. 3. Обучающиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с 
одной стороны, структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой сто-
роны, принимает и включает в обсуждение мнения обучающихся, которые не 
совпадают с его собственной точкой зрения. Переход на компетентностный под-
ход при организации процесса обучения предусматривает широкое использова-
ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуа-
ций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой. 

На лекционном занятии любой студент должен быть готов участвовать в 
минидискуссиях, задавать вопросы лектору и отвечать на его вопросы по теме 
лекции. Таким образом, происходит активизация работы на лекциях, которые пе-
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рестают быть исключительно монологом преподавателя. Самостоятельная под-
готовка к прктическим занятиям заключается в обязательном выполнении сту-
дентом всех видов заданий по теме каждого занятия. Студент должен быть готов 
к ответу на вопросы по плану занятия, надежно усвоить основные понятия и ка-
тегории, ответить на вопросы для самопроверки и письменно выполнить про-
блемные задания. При использовании интерактивных методов роль преподава-
теля резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс 
и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, 
контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Использование 
интерактивных форм и методов обучения в процессе обучения в вузе позволят 
приобрести:  конкретному обучающемуся: - опыт активного освоения содержа-
ния будущей профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой; - раз-
витие личностной рефлексии как будущего профессионала в своей профессии; - 
освоение нового опыта профессионального взаимодействия с практиками в этой 
области;  учебной группе: - развитие навыков общения и взаимодействия в ма-
лой группе; - формирование ценностно-ориентационного единства группы; - по-
ощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации; - приня-
тие нравственных норм и правил совместной деятельности; - развитие навыков 
анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии; - развитие способности 
разрешать конфликты, способности к компромиссам;  системе преподаватель - 
группа - нестандартное отношение к организации образовательного процесса; - 
формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию 
не только в учебных, но и в профессиональных ситуациях. 
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ГЕОГРАФИЯ ФАНИГА ОИД БАЪЗИ БИР АСБОБЛАРНИНГ МОҲИЯТИ ВА 
ҚЎЛЛАНИЛИШИ 

 
С.Р. Шодиев1, Н.Ж. Мухаммедова2, М.А. Абдивайитов3  

 
 

Аннотация:  
 
Мақолада География фанига оид бўлган асбобларнинг қўлланилиши 

ҳақида қисқача таърифлар келтирилган. Шунингдек, уларнинг шаклланишига 
оид тарихий маълумотлар ҳам баён этилган. 

 
Калит сўзлар: дунё атласи, асбоб-устурлоб, иншоот-нилометр, географик 
асбоблар 

 
География фани узоқ тарихий ва стратегик фан бўлиб, у ўз таркибига 

кўплаб тармоқларни олади. Буфан ер ости ҳолати ва ер устини ўрганиши билан 
бирга атмосфера таркиби ҳамда географик жараёнларни ҳам тадқиқ этади. Шу 
билан бирга фаннинг ривожланиши ўзига хос географик асбоблардан фойдала-
нишни тақозо этади. Бу эса географик асбобларнинг ўрнида фойдаланишни ан-
глатади. Ўрта асрларнинг буюк олими Муҳаммад Мусо Ал-Хоразмий (783-
850йиллар) бошчилигида тузилган “Маъмун дунё харитаси” (проф. Ҳ.Ҳ. Ҳасанов 
ибораси билан “Дунё атласи”) га изоҳ сифатида “Китоб сурат ал-арз”ни би-
тади.Унда шаҳарлар, тоғлар билан бир қаторда денгизлар, дарёлар ҳақида 
маълумотлар келтирилган.Юқорида тилга олинган “Атлас”да эса Нил дарёси 
ҳавзасининг, денгизлар қирғоқлари турли шаклларининг чизмалари, Азов ва 
Қора денгиз карталари берилган. Абу Райҳон Беруний (973-1048йиллар) Ҳин-
дистонда яшаган даврида ўлканинг дарёлари, тоғлари, ўсимлик ва ҳайвонат ола-
мини батафсил ўрганиб, “Ҳидистон” асарини яратди. У Амударё мисолида 
“дарёлар келтираётган тоғ жинсларининг массаси (катта-кичиклиги) сув 
оқимининг тезлигига тўғри пропорционал” эканлигини аниқлаган. Бу 
кейинчалик Беруний қонуни деб юритилди. Беруний Қорақум ва Қизилқум 
ҳудудларининг пайдо бўлишини, материкларнинг силжиш ғоясини 
биринчилардан бўлиб айтган. Аҳмад ал-Фарғоний сув илми ёҳуд “Миқёс ан-Нил” 
асарида Мисрдаги Нил дарёси сатҳини аниқ белгилаб берадиган иншоот-
нилометрни ҳамда денгизчи ва карвонбошилар фойдаланиб келаётган 
юлдузларнинг ҳаракатини ўлчайдиган асбоб-устурлобни таърифини келтирган. 

Шу билан бирга астроном Г.Галилей ўзининг Телескоп асбобини яратиши 
натижасида ер юзидан туриб қуёш атрофи тизимини ҳамда ерни ўраб турган 
галлактикани ўрганишга туртки бўлди. Олим 1609 йилда ўзи ясаган кичик 
телескоп ёрдамида Ой, Венера, Юпитер ва Сатурнни кузатиб, ажойиб 
кашфиётлар қоидасини тузди. Физик Э.Ленс эса чуқурликни ўлчаш учун биринчи 
бор батометрни қўллади.  

Буюк ўзбек астрономи Мирзо Улуғбек ўзининг “Зижи жадиди Кўрагоний” 
деб номланган асарида 1018 та юлдузнинг жойлашишини ўрганган. Бу ҳолатни 
аниқлаш учун керакли асбоблардан фойдаланган. Улардан бири “секстант” 
асбоби бўлиб, расадхонадаги асосий ашё ҳисобланади. Бу асбоб жанубдан шимол 
томон меридиан чизиқлари бўйлаб мўлжалланган бўлиб, бурчак ўлчашда 
қўлланилган. 

Мазкур жадвал маълумотларига кўра 47 та географик асбоблар ва 
уларнинг қўлланилишига оид изоҳлар кўрсатилган бўлиб, ҳар бир асбобнинг 

                                                           
1Шодиев Санжар Рузикулович – Заведующий кафедры Методика препода-

вания географии, к.г.н., доцент, Навоийский педагогический государственный 
институт, Узбекистан. 

2Мухаммедова Назокат Жураевна – старший преподаватель кафедры Ме-

тодика преподавания географии д.ф.г.н (PhD), Навоийский педагогический госу-
дарственный институт, Узбекистан. 

3Абдивайитов Мухаммад Абдимумин угли – магистрант, Навоийский педа-

гогический государственный институт, Узбекистан. 



Социально-педагогические науки 

 

78 

география фани учун хослиги ҳам аҳамиятлидир. Бу асбоблар бир неча соҳанинг 
илмий тажрибаларида атрофлича қўлланилиб келинмоқда.  

 
Жадвал 

Географик асбобларнинг қўлланилиши 

№ 
Асбоб 

номлари 
Асбоб мазмуни 

1. Актинометр Тўғри радиация миқдори ўлчанади 

2. Астрофометр Осмон жисмларидан кузатувчига етиб келган ёруғлик миқдори 
ўлчанадии 

3. Анероид Метал барометр ҳисобланади 

4. Анимометр Шамол тезлигини ўлчайди 

5. Барометр Босимни ўлчайди 

6. Барограф Атмосфера босими ўзгаришини узлуксиз қайд қилишини ўлчайди 

7. Батометр денгиз, кўл ва дарёлар сувининг турли чуқурлигидаги кимёвий таркиби 
ва ҳароратини аниқлайди 

8. Гониометр Кристалларнинг ёнларини бурчакларини ўлчайдиган асбоб 

9. Гелиограф Қуёшнинг нур сочиш вақтини аниқлайди 

10. Гигрометр Намлик миқдори ўлчанади 

11. Гномон Суткалик вақтни аниқлайди 

12. Вакуумметр Атмосфера босимидан паст босимни ўлчайдиган асбоб 

13. Эхолот Океан, денгиз чуқурлигини ўлчайди 

14. Ясама ўлчов 
ғилдирак 

Топографик план масофасини ўлчайди 

15. Ёғин ўлчагич Ёғинлар миқдорини ўлчайди 

16. Компрессор Бирор газни сиқадиган ва узатадиган қурилма 

17. Кулон 
тарозиси 

Ер зичлигини ўлчайди 

18. Компас Қутб томонларини аниқлаб беради 

19. Метр Масофани ўлчайди 

20. Нефескоп Булутлилик аниқланади 

21. Нивилер Нисбий баландликни ўлчайди. 

22. Осадкомер Ёмғир миқдори ўлчанади 

23. Одограф Кеманинг босиб ўтган йўлини харитага автоматик суратда чизиб 
борадиган асбоб 

24. Одометр Босилган масофани ўлчайди 

25. Пантометр Ўрмон,орол,ботқоқликларнинг топографик картасини тузишда 
ишлатиладиган бурчак ўлчовчи асбоб 

26. Пиронометр Умумий ва қайтган радиация миқдори ўлчанади 

27. Пиранометр Атмосфера тарқатадиган қуёш нурланишини ўлчайди 

28. Плювиограф Ёғин тезлиги ўлчанади 

29. Радиовисометр Ҳудудни юқоридан суратга олишда самолётнинг қандай баландликда 
учаётганини аниқлайдиган асбоб 

30. Рейка Қор қалинлигини ўлчайди 

31. Рулетка Масофани ўлчайди 

32. Радиозонд Ҳаво босими намлиги ва ҳарорати ўлчанади 

33. Педометр 
(шагометр) 

Босилган қадамларни автоматик ёзиб борадиган асбоб 

34. Снегомер Қорнинг зичлиги ўлчанади. 

35. Сейсмограф Зилзила кучини ўлчайди 

36. Соляриметр Қуёшдан келадиган нур энергиясини ўлчайди 

37. Секстант Бурчак ўлчагич 

38. Тахеометр Горизантал масофаларни жойлар баландлигини тез аниқлаш учун 
ишлатиладиган геодизик асбоб 

39. Теллурий Ернинг Қуёш атрофида йиллик ҳаракати ва ўз ўқи атрофида суткалик 
айланишини аниқлайди 

40. Термограф Ҳаво, сув ва бошқаларнинг ҳароратини узлуксиз қайд қилувчи асбоб 

41. Телескоп Осмон жисмларини кўрсатади 

42. Термометр Ҳароратни ўлчайди 

43. Угломер Горизонтал ва вертикал бурчакларни ўлчашда қўлланилади Угломер 
ёрдамида қуёшнинг ботиш нуқтасини горизонтал бурчаги ўлчанади. 

44. Флюгер Шамол йўналишини аниқлайди. 

45. Хронометр Қисқа вақтни ўлчашда фойдаланилади 

46. Қор ўлчагич 
рейкаси 

Қор баландлигини ўлчайди 
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Жадвал бир неча адабиётлардан фойдаланиб муаллиф томонидан 

тузилган. 
Бу асбоблардан ҳозирги кунда тўла фойдаланилмасада, баъзи бирлари 

ҳанузгача ўчов асбоби бўлиб хизмат қилмоқда. Метеостанцияларда об-ҳаво ҳола-
тини соат сайин ўлчаб борувчи асбоблар (анимометр, барометр, барограф, гелио-
граф, гигрометр, вакуумметр, радиозонд, сейсмограф, флюгер, қор ўлчагич рей-
каси) мавжуд бўлиб, улар оддий бўлишига қарамай кунлик ҳароратни аниқлаб 
боради. Йиғилган маълумотлар ёрдамида ойлик ва йиллик ҳаво ҳарорати про-
гноз қилинади. Бу эса иқлимнинг ўзгариб бориши ҳақидаги маълумотларни 
ўрганиб тадқиқ қилади. Келажакдаги иқлим ўзгаришларига оид ҳолатларни бар-
тараф этишга ёрдам беради.  

Шу билан бирга (ясама ўлчов ғилдирак, компас, метр, нивелир, одограф, 
секстант, тахеометр) ер юзининг қутбий бурчаклари, сатҳи ҳамда топографик 
планини чизишда фойдаланилади. Бу эса ҳозирги кунга қадар қишлоқ хўжалиги 
соҳаларида кенг қўлланилиб келинмоқда.  

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, географик асбоблар ер юзи, ости 
ва галлактикани илмий изоҳлашда қўлланилади. Мазкур асбоблар ёрдамида ке-
лажак истиқболларини аниқлаш мумкин бўлади. 

 
Адабиётлар рўйхати 
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ABDULLA AVLONIY VA BOLALAR ADABIYOTI 
 

G.S. Ruzimatova1  
  

Annotatsiya.  
 

Mazkur maqolada Abdulla Avloniyning bolalar adabiyotida muhim o`rin egal-
lagan asarlari va ulardagi axloqiy-ta`limiy g`oyalar haqida so‘z boradi.  

 
Kalit so‘zlar. Jadidchilik adabiyoti, bolalar adabiyoti, ma`rifatchilik va ijtimoiy mavzu, 
axloqiy-ta`limiy asarlar. 

 
Jadidchilik harakati muhitida nasrda ham, nazmda ham yangilanish, qoloqlik va 

jaholatdan qutulish, rus istilosiga qarshi kurash, ma’rifat va hurriyatga erishish, 
istiqlolni qo‘lga kiritish g‘oyalari bilan to‘lib-toshgan yangi bir adabiyot shakllanadi. Bu 
adabiyot o‘z mazmun - mohiyatiga ko‘ra, ming yillar davomida shakllanib rivojlangan 
mumtoz adabiyotimizdan tubdan farq qiluvchi yangi adabiyot edi. “Bir yoqdan milliy 
islohot uchun mafkura hozirlag`on, ikkinchi yoqdan el orasiga o`zgarish tuxmini 
sochg`on” Abdulla Avloniy ana shu ijtimoiy faollik va milliy ruh eng muhim xususiyatiga 
aylangan jadid adabiyotining to`ng’ich bo`g’iniga mansub edi.  

Abdulla Avloniy «Usuli jadid» maktablari uchun to‘rt qismdan iborat «Adabiyot 
yoxud milliy she'rlar» hamda «Birinchi muallim» (1912. «Birinchi muallim» 1917- yil 
to‘ntarishiga qadar 4 marta nashr etilgan), «Turkiy guliston yoxud axloq» (1913), 
«Ikkinchi muallim» (1915), «Maktab gulistoni» (1917) kabi darslik va o‘qish kitoblari 
yaratdi. Adib, bundan tashqari, yangi adabiyot dasturi asosida 1933- yilda o‘zbek mak-
tablarining 7- sinflari uchun «Adabiyot xrestomatiyasi»ni tuzdi, 20- asr rus mumtoz 
adabiyoti vakillari I.A.Krilov va L.N.Tolstoy asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qildi.  

«Birinchi muallim»ni yozishda adib mavjud darsliklarga, birinchi navbatda, Said-
rasul Aziziyning «Ustozi avval»iga suyanadi. Kitobga kiritilgan pandlar, ibratlar, hiko-
yatlar, masal va she`rlarda adib, avvalo, odob – axloqni, ma`rifatni targ`ib qildi. 
Kitobdagi “Yamonliq jazosi” hikoyatidagi Qosimning xarakteridagi oxir-oqibat o`z bosh-
iga yetgan qusurlar yosh kitobxonni ulardan voz kechishga undasa, “Qanoat”, “Yaxshilik 
yerda qolmas”, “To`grilik” kabi hikoyatlardagi qanoati uchun otasi tomonidan 
mukofotlangan Ali, bir vaqtlari qilgan yaxshiligi tufayli o`limdan qutulib qolgan Kabu-
tar, to`griligi tufayli o`zi o`tin bo`lishdan qutulgan, kampirni esa boy xotun qilgan balx 
tuti bolaning zavqini oshiradi. Ishonchli, shu bilan birga mohirona tarzda tasvirlangan 
voqealarda bola bir zum o`zini qahramon o`rniga qo`yib, nima yaxshi-yu, nima yomon-
ligi xususida xulosa chiqara oladi.  

1916-yilda ozarbayjonlik mashhur aktyor Sidqiy Ruhillo Toshkentga kelib 
«Turon» gruppasi bilan birga «Layli va Majnun» spektaklini sahnalashtiradi. Abdulla 
Avloniy bu spektaklda Qaysning otasi rolini ijro etadi. Bu rol aynan adibga mos edi. 
Chunki millat farzandlariga otalik qilish hissi Avloniy tabiatiga singib ketgan edi. Av-
loniy asarlarini o`qir ekansiz, bu asarlarning aksariyatida voqealarni xuddi o`z bolasiga 
hikoya qilayotgan, o`z farzandini to`g`ri yo`lga undayotgan kuyinchak Otani ko`rgandek 
bo`lasiz. 

Millat taqdirini o`ylagan, elni g`aflat uyqusidan uyg`otishni o`z oldiga asosiy 
maqsad qilib qo`ygan A.Avloniy ijodida ma'rifatchilik va ijtimoiy mavzu markaziy 
o‘rinni egallaydi. “Hozirgi asrda ilmsiz kishilar boshqalarga qul va asir bo`luvdan 
boshqa hech ishga yaramaslar”2,-deb yozgan edi adib “Qo`shma so`zlar”da. 

«Ikkinchi muallim» (1915) kitobidagi “Muqaddima”, “Aql”, “Salavot”ni o`qib, 
aslida jadidchilik adabiyoti davriga kelib biroz shakli va mazmuni o`zgargan «hamd» va 

                                                           
1Ruzimatova Gulzoda Sharipovna - Urganch davlat universiteti BTM kafedrasi 

o‘qituvchisi, Uzbekistan. 
 
 

 
2 Abdulla Avloniy.Tanlangan asarlar. Toshkent “Ma`naviyat”, 2006. 8- bet. 
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«na’t»lar ekanini payqash qiyin emas. “Muqaddima”da adib Janobi Haqning bizga ber-
gan ne`matlari orasida eng aziz va qimmatli ne`mat sifatida Aqlni ko`rsatadi. Rasuli 
akram sallollohu alayhi vasallamning: “Alloh taolo bandalarga bergan ne`matlari 
orasinda Aqldan yaxshiroq narsa yo`qdir”,- degan hadislarini keltirib, farzandlarni shu 
ulug` ne`mat qadrini bilishga chaqiradi. 

Ilm va ma`rifatning ahamiyati yangichasiga talqin etilgan Avloniy asarlarida ilm-
fanning fazilatlari zavq bilan kuylanadi. U erk va ozodlikni har narsadan baland tutar-
kan, jaholatdan qutulishning birdan-bir yo‘li sifatida ilm-ma’rifatni bildi.  

Avloniy o`z asarlarida dunyo xalqlari madaniyatini, ilm-fanni, maktab va mao-
rifni ulug‘lab, o‘z xalqini ilmli, madaniyatli bo‘lishga chaqiradi.  

Topar ilm ila odam o`g`li kamol,  
Yeturmas kamola jamol ila mol,-1 
deb yozadi shoir “Turkiy guliston yohud axloq” asarida. Avloniy she'rlarida 

«Maktab», «maorif», «ilm», «fan» kabi tushunchalar ezgulikning betimsol ramzi, yorqin 
obrazi darajasiga ko‘tariladi, «jaholat» va «nodonlik» esa zulmat va yovuzlik timsoli si-
fatida talqin qilinadi. “Ikkinchi muallim” asari “Maktab” she`ri bilan boshlanadi. Maktab 
yoshidagi o`g`longa murojaat tarzidagi ushbu she`rda maktab bolani tarbiyalashi, bo-
lada turli fazilatlarnihg shakllanishida asosiy tarbiyachi ekanligi, maktab orqali 
jaholatdan qochish mumkinligi, maktab insonlar dilidan g`amni quvishi lo`nda va isho-
narli tarzda tasvirlanadi: 

Maktab sizni inson qilur, 
Maktab hayo ehson qilur, 
Maktab g`amni vayron qilur, 
G`ayrat qilib o`qing, o`g`lon!2 
“Ikkinchi muallim” da axloq va odob g`oyalarini ilgari suruvchi, halollik va pok-

likka undovchi turli janrdagi asarlar jamlangan. Kitobga kiritilgan “Saxiylik”, “Baxillik”, 
“Arslon ila ayiq”, “Nafsi buzuq hayitda o`lar”, “Hasad balosi”, “Qalanfir va cho`l yalpizi” 
kabi ibratomuz she`rlar, hikoya, masal va ertaklarda muallif turli majoziy qiyofalardan 
ustalik bilan foydalangan. Jumladan, “Qalanfir va cho`l yalpizi” masalida Qalanfir yonida 
o`sib, u bilan do`stlashgani sababli do`stining yaxshi islarini o`ziga yuqtirgan cho`l 
yalpizi bolalarni yaxshilar bilan do`st tutinishga undasa, “Hasad balosi” masalida hasad 
balosiga yo`liqib, ikki jahon ovorasi bo`lib qolgan Zog`cha qismati bolani hasadgo`ylik 
illatidan nari yurishga, har qanday holatda ham o`zlikdan voz kechmaslikka da`vat qi-
ladi. 

“Ikkinchi muallim” kitobiga kiritilgan “Aqlli bola” hikoyasida quyidagi voqea tas-
virlanadi: “Bir bola qo`shnisining uyiga o`ralmish tabaqda taom olib borur edi. Bir kishi 
uchrab: -Ey o`g`lim, tabaqda nima olib borursan,- dedi. Aqlli bola javob berib:- Ey otajon, 
tabaq ichindagi narsani kishiga aytmoq va ko`rsatmoq mumkin bo`lsa edi, usti o`ralma-
gan, ochiq bo`lur edi, -dedi.3 

Aql o`rgatishdan, pand-nasihatdan ancha uzoqlashgan bugungi davr bolalar ada-
biyotida ko`proq bola ruhiyatini tushinishga urinish, bola o`y- kechinmalari tasviri 
ijtimoiy voqealar, jiddiy muammolar fonida tasvirlanadi. Shu jihatdan Avloniyning “Bi-
rinchi muallim” va “Ikkinchi muallim” kitoblaridagi yosh kitobxonlar tafakkuriga mos 
pandnoma xarakteridagi she`rlari, “Maktab gulistoni” dagi ijtimoiy dolzarb muammo-
larni qamrab olgan she’r, hikoya va masallari bir qaraganda o`ta jo`n tuyuladi. Shoirning 
aksar she`rlarida barcha fikrni ochiq aytish yaqqol ko`zga tashlanadi. Biroq adabiyot 
olamiga g`oyaviy kurashlar davrida kirib kelgan shoir o`z oldiga jaholatdan qutulishni, 
ijtimoiy va ma`naviy qoloqlikka qarshi kurashni, ma`rifat va taraqqiyotga erishishni 
maqsad qilib qo`ygan jadid adabiyoti vakili ekanligini zinhor unutmasligimiz darkor. 
Shundagina adib asarlari adabiyotimiz tarixida o`z mustahkam o`rniga ekanligiga amin 
bo`lamiz.  

Axloqiy - ta’limiy asarlar, darsliklar yozib o`zbek ma`rifatchiligida sezilarli iz 
qoldirgan, milliy uyg`onish davri adabiyotining maydonga kelishi va rivojiga katta hissa 
qo`shgan adib Abdulla Avloniy ijodi bugun ham ma’naviyatimizni boyitishga xizmat qi-
lib kelmoqda. 
  

                                                           
1 Odob-axloq kitobi. “Yangi asr avlodi”, 2018. 63-bet 
2 Abdulla Avloniy.Tanlangan asarlar. Toshkent “Ma`naviyat” 2006. 11- bet. 
3  Abdulla Avloniy.Tanlangan asarlar. Toshkent “Ma`naviyat” 2006. 17- bet. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 
ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЙ  

АМИРА ХУДОЙБЕРДИ) 
 

М.У. Намазова1 
 

Аннотация:  
 
В статье рассматривается литературная среда лет независимости. Появле-

ние стихотворений, восхваляющих Родину и побуждающих людей любить ее, а 
также интерпретация стихотворения Амира Худойберди «Хазрати Узбек». В поэ-
зии периода национальной независимости, еще не охватившего большой исто-
рический период, возникли новые творческие принципы: образность, продолже-
ние, создание своеобразного стиля, поэтического масштаба, восприятие и изоб-
ражение духовного мира человека. Настоящий период тесно связан с именами и 
творчеством нового, яркого поколения узбекской поэзии. Поэтому в этой статье 
мы ссылаемся на творчество Амира Худойберди. 

 
Ключевые слова: поэзия независимости, литературно-эстетические собы-

тия, национализм, творческий феномен, художественное мышление. 
 
За годы независимости узбекская поэзия стала формироваться как новое 

литературно-эстетическое явление. Для поэтов в области художественного твор-
чества появилась свободная творческая среда. Писатели начали представлять 
свой духовный мир, свои взгляды на мир и человека, свои индивидуальные чув-
ства. Помимо старой идеологической литературной политики, в поэзии этого пе-
риода доминировал ряд тем, таких как уважение к свободе человека, истинное 
счастье Родины, забота о великом будущем, понимание национальной идентич-
ности, уважение к национальным ценностям. 

Последняя четверть двадцатого века подарила миру художественного 
мышления ряд талантливых людей, которые видят структуру, характер, сущ-
ность, национальность, национализм и другие возможности современной узбек-
ской поэзии. Среди них, особенно Абдували Кутбиддин, Эшкобил Шукур, Кочкор 
Норкобил, Азиз Саид, Зебо Мирзо, Салим Ашур, Рустам Мусурмон и другие, посвя-
щают все свои таланты и усилия развитию современной узбекской поэзии. Стре-
мясь продолжить вековые поэтические традиции, они стремятся на практике от-
крыть новые, разнообразные возможности искусства речи, создать бесценный 
поток вечных эмоций, который всегда будет источником вдохновения для чело-
вечества. Одним из самых ярких художников этого периода был Амир Худой-
берди. В его творчестве много разных направлений. 

Родина - самая близкая, самая важная и постоянная тема сердец творче-
ских людей. В истории узбекской литературы написано множество стихов, вос-
хваляющих красивую природу страны, ее высокие горы, степи, огромные холмы 
и бесценные рудники. Конечно, существование этой великой и священной Ро-
дины не ограничивается материальными благами. Ведь на этой древней земле 
живут великие деятели Узбекистана, которые принесли миру духовную среду, 
климат, славу, славу и, главное, стали символом Родины. Имена этих великих лю-
дей украшают страницы новейшей истории страны. Когда-то свобода, свобода и 
свобода Родины символически лежали в основе творчества поэтов. Не только в 
истории узбекского, но и в истории мировой литературы редко встретишь поэта, 
не написавшего стихотворение о Родине. Конечно, их художественный уровень, 
сила влияния, их место в сердце разные. В некоторых случаях поэт может выра-
зить свою любовь к своей стране, не употребляя слова «родина» в своих стихах. 
Иногда неуклонное повторение одного и того же слова возвращает искренность 
поклонников поэзии. Все понимают Родину, любят ее, скучают по ней, поют; Он 

                                                           
1Намазова Манзура Ураковна – преподаватель кафедры «Узбекский язык и 

литература», Шахрисабзский филиал Ташкентского государственного педагоги-
ческого университета, Узбекистан. 
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гордится своей Родиной. Из своей почвы, из своего цветка, из своего цветника 
печальный инжир соловья поднимается к небу. В таких традиционных образах 
также выражается любовь человека к своей Родине или тоска по разлуке. Худо-
жественное слово о Родине в стихотворении относится к природе поэта, его пси-
хике, пониманию и осмыслению мира. Часто личность поэта, внутреннее «я» и 
внешняя социальная среда объединяются в одного лирического главного героя. 
Родина отражается в этом образе, и, наоборот, собственный мир поэта или со-
зданный им герой становится символом Родины... 

Чтобы раскрыть тот же дух, давайте посмотрим на стихотворение Амира 
Худойберди, посвященное Родине:  

 
Амир Худойберди: 
ҲАЗРАТИ ЎЗБЕК 
Бойчиборлар, Ғиротлар елган 
Қадим тупроқ, муқаддас макон! 
Туркистоннинг юраги бўлган 
Ўзбегимсан, ўзинг бир жаҳон! 
 
Томирларда оққан қон каби 
Қутлуғ калом, муқаддас сўздек! 
Сен Туроннинг порлоқ кавкаби, 
Ҳазратимсан, Ҳазрати Ўзбек! 
 
Сени қўмсаб соғинган Фурқат, 
Бобур чеккан фироқларингни. 
 
 
Тут есть следы копыт Гирата,  
Тут ветром мчался Байчибар, 
Ты сердцем есть для Туркестана, 
 Священный мой, Узбекистан! 
 
Ты - в жилах кровь,  
Ты - Рай священный, 
Туран, ты - книга правых слов. 
Народ твой самый несравненный, 
Священный мой, Узбекистан! 
 
Скучал Бабур, Фуркат тоскливо 
Песнь о разлуке напевал... 
Я преклоняюсь пред тобою. 
Священный мой, Узбекистан! 
(Перевод Исабековой Матлюбахон) 
В этих стихах, имеющих острую и самобытную поэтическую природу, со-

здается впечатление, что поэт призывает своих современников писать художе-
ственно высокие, влиятельные стихи на всю жизнь. За годы независимости из-
даны десятки поэтических сборников таких стихов. 

За годы независимости изданы десятки сборников стихов ряда молодых и 
старых художников. Естественно, эти поэтические выражения отражают художе-
ственный мир, навыки и эмоции каждого поэта. Читатель сталкивается со сти-
хами благодарности за независимость в творчестве поэтов старшего поколения, 
ставших свидетелями эпохи глобальных перемен, и в произведениях молодежи, 
проникнутых чувством гордости. 

Поэзия периода независимости - это поэзия, содержание которой обновля-
ется. Также были эксперименты над различными поэтическими формами. Поэ-
зия должна иметь силу влияния, каждый поэт должен сказать свое слово своему 
читателю и свой стиль. 

 ИНСОНЛИКНИ АНГЛАШ 
Оламга энг аввал, инсони кабир, 
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Бир зум чумолининг кўзи билан боқ. 
 
Қўрқмагин, ўзингнинг оёғинг ахир, 
Устингга осмондан қулаётган тоғ. 
 
Эзилмаган эсанг, бир зум қарагин, 
Бургут нигоҳи-ла заминга кўкдан, 
 
Ана, қуён қочди сезиб дарагинг, 
Нима, қайрилдими қанотинг ўқдан?! 
 
У ўқни отган ҳам ўзинг эдинг-ку, 
Ё унутганмидинг бургутлигингни? 
 
Бир лаҳзада минг бор афсус единг-ку, 
Қуён кўзи билан бир зум боқ энди. 
 
В тот миг душа от жалости вздрогнула, 
Теперь глазами зайца ты застыл. 
 
О, қамишзор ичи мададкор, паноҳ! 
Чекинди бояги қўрқув узоққа. 
  
Ие, ўзинг тушиб қолдинг-ку ногоҳ, 
Адашиб сен ўзинг қўйган тузоққа. 
 
Хайр эрк! Энди сен зиндонбанд маҳбус 
Назари-ла кўргил бир зум жаҳонни. 
 
Бир лаҳза соқчига дўниб солгил кўз, 
Найзанг учи билан тўсиб осмонни. 
 
Бир зум дор остида турган маҳкумдек 
Қарагин, нимани кўрасан шунда?! 
 
Юзларинг оқариб кетди-я қумдек, 
Қўйилганда бошинг остига кунда. 
 
Ночорсан! О, унда жаллод кўзи-ла 
Бу ҳолга разм сол, ё кўнглинг тошми?!  
 
Нега титраяпсан шафқат ҳисси-ла, 
Ҳозир шарт чопишинг керак-ку бошни. 
 
Қўлинг бормадими? Айлан болага! 
Гўдак нигоҳи-ла дунёни кўр оқ! 
 
Ҳар неки кўз билан боқдинг оламга, 
Энди сен ўзингнинг кўзинг билан боқ! 
 
Хўш, нима ўзгарди қалбингда санинг? 
Не ҳикмат булоғи очди чашмини?! 
 
Шояд сабоқ бўлгай ҳозир кўрганинг 
Кимки англолмаса агар аслини! 
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Амир ХУДОЙБЕРДИ 
______________________ 
Осознать человечность  
 
На мир взгляни не глазом человечьим, 
Побудь ты, просто мелким муравьём. 
 
Не бойся, гор, обрушивших на главу, 
Смотри, твоя нога виновна в том. 
 
Ты не раздавлен? Славно! Так давай же, 
Гляди на мир, как беркут с высока. 
 
Вон, видишь, от тебя бежит зайчонок,  
Что? Согнут? Крылья ранила стрела?  
 
Ты сам её пустил, увы, так было, 
Забыл, недавно беркутом летал? 
 
Твоя тревога разом испарилась,  
Ты в камышах укрылся от орла. 
 
Увы, недолго длилась эта радость, 
Пока капкан не ухватил тебя. 
 
Ты побледнел, песком обрамлен будто, 
Под плахою увидевши себя. 
 
Прощай свобода, ты теперь есть узник -  
Его глазами осмотрись, постой!  
 
Побудь немножко стражником, взгляни же, 
И в небо устремляйся с той стрелой.  
 
Беспомощный! Смотри теперь на это 
Ты, очами бедняги-палача,  
 
Представь себя стоявшим под петлёю, 
И что увидишь в том, ты, сгоряча?!  
 
Дрожишь? Иль жаль? Тебя сломила жалость?  
Свершить ты должен сию минуту казнь. 
 
Не поднялась рука? Так стань ребёнком,  
Взгляни на белый мир ты, как дитя! 
 
Ты посмотрел на свет чужими взорами, 
Теперь побудь собой, найди себя! 
 
Ну как? В душе твоей что изменилось? 
В глазах предстала истина житья? 
 
Может уроком послужило б это, 
Тем, кто не понял в сущности себя!  
(Перевод Исабековой Матлубахон. Февраль 2019) 
 
В поэзии периода национальной независимости, еще не охватившего боль-

шой исторический период, возникли новые творческие принципы: образность, 
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продолжение, создание своеобразного стиля, поэтического масштаба, восприя-
тие и изображение духовного мира человека. Настоящий период тесно связан с 
именами и творчеством нового, яркого поколения узбекской поэзии. 

Нам не нужно рассматривать имена наших великих поэтов или все их поэ-
тические сборники одно за другим, чтобы представить общую картину совре-
менной поэзии. Точно так же, чтобы оценить творчество поэта с точки зрения 
определенных требований и критериев, необязательно вовлекать все стихи в его 
творчестве в поле обсуждения. Действительно, как в капле проявляется характе-
ристика моря, так и основные качества, присущие его произведениям, можно рас-
познать, реагируя на определенные примеры поэзии. 

Также за годы независимости в нашей литературной критике утвердился 
принцип изучения, оценки и научных выводов как уникального проявления ду-
ховной культуры, национальных ценностей, литературных явлений, произведе-
ний искусства, феномена творчества. 

Литературная критика, как литература и искусство, играет уникальную 
роль в формировании вкуса времени, художественного и эстетического уровня 
нации, духовности общества. Культура теоретического обобщения улучшается 
по мере того, как ученые изучают и оценивают литературу, культурное, истори-
ческое и религиозное наследие как универсальные ценности с глубоким понима-
нием этой огромной ответственности своего времени. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Д.У. Набиева1 
 

Аннотация:  
 
В статье обосновывается актуальность проблемы развития логического 

мышления у младших школьников в условиях образовательного учреждения. 
Авторами приводятся результаты экспериментального исследования, подтвер-
ждающие необходимость целенаправленного развития данного вида мышления 
у учащихся начальных классов. Особое внимание уделяется поиску эффективных 
способов решения данной проблемы. 

 
Ключевые слова: психический процесс, мышление, закономерные связи, ощуще-
ния, восприятие, чувственное познание, наглядно-образное, словесно-логиче-
ское, абстрактно-логическое, наглядно-действенное, дискурсивное, интуитив-
ное. 

 
Мышление – высшая форма отражения мозгом окружающего мира, наибо-

лее сложный познавательный психический процесс, свойственный только чело-
веку. Человек много знает об окружающем его мире. Он знает химический состав 
далеких звезд, ему знаком мир элементарных частиц, он познает законы высшей 
нервной деятельности, он знает о существовании рентгеновских лучей, ультра-
звуков, хотя не имеет возможности воспринимать все это. Человек отражает в 
сознании не только предметы и явления, но и закономерные связи между ними. 
Например, люди знают закономерную связь между температурой и объемом 
тела, им известно отношение между сторонами прямоугольного треугольника, 
они понимают связь между господствующими ветрами, широтой, высотой мест-
ности над уровнем моря, отдаленностью от моря, с одной стороны, и климатом – 
с другой. Но разве все эти знания получены человеком только с помощью анали-
заторов? Разве человек знает о мире только то, что дают ему ощущения и воспри-
ятие? Разумеется, нет. Возможности познания окружающего мира с помощью 
анализаторов очень ограниченны. Человек очень мало знал бы об окружающем 
мире, если бы его познание ограничивалось только, теми показаниями, которые 
дают зрение, слух, осязание и некоторые другие анализаторы. Возможность глу-
бокого и широкого познания мира открывает человеческое мышление. Что же 
такое мышление? В чем его сущность? 

МЫШЛЕНИЕ - обобщение и опосредованное отражение существенных за-
кономерностей и свойств реальности, процесс постановки и решения проблем. 

МЫШЛЕНИЕ - это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом 
является не образ, а некоторая мысль, идея. Специфическим результатом мыш-
ления может выступить понятие - обобщенное отражение класса предметов в их 
наиболее общих и существенных особенностях.  

Мышление является высшим познавательным процессом. Оно представ-
ляет собой порождение нового знания, активную форму творческого отражения 
и преобразования человеком действительности. Мышление порождает такой ре-
зультат, какого ни в самой действительности, ни у субъекта на данный момент 
времени не существует. 

МЫШЛЕНИЕ - психологический процесс познания, связанный с открытием 
субъективно нового знания, с расширением задач, с творческим преобразова-
нием действительности. 

Отличие мышления от других психологических процессов состоит так же 
в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, 
которую нужно решить, и активным изменением условий, в которой эта задача 
задана. В мышлении на основе сенсорной информации делаются определенные 

                                                           
1Набиева Дилшода Ураковна – преподаватель русского языка кафедры гу-
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теоретические и практические выводы. Свойства вещей и явлений, связи между 
ними отражаются в мышлении в обобщенной форме, в виде законов, сущностей. 

Мышление возникает на основе практической деятельности из чувствен-
ного познания и далеко выходит за его пределы. Через ощущения и восприятия 
мышление непосредственно связано с внешним миром и является его отраже-
нием. Правильность (адекватность) этого отражения непрерывно проверяется в 
процессе практического преобразования природы и общества. 

Функция мышления - расширение границ познания путем выхода за пре-
делы чувственного восприятия. Мышление позволяет с помощью умозаключе-
ния раскрыть то, что не дано непосредственно в восприятии. 

Задача мышления - раскрытие отношений между предметами, выявление 
связей и отделение их от случайных совпадений. Мышление оперирует поняти-
ями и принимает на себя функции обобщения и планирования. 

Мыслительный процесс - процесс, которому предшествует осознание ис-
ходной ситуации (условия задачи), который является сознательным и целена-
правленным, оперирует понятиями и образами, и завершается каким-либо ре-
зультатом (переосмысление ситуации, нахождение решения, формирование суж-
дения и т.п.). 

Мышление играет поистине огромную роль в познании. Мышление расши-
ряет границы познания, дает возможность выйти за пределы непосредственного 
опыта ощущений и восприятия. Мышление дает возможность знать и судить о 
том, что человек непосредственно не наблюдает, не воспринимает. Оно позво-
ляет предвидеть наступление таких явлений, которые в данный момент не суще-
ствуют (рассчитывать заранее затмения Солнца и Луны, орбиты космических ко-
раблей, предвидеть ход общественно-исторического процесса и т. д.). 

Мышление перерабатывает информацию, которая содержится в ощуще-
ниях и восприятии, а результаты мыслительной работы проверяются и приме-
няются на практике.  

1. По характеру решаемых задач различают мышление: теоретическое; 
практическое. 

Теоретическое мышление - мышление на основе теоретических рассужде-
ний и умозаключений. 

Практическое мышление - мышление на основе суждений и умозаключе-
ний, основанных на решении практических задач. 

Теоретическое мышление - это познание законов и правил. Основная за-
дача практического мышления - разработка средств практического преобразова-
ния действительности: постановка цели, создание плана, проекта, схемы. 

Теоретическое мышление считается более совершенным, чем практиче-
ское, а понятийное представляет собой более высокий уровень развития, чем об-
разное. 

Разница между теоретическим и практическим видами мышления, по мне-
нию Б.М. Теплова, состоит лишь в том, что «они по-разному связаны с практикой. 
Работа практического мышления в основном направлена на решение частных 
конкретных задач, тогда как работа теоретического мышления направлена в ос-
новном на нахождение общих закономерностей». 

2. По генезису развития различают мышление: наглядно-действенное; 
наглядно-образное; словесно-логическое; абстрактно-логическое. 

Наглядно-действенное мышление - вид мышления, опирающийся на непо-
средственное восприятие предметов в процессе действий с ними. Это мышление 
есть наиболее элементарный вид мышления, возникающий в практической дея-
тельности, и являющийся основой для формирования более сложных видов 
мышления. 

Наглядно-образное мышление - вид мышления, характеризующийся опо-
рой на представления и образы. При наглядно-образном мышлении ситуация 
преобразуется в плане образа или представления. 

Словесно-логическое мышление - вид мышления, осуществляемый при по-
мощи логических операций с понятиями. При словесно-логическом мышлении 
оперируя логическими понятиями, субъект может познавать существенные за-
кономерности и ненаблюдаемые взаимосвязи исследуемой реальности. 
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Абстрактно-логическое (отвлеченное) мышление - вид мышления, осно-
ванный на выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от 
других, несущественных. 

Наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое и аб-
страктно-логическое мышление являются последовательными этапами разви-
тия мышления в филогенезе и в онтогенезе. 

3. По степени новизны и оригинальности различают мышление: репродук-
тивное и продуктивное (творческое). 

Репродуктивное мышление - мышление на основе образов и представле-
ний, почерпнутых из каких-то определенных источников. 

Продуктивное мышление - мышление на основе творческого воображе-
ния. 

В результате продуктивного мышления происходит становление психиче-
ских новообразований - новых систем связи, новых форм психической саморегу-
ляции, свойств личности, ее способностей, что знаменует сдвиг в умственном 
развитии. 

Продуктивное мышление характеризуется высокой новизной своего про-
дукта, своеобразием процесса его получения и, существенным влиянием на ум-
ственное развитие. Оно является решающим звеном в умственной деятельности, 
так как обеспечивает реальное движение к новым знаниям. 

С психологической точки зрения нет принципиальной разницы между 
продуктивным мышлением ученого, открывающего объективно новые, еще не 
ведомые человечеству закономерности окружающего мира, и продуктивным 
мышлением ученика, делающего открытие нового лишь для него самого, так как 
в основе лежат общие психические закономерности. Однако условия поиска но-
вых знаний у них весьма различны, как различен и уровень мыслительной дея-
тельности, приводящей к открытию. 

Для того чтобы как-то обозначить эти различия большинство исследова-
телей предпочитают в отношении такого вида мышления школьников употреб-
лять термин продуктивное мышление, а термином творческое мышление обо-
значать высшую ступень мыслительной деятельности, осуществляемую теми, 
кто открывает принципиально новые для человечества знания, создает нечто 
оригинальное, не имеющее себе аналога. 

Характеризуясь меньшей продуктивностью, репродуктивное мышле-
ние тем не менее играет важную роль и в познавательной, и в практической дея-
тельности человека. На основе этого вида мышления осуществляется решение 
задач знакомой субъекту структуры. Под влиянием восприятия и анализа усло-
вий задачи, ее данных, искомого, функциональных связей между ними актуали-
зируются ранее сформированные системы связей, обеспечивающие правильное, 
логически обоснованное решение такой задачи, адекватное отражение его в 
слове. 

Репродуктивное мышление имеет большое значение в учебной деятельно-
сти школьников. Оно обеспечивает понимание нового материала при его изло-
жении преподавателем или в учебнике, применение знаний на практике, если 
при этом не требуется их существенного преобразования и т. д. Возможности ре-
продуктивного мышления прежде всего определяются наличием у человека ис-
ходного минимума знаний, оно, как показали исследования, легче поддается раз-
витию, чем мышление продуктивное, и в то же время играет немалую роль в ре-
шении новых для субъекта проблем. В этом случае оно выступает на начальном 
этапе, когда человек пытается решить новую для него задачу известными для 
него способами и убеждается в том, что знакомые способы не обеспечивают ему 
успеха. Осознание этого приводит к возникновению проблемной ситуации, т. е. 
активизирует продуктивное мышление, обеспечивающее открытие новых зна-
ний, формирование новых систем связей, которые позднее обеспечат ему реше-
ние аналогичных задач. Процесс продуктивного мышления скачкообразен, часть 
его осуществляется подсознательно, без адекватного отражения в слове. Сначала 
в слове находит выражение его результат (Ага! Нашел! Догадался!), а затем - сам 
путь к нему. 
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Осознание найденного субъектом решения, его проверка и логическое 
обоснование вновь осуществляются на основе репродуктивного мышления. Та-
ким образом, реальная деятельность, процесс самостоятельного познания окру-
жающей действительности - результат сложного переплетения, взаимодействия 
репродуктивного и продуктивного видов мыслительной деятельности. 

4. По степени развернутости различают мышление: дискурсивное; интуи-
тивное. 

Дискурсивное (аналитическое) мышление - мышление, опосредованное 
логикой рассуждений, а не восприятия. Аналитическое мышление развернуто во 
времени, имеет четко выраженные этапы, представлено в сознании самого мыс-
лящего человека. 

Интуитивное мышление - мышление на основе непосредственных чув-
ственных восприятий и непосредственного отражения воздействий предметов и 
явлений объективного мира. Интуитивное мышление характеризуется быстро-
той протекания, отсутствием четко выраженных этапов, является минимально 
осознанным. 

5. По средствам мышления различают мышление: вербальное; наглядное. 
Наглядное мышление - мышление на основе образов и представлений 

предметов. 
Вербальное мышление - мышление, оперирующее отвлеченными знако-

выми структурами. Установлено, что для полноценной мыслительной работы 
одним людям необходимо видеть или представлять предметы, другие предпочи-
тают оперировать отвлеченными знаковыми структурами. 

6. По функциям различают мышление: критическое; творческое. 
Критическое мышление направлено на выявление недостатков в сужде-

ниях других людей. 
Творческое мышление связано с открытием принципиально нового зна-

ния, с генерацией собственных оригинальных идей, а не с оцениванием чужих 
мыслей. 

Прежде чем излагать взгляды психологов на проблему творческого мыш-
ления, рассмотрим некоторые факты, которые помогут лучше понять сформули-
рованные дальше положения, касающиеся данного вида мышления. С самого 
начала отметим, что творческое мышление не всегда связано только с одним из 
видов мышления, скажем, словесно-логического, оно вполне может быть и прак-
тическим и образным. 

Мышление человека развивается, его интеллектуальные способности со-
вершенствуются. К этому выводу уже давно пришли психологи в результате 
наблюдений и применения на практике приемов развития мышления. Никто не 
будет спорить с тем, что каждый учитель должен развивать мышление учащихся. 
Об этом говорится в объяснительных записках к учебным программам, об этом 
пишут в методической литературе для учителей. Однако конкретной программы 
приемов мышления, которые должны быть сформированы при изучении дан-
ного предмета, пока нет. В результате работа над развитием мышления уча-
щихся идет «вообще» - без знания системы необходимых приемов, без знания их 
содержания и последовательности формирования. Это ведет к тому, что разви-
тие мышления в значительной мере идет стихийно, поэтому большинство уча-
щихся не овладевают начальными приемами мышления даже в старших классах 
школы, а этим приемам надо учить младших школьников: без них полноценного 
усвоения материала не происходит. 

В современное время в теории отечественной педагогики утвердилось но-
вое понимание развития ребенка: а именно активность ребенка в учебно-воспи-
тательном процессе. Развитие его личности, его познавательных возможностей. 

Современный мир перенасыщен информацией. Незаметно для себя любой 
человек, а особенно ребенок, ежедневно получает большой объем данных, кото-
рый откладывается в его памяти и влияет на поведение, психику и характер. Си-
стематизация полученной информации – сложная задача и дети справляются с 
этим по-разному и не всегда правильно. Как правило, информация анализиру-
ется и делаются выводы по развитию, на основании своей собственной, внутрен-
ней, логики, которая у каждого человека своя. 
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В начальной школе происходит развитие всех познавательных процессов. 
Мышление ставится в центр развития в этот период детства. В силу этого разви-
тие восприятия и памяти идет по пути интеллектуализации. Учащиеся исполь-
зуют мыслительные действия при решении задач на восприятие, запоминание, 
воспроизведение. Большая роль в этом отводится логическому мышлению. Ло-
гическое мышление – это мышление понятиями, лишенными непосредственной 
наглядности, присущей восприятию и представлению. Логическое мышление 
позволяет ученику решать задачи и делать выводы, ориентируясь не на нагляд-
ные признаки объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения. 
В ходе развития логического мышления у младших школьников формируются 
такие операции логического мышления как анализ, синтез, сравнение, классифи-
кация, обобщение. Целью нашего исследования стала разработка программы для 
развития логического мышления младших школьников в зависимости от их ко-
гнитивного стиля и проверка ее эффективность. Нами было выяснено, что суще-
ствуют различия в восприятии и переработке информации среди учеников 
начальной школы. В связи с этим мы решили выдвинуть гипотезу о взаимосвязи 
когнитивных стилей младших школьников и уровнем развития логического 
мышления. 

Именно, в начальных классах мышление ребёнка находится на перелом-
ном этапе развития. В этот период совершается переход от мышления образного, 
детского, к мышлению логическому, понятийному, свойственному взрослым лю-
дям. Формирование логического мышления младших школьников – важная со-
ставная часть образовательного процесса. Развитие логического мышления 
только через изучение учебных предметов в школе является малоэффективным, 
такой подход не обеспечивает полноценного усвоения приемов логического 
мышления и поэтому необходимы специальные учебные курсы по развитию ло-
гики. 

Учиться это значит развивать логическое мышление: 
- сравнивать наблюдаемые предметы, находить в них общие свойства и 

различия;  
- находить в предмете составные части в целях познания каждой состав-

ной части и соединять эти части в одно целое, познавая при этом предмет 
как единое целое 

- выделять существенные свойства предметов и абстрагировать их от вто-
ростепенных, несущественных; 

- делать правильные выводы из наблюдений или фактов, проверять эти 
выводы; обобщать факты; 

- убедительно доказывать истинность своих суждений и опровергать лож-
ные умозаключения; 

- излагались мысли определенно, последовательно, непротиворечиво и 
обоснованно. 

Учащиеся должны овладеть элементами логических действий, поэтому од-
ной из важнейших задач является развитие самостоятельной логики мышления 
и, в конечном итоге, самостоятельное приобретение знаний.  

Основная работа для развития логического мышления основана на работе 
с задачей. Ведь в любой задаче заложены большие возможности для развития 
логического мышления. 

Целенаправленная работа по развитию логического мышления в началь-
ных классах должна носить системный характер. Результативность процесса за-
висит от способа организации специальной развивающей работы. 

Наибольший эффект при этом может быть достигнут в результате приме-
нения разных форм работы над задачей: 

Работа над решенной задачей. Многие ученики только после повторного 
анализа осознают план решения задачи. 

Решение задач разными способами. Нахождение другого способа решения 
сыграет большую роль в будущем при решении подобных задач. 

Представление ситуации, описанной в задачи (нарисовать «картинку»). 
Нужно обратить внимание учащихся на детали, которых нужно обязательно 
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представить, а которые можно опустить. Моделирование ситуации с помощью 
чертежа, рисунка. 

Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу усло-
вия и построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Использо-
вание таких задач расширяет кругозор младших школьников, способствует раз-
витию логики и даже способно привить интерес ребенка к изучению «классиче-
ской» математики и других школьных предметов из разряда точных наук. 

Выпущено достаточное количество специализированного программного 
обеспечения обучающего и игрового характера, которое направлено на развитие 
логического мышление ребенка. В результате правильно организованного обу-
чения с использованием различных развивающих программ, младшие школь-
ники весьма быстро приобретают навыки логического мышления, в частности, 
умение обобщать, классифицировать и аргументировано обосновывать свои вы-
воды, что не в последнюю очередь связано с визуализацией решаемых задач на 
экране компьютера. Наглядное иллюстрирование решаемых задач заставляет 
ученика применять рассуждение, т.е. логические средства исследования, способ-
ствующие развитию мыслительных операций. Задача учителя/родителя пра-
вильно подобрать и в правильной последовательности и дозировке дать ребенку 
соответствующие программы. 

Наша реальность не только ставит перед детьми и нами, родителями, за-
дачи, но и помогает решать их. Персональный компьютер – это тот инструмент, 
с помощью которого можно в большой степени это реализовывать. 

С другой стороны персональный компьютер может предложить и другой 
способ развития логического мышления ребенка – это обучение программирова-
нию и технологий, близких к программированию, например, занятие веб-масте-
рингом, т.е. разработкой сайтов. Создавая программу, ребенок вынужден, неза-
метно для себя анализировать, рассуждать, комбинировать, планировать, т.е. 
тренировать именно аспекты логического мышления. А быстрый результат, по-
нятный и близкий для окружающих, добавит еще и самоуважение, и удоволь-
ствие от процесса. 

В идеальном случае, это комбинация первого и второго подхода в исполь-
зовании компьютерных технологий для развития логики ребенка.  

Красивая наглядная алгоритмика, в дальнейшем реализуемая в виде напи-
санной ребенком программы + специально подобранные логические компьютер-
ные тренинги помогают достаточно быстро добиться ощутимых результатов. 

За родителями и учителями право выбирать пути развития логического 
мышления ребенка, которое является основой для дальнейшего изучения поня-
тий и для осознания закономерностей в различных интерпретациях, т.е. явля-
ется основой для преемственности между начальной и средней школой. 

Работая над развитием логического мышления, мы должны опираться на 
потенциальные возможности детей. Одни ребята могут думать быстро, спо-
собны на импровизацию, другие – медлительны. Учителя часто торопят ученика 
с ответом, требуют от ребёнка быстроты реакции, а добиваются часто того, 
что ученик либо привыкает высказывать поспешные, но обоснованные суждения, 
либо уходит в себя. 

Мышление ребёнка младшего школьного возраста находится на перелом-
ном этапе развития. В этот период совершается переход от мышления наглядно-
образного, являющегося основным для данного возраста, к словесно-логиче-
скому, понятийному мышлению.  

Решение нестандартных логических задач способно привить интерес ре-
бенка к изучению предметов. 
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Заключение. Мышление – это один из познавательных, психических про-
цессов человека, цель которого состоит в том, чтобы узнать о мире нечто, недо-
ступное непосредственному восприятию с помощью естественных, данных чело-
веку от природы, органов чувств, или познанию при помощи иных психологиче-
ских процессов. 

Формированию произвольному, управляемому мышлению способствуют 
задания учителя на уроке, побуждающие детей к размышлению 

В процессе решения учебных задач у детей формируются такие операции 
логического мышления как анализ, синтез, сравнение, обобщение и классифика-
ция. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал, что: 
все операции логического мышления тесно взаимосвязаны и их полноцен-

ное формирование возможно только в комплексе. Только взаимообусловленное 
их развитие способствует развитию логического мышления в целом. Именно в 
младшем школьном возрасте необходимо проводить целенаправленную работу 
по обучению детей основным приёмам мыслительной деятельности. Помощь в 
этом могут оказать разнообразные психолого-педагогические приемы; 

владение основными мыслительными операциями требует от учащихся 
уже в первом классе, поэтому уже в начальной школе следует уделять внимание 
целенаправленной работе по обучению основным приемам мыслительной дея-
тельности; необходимо предусмотреть всю систему логических приемов мышле-
ния, необходимых для работы с планируемыми предметными знаниями, для ре-
шения задач, предусмотренных целями обучения. 
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CHALLENGES IN LISTENING DEVELOPMENT 
 

M.G. Ismatullayeva1, S.G. G'ulomova2, K.S. Quvondiqova3 
 

Abstract:  
 
This article is about challenges in listening development. Moreover, in this article 

there are a great many recommendations and suggestions which help to avoid prob-
lems in listening. On the top of that, some basic data are implemented to improve this 
ability. It would be a good source for learners. 

 
Key words: listening, skill, obstacles, ability, challenge, English language.  

 
Listening plays a vital role in daily lives. Everyday people listen for different pur-

poses such as entertainment, academic purposes or obtaining necessary information. It 
is essential for learning languages since they enable to acquire insights and information, 
and to achieve success in communicating with others. But many students fail to seize 
them because of some learning difficulties in listening class. Teachers should be aware 
of students’ learning difficulties. Understanding students’ learning difficulties may en-
able EFL teachers to help students develop effective learning strategies and ultimately 
improve their English listening abilities. In today's language, it is a modern requirement 
for people to know other foreign languages, in addition to their mother tongue. Many 
people face many problems while learning their second language. Especially the main 
problem arises in the process of developing this hearing process. First of all, it seems 
difficult for most people to hear. It is clear that people need to practice more when 
learning a second language, and this process is different for everyone. There are people 
who learn a second language because of their lack of vocabulary. They have a lot of dif-
ficulty in understanding the language. First of all, those who are learning a new lan-
guage must first create an atmosphere of the new language they are learning. How can 
this be done? First of those who are learning a new language must first create an atmos-
phere of the new language they are learning. How can this be done? First of all, what to 
pay attention to, first of all, you need to memorize new words in the newly learned lan-
guage. The more vocabulary you have, the faster a person develops in the process of 
speaking and listening. How can those who are learning a new language increase their 
vocabulary? For example, memorizing and repeating words about body parts should be 
used more in the process of speaking, even in writing. It is also very useful today to 
listen to it with foreign songs and lyrics. This method is also very effective in learning 
new words and improving listening. In addition, it is very useful to In today's language, 
it is a modern requirement for people to know other foreign languages in addition to 
their mother tongue. There are people who learn a second language because of their 
lack of vocabulary. They have a lot of difficulty in understanding the language. First of 
all, those who are learning a new language must first create an atmosphere of the new 
language they are learning. How can this be done? First of all, what to pay attention to, 
first of all, you need to memorize new words in the newly learned language. The more 
vocabulary you have, the faster a person develops in the process of speaking and listen-
ing. How can those who are learning a new language increase their vocabulary? For ex-
ample, memorizing and repeating words about body parts should be used more in the 
process of speaking, even in writing. It is also very useful today to listen to it with for-
eign songs and lyrics. This method is also very effective in learning new words and im-
proving listening. In addition, it is very useful to make subtitled movies. It is possible to 
achieve good results only by watching 10 or 20 subtitle movies, not once. will be re-
membered. In the same film, the character of the actors and actors and the role they 
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play remain positive or negative. In the process of building 2 or more, the development 
of comprehension of new words and hearing in the target foreign language begins to 
emerge. The main problem for new language learners is It is possible to find and mem-
orize the meaning of the words used in them by watching different songs and movies. 
In addition, various fairy tales and essays can help people to increase their vocabulary 
when listening to fairy tales, stories and essays. For language learners, it is now possible 
for language learners to use the Internet, which has a lot of opportunities, and to get a 
lot of useful advice and even a lot of resources through the Internet. 

Despite its obvious importance to language learning, the listening skill was for a 
long time relegated to a marginal place in foreign language curricula. With the advent 
of communicative language teaching and the focus on proficiency, the learning and 
teaching of listening started to receive more attention. However, listening is not yet 
fully integrated into the curriculum and needs to be given more "prime time" in class 
and homework. 

And this is a great opportunity for language learners. There are different types 
of listening types, especially for language learners today, and they are also very useful 
for language learners. it becomes very difficult to understand as one understands the 
language, and such a process requires patience and long practiceМавлуда Дугон: 

Listening involves multiple modes: Listening involves the interpersonal and in-
terpretive modes of communication. It requires the listener to assume either a partici-
pative role in face-to-face conversations, or a non-participative role in listening to other 
people speak or present. 

Listening involves all varieties of language: In addition to listening to lectures 
and presentations in academic and formal settings, learners have also to partake or lis-
ten to exchanges that involve various levels of colloquialism. 

Listening involves "altered" and "reduced" language forms: In addition to deal-
ing with the vocabulary and structures of the language, listeners have to learn to com-
prehend reduced forms of the language (e.g., I wanna go, Just a sec). 

Listening involves variable rates of delivery: Unlike a reading text that is at the 
learner's control, a listening text is constantly moving and at variable speeds that often 
cannot be controlled by the listener. Because of all these factors, listening activities of-
ten create high levels of anxiety and stress among learners that can interfere with com-
prehension. For teachers as well, addressing listening in the language classroom poses 
some challenges. 
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EVOLUTION OF IRIS MURDOCH’S PHILOSOPHY 
 

F.M. Shapsanova1 
 

Abstract 
 

In this article, the author analyzes Iris Murdoch’s creative work that put the foun-
dation to a philosophical novel in English literature. She was a contemporary writer of 
the 20th century English literature, who exercised philosophy with her literary art. She 
wrote a lot of significant works, particularly novels, which contain extravagant philo-
sophical concerns. The purpose of this article is to delve into Murdoch’s moral philoso-
phy. In 1960’s her philosophical thoughts shaped through the ideas of prominent exis-
tentialists like Jean Paul Sartre and Kierkegaard. Later in the early 1970’s Murdoch ac-
cepted Platonic ideas, which reformed her style of thinking and writing. 

 
Key words: morality, existentialism, love, good, philosophy, evil, chaos. 

 
Contemporary English literature remarkably influenced by philosophy of exis-

tentialism and brought to the life very talented writers. Iris Murdoch (1919-1999) was 
a renowned Irish novelist and playwright whose literary works contain philosophical 
views. Her philosophical career began with the critical study named “Sartre, Romantic 
Rationalist” (1953), and her several novels which contain psychological coating came 
up to the world (Under the Net, 1954; The Flight from the Enchanter, 1956). Iris Mur-
doch’s thoughts were not a static, rather she had a dynamic perspectives. Hence, her 
philosophical views tended to modify. She was inspired by the most distinguished exis-
tentialists such as Jean Paul Sartre, Kierkegaard and accepted Platonic outlook in the 
end. During her career, Iris Murdoch addressed the variety philosophical concepts such 
as good and evil, ethics, physical desires and capabilities of the unconscious. 

Iris Murdoch is considered to be a founder of the contemporary English novel 
with philosophical coating. She expressed her philosophical theories including existen-
tialistic views through her works. Her novels written in 1950’s closely linked with Sar-
tre’s philosophy. Iris Murdoch literally accepted a clear way to the philosophy, which 
Sartre investigated. Especially it is expressed in “The Flight from the Enchanter”. Like 
Sartre’s “Les chemins de la liberte” Iris Murdoch showed existence as a chaos, thus 
scenes and episodes in her novel were linked almost mysteriously and in a paradoxical 
way. Indeed, Murdoch herself, as Sartre’s follower saw the world like that. In her char-
acters’actions, she emphasized “free choice” of individuals. One of the characters in the 
novel “The Flight from the Enchanter”, Calvin Blink says that the life is a problem with 
many solutions, each of which is correct. With this point of view, a reader, being not an 
existentialist may take Calvin as a baddie. However, the author presented Calvin neither 
bad nor good compared to others, and all her characters are individuals, they are all 
equally lonely in a not-very-merry carousel life. 

In 1960’s Iris Murdoch’s attitude toward to life turned from Sartre to Kierke-
gaard. Specifically it is seen in her notable works such as “A Severed Head” (1961), “The 
Unicorn” (1963), “The Italian Girl” (1964), and “The Time of the Angels” (1966). This 
period of her career is mostly marked with antagonistic dark, gothic characters and 
with theme of evil which is seen in every evidence and action in her works. Iris Murdoch 
in her ‘philosophical’ novels, particularly in “The Unicorn”, searched salvation from the 
evil surrounding her in the chaotic life. The characters of that age, portrayed by Mur-
doch, are the same as Kierkegaard’s, shadow like and have opposing doubles. Another 
specific thing in Murdoch’s novel written in 1960’s, where Kierkegaard’s influence is 
felt, is irony. Her expressions, thoughts are often obscured, because of irony.  
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Iris Murdoch supported Kierkegaard’s distinction of philosophy and science. For 
both of them science is universal and objective, while philosophy cannot be so. Philos-
ophy from most existentialists’ point of view, particularly Kierkegaard and Murdoch, is 
very individual and each person is responsible for him/ herself. Hence, no one else can 
give an answer to a philosophical question.  

“The Unicorn” is the most gothic novel of Iris Murdoch which was written in her 
crisis period, in mid 1960’s. In this novel, Murdoch regards evil as eternal, because she 
was not able to find the way how to overcome it. In her article, published in London 
Magazine in 1968, Murdoch wrote: “The notion of the intrusion of demons – well, I feel 
this is something that happens in life. Not necessarily that people really are demons but 
that they play the role of demons for other people.” Iris Murdoch divided her novels into 
two categories, “open” and “closed” novels. “Open” novels are realistic, while “closed” 
ones are reflection of her sub-conscious where the characters have lost their hopes and 
cannot find a solution for certain situations, and unable to live their own lives.  

In the late 1960’s, Iris Murdoch gradually changed her mind, the reason was dis-
satisfaction from observing the evil in the life. She said, “I have very mixed feelings about 
the concept of freedom now. This is partly a philosophical development. I once was a kind 
of existentialist and now I am kind of platonic.” “The Nice and The Good” was the first 
novel written in a platonic sense, published in 1967. By highlighting love and the good, 
Iris Murdoch once again brought Platonic ideas alive, making them accessible in a con-
temporary idiom. Murdoch suggested that the good was the liberation from the fantasy 
that was the realism of compassion. Murdoch discerned fantasy as the stone-blind self-
centered aims and images. Moreover, comprehending the concept of love was a notable 
part of her Platonic philosophy. Iris Murdoch claims that love can’t be only a feeling or 
a physical desire; instead love is both the material and the ideal. Other Platonic novels, 
written by her, are, “Bruno’s Dream” (1968), “The Black Prince” (1973), and “The Sacred 
and Profane Love Machine” (1974). 

To sum up, we would like to say that Iris Murdoch is one of the distinguished 
novelist of contemporary English literature, who has investigated the literary art by her 
philosophical arguments. Inspired by existentialism and Plato’s philosophy, Murdoch 
wrote notable works expressing her precious outlooks and remains one of the admired 
writers of English literature.  
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THE ROLE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR 
DEVELOPING CRITICAL THINKING 

 
Y.K. Rabbimova1 

 
Abstract 

 
The article reveals the objective need to revise the use of educational technolo-

gies to ensure the quality of the educational process that meets the challenges of the 
time. The didactic possibilities of using the technology for the development of critical 
thinking in a pedagogical university are described.  

 
Key words: educational technology, critical thinking technology, competencies, reflec-
tion. 

 
Currently, there is an objective need to revise the conditions for the use of peda-

gogical technologies that can ensure the preservation and development of a high-qual-
ity educational process. The designated problem is due to a number of contradictions 
that exist in Russian and world education. 

Firstly, the constant reform of education in order to provide effective conditions 
for the education and upbringing of a person capable of living in an information, rapidly 
changing world, on the one hand, and errors of reforming, the lack of a targeted educa-
tion strategy, contributing to a decrease in its quality on the other [2]. 

Secondly, the Federal State Educational Standard focuses on the achievement of 
new educational results. For example, the document indicates a very important position 
in the formation of subject competences: “... the formation of a scientific type of think-
ing, scientific ideas about key theories, types and types of relationships, knowledge of 
scientific terminology, key concepts, methods and techniques” [1]. From which it fol-
lows that the knowledge of schoolchildren must be accurate, varied and deep in order 
to be able to analyze, compare, synthesize, and draw conclusions. 

At the same time, the current criticism and breaking of the traditions of the Rus-
sian school based on the knowledge paradigm lead to an increase in technocraticism 
and a decrease in the humanitarian character of education [4]. As N.Ye. Shchurkov and 
M.I. Mukhin: “... the role of knowledge is still rather vaguely spelled out in the federal 
state educational standards introduced, which are so demanded by practicing teachers. 
It is not clear what kind of knowledge a student should acquire. In accordance with the 
ideology of new standards, knowledge is relegated to the background ”[4, p. 5]. The au-
thors also point out that at present there can be no excess knowledge, and standardiza-
tion and unification lead to an unambiguous understanding of the phenomena of di-
verse human life and the inevitable cultivation of a technocrat - a person of exclusively 
technical thinking, striving to improve his existence with the help of everyday life auto-
mation, constantly serving technical devices. The main danger of existing trends, in our 
opinion, is that a technocrat is not fully capable of being a thinking, creative person, 
since limited knowledge, algorithmic thinking not only do not contribute to deep per-
ception, analysis and understanding of processes and phenomena of the surrounding 
world, relationships and actions of people, but also lead to a revision of values with a 
shift in emphasis towards basic needs and philosophy of materialism. 

Thirdly, at present there are more and more opportunities to get any necessary 
or interesting information, but at the same time, schoolchildren and students have a 
low level of information culture. In our opinion, this is primarily due to the fact that easy 
access to Internet resources as the most in demand does not make a person more 
knowledgeable, since the information used is often inaccurate, is quickly forgotten and, 
as a result, the need to think and analyze what has been read does not form. 

                                                           
1Rabbimova Yulduz Karshiboyevna - master's degree in foreign language and 

practice, Samarkand state institute of foreign languages, Uzbekistan. 



Социально-педагогические науки 

 

100 

These contradictions can be resolved through didactics, namely, the use of edu-
cational technologies and, above all, when teaching future teachers. Educational tech-
nology is understood as a certain set of effective actions of a teacher and students, as 
well as a system, a projected learning process aimed at a guaranteed result. 

Any educational technology includes certain didactic methods and techniques, 
which are selected and built in relation to the tasks set. Using the technology for the 
development of critical thinking (TRCM) as an example, we will consider how it is pos-
sible to build a system of actions of students of a pedagogical university, which will al-
low not only mastering the content of the academic discipline, developing skills of in-
dependent work, but accumulating pedagogical experience in designing the educational 
process, positive interaction with future students, to evaluate the results obtained. 

The basis of TRCM is a cognitive theory, in accordance with it the structure of 
reading and writing of this technology is built in order to develop the intellectual skills 
of students, allowing them to independently work with information, analyze various 
aspects of phenomena, and make informed decisions. TRKM is based on a model of 
three stages: challenge - realization of meaning - reflection. This model helps learners 
identify learning goals for themselves, work productively with information, and reflect 
on what they have learned. In the course of work, students master various ways of in-
tegrating information, develop their own opinions based on comprehending various ex-
periences, ideas and concepts, build inferences and logical chains of evidence, learn to 
express their thoughts clearly, confidently and correctly in relation to others. 

Thus, it is advisable to use the technology for the development of critical thinking 
in a pedagogical university not only for the purpose of working with scientific texts, but 
by getting acquainted with didactic techniques, building them into an integral system 
that ensures the organization of educational activities at different levels, including an-
alytical, problematic and creative. 
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ALISHER NAVOIYNING “ASHRAQAT MIN…” G`AZALINING TASAVVUFIY TALQINI 
 

F.H. Namozova1  
 
Annotatsiya 
 

Mazkur maqolada o’zbek madaniyati, adabiyoti tarixidagi ulug’ siymolardan biri 
bo`lmish Alisher Navoiy hayot yo`li, bizga qoldirgan boy merosi va ijodi haqida so`z bo-
radi. U o’zining hayoti, talanti, ijodini haqqa va xalqqa bag’ishlagan insondir. U lirik 
shoir, epik shoir, adabiyotshunos olim, tarjimon sifatida madaniyatimiz tarixida alohida 
o’rin tutadi. 
 
Kalit so`zlar: Alisher Navoiy, shoir, ulug’ siymo, adabiy meros, komil inson.  

 
Alisher Navoiy XV asr Sharq Renesansining (uyg`onish davrining) buyuk vakili 

deb tan olingan. Undan bizgacha yetib kelgan adabiy meros o`zining ko`lami, janrlarin-
ing turli- tumanligi, badiiyati bilan kishini hayratda qoldiradi. Birgina uning g`azal-
chilikda amalga oshirgan ishlarining o`zi olamshumul voqea hisoblanadi. Maqsud 
Shayxzoda uni “G`azal mulkining sultoni” deya ta`riflaganda nechog`li haqli edi.  
Navoiyi suxandon yaratgan g`azallar badiiy san`atlarning rango – rangligi, vaznlar 
xilma – xilligi, mavzusi bilan betakrordir.  

Akademik litseylarning ikkinchi bosqich o`quvchilari uchun mo`ljallangan ada-
biyot (majmua) kitobida shoirning qirqta turli-tuman mavzudagi g`azallari berilgan. 
Dars jarayonida bu g`azallarni tahlil etish adabiyot fani o`qituvchilariga ba`zi qiyin-
chiliklarni tug`diradi. Bunga sabab g`azallar sonining ko`pligi hamda ijodkor fikrlarin-
ing murakkabligida.  

Uning “Ashraqat min …” deb boshlanuvchi g`azali ham fikrimizning dalilidir. Bu 
g`azal sof tasavvufiy yo`nalishda yozilgan bo`lib, lirik qahramonning Ollohga bo`lgan 
yuksak ishq-muhabbati haqida. “Ashraqat min…” deb boshlanuvchi bu g`azalda ifoda-
langan ma`no-mazmunni anglash uchun Sharqda ma`lum va mashhur tasavvuf ilmi 
hamda unga tegishli bo`lgan istilohlardan xabardor bo`lish lozim. 

Olimlarimizning ma`lumot berishicha, Tasavvuf insonning ilohiyotga munosa-
batini va umuman, yashamoqning ma`no-maqsadini o`ziga xos tarzda talqin etuvchi 
ma`naviy, diniy, falsafiy birlikdagi ta`limot tizimidir.  

Komil inson bo`lib yetishishga intilish va shu maqsadda uning ta`limotida bel-
gilangan yo`llarni bosib o`tish zarurati tasavvufning asosiy muddaosidir. Bu yo`lda 
tasavvuf ahli shariat, tariqat, ma`rifat, haqiqat deb atalmish to`rt asosiy bosqichdan 
o`tishlari lozim. Tasavvufda diniy asos va diniy dunyoqarash kuchli. Uning xulosalari 
g`oyalari bu asosning o`ziga xos kuchli istaklari bilan to`yinishi tabiiy hol.  

Lekin, shunga qaramay, tasavvufni faqat butkul diniy qarashlarga bog`lab 
qo`ymaslik kerak. Tasavvufning tub mohiyati ma`naviy –axloqiy muammolarga va 
komil inson tarbiyasiga daxldor ekani barchamizga ma`lum. Aslida islom g`oyalarining 
tub mohiyati uning insonparvarligida, hayotiyligida, axloqiy-ma`naviy kamolotni 
targ`ib etishi, himoya qilishi va uning uchun kurashuvida. 

  Tasavvuf maqsadlari o`z talablari va orzulari bilan chambarchas bog`langan 
tasavvuf adabiyotini yuzaga keltirdi. Ko`p asrlik taraqqiyot yo`llari davomida bu ada-
biyotning g`oyalari, obrazlari, san`atlari va tasavvufiy istilohlarni bilish, badiiy san`at-
larning ma`no-mohiyatini anglash talab qilinadi. Quyidagi bayt kishining diqqatini 
o`ziga jalb qiladi. 

Ashraqat min aksi shamsil-ka`si anvorul hido, 
Yor aksin mayda ko`r deb, jomdin chiqti sado. 
 Ushbu baytda ifodalangan yor, may, jom qanday ma`noni anglatadi? Ularni 

to`g`ridan to`g`ri tushinish kerakmi yoki majoziy ma`nodami? Alisher Navoiy bu nom-
larni o`z baytlarida qo`llab qanday fikr bildirmoqchi? 

Bu o`rinda Yor-Olloh, jom- qalb, may- Ollohga bo`lgan ishq ramzidir. Bizga 
ma`lumki, tasavvuf she`riyatida ishq ikki turda talqin etiladi: majoziy ishq, haqiqiy 

                                                           
1Namozova Feruza Hamidovna – NDKI akademik litseyi ona tili va adabiyoti fani 

o`qituvchisi, Uzbekistan. 
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ishq. Insoniy muhabbat, real ishq- majoziy; insonning Ollohga bo`lgan ishqi boqiy va 
o`lmas ishq sifatida talqin etiladi. Bundan ma`lum bo`ldiki, bu baytlarda Ollohga 
bo`lgan ishqni, muhabbatni ko`ngilda joylamoqlik haqida so`z boryapti. 

G`ayr naqshidin ko`ngul jomida bo`lsa zangi g`am, 
Yo`qtur, ey soqiy, mayi vahdat masallik g`amzudo. 
Ey oshiq, bu dunyoning kurguliklari ko`nglingni g`amga botirsa, vahdat mayidan 

yaxshiroq may yo`qki, uni tarqata oladigan. Bu o`rinda vahdat mayi- ollohning visoliga 
yetkazuvchi ishq tarzida ifodalangan. Soqiy- aslida may quyuvchi, tasavvufiy istiloh si-
fatida – piri komil (ustoz) ma`nosini anglatadi. 

Ey, xush ul maykim, anga zarf o`lsa bir sing`an safol, 
Jom o`lur getinamo Jamshid, ani ichkan gado. 
U shunday bir go`zal ishqki, ko`ngil uni o`zida jo qiladigan idish, jom. Bu jom 

olamni ko`rsatuvchi, Jamshid (qadimda yashab o`tgan, o`zining oqilligi, donoligi bilan 
dong taratgan shoh) esa esa uni ishgan gadodir.  

Jom-u may gar bo`yladur, ul jom uchun qilmoq bo`lur, 
Yuz jahon har dam nisor, ul may uchun ming jon fido. 
Bunday jom-u may uchun yuz jahonni hamda ming jonni-da qurbon qilsang, ar-

ziydi. 
       Dayr aro hush ahli rasvo bo`lg`ali, ey mug`bacha, 
        Jomi may tutsang meni devonadin qil iptido. 
G`azalning beshinchi baytida lirik qahramon dayr aro- oqil, dono kamolotga 

yetgan kishilarning ilohiyot, Ishq haqida majlis quradigan, suhbatlashadigan joyga 
kirib, mug`bachaga- may tashuvchi bolaga murojaat qilib, jomda may tutsa, eng avvalo 
unga uzatishini so`raydi.  

       Vahdate bo`lg`ay muyassar may bila jom ichrakim, 
       Jom-u jam lafzin degan bir ism ila qilg`ay ado. 
Agar jomda- oshiqning qalbida may-Ollohning ishqi limo-lim bo`lsa, albatta, u 

vahdatga - Ollohning jamoliga erishadi. 
        Sen gumon qilg`andin o`zga jom-u may mavjud erur, 
        Bilmayin naf etma bu mayxona ahlin, zohido. 
Zohiddan (din peshvosidan) lirik qahramonning bir o`tinchi bor, bu baytlarni 

o`qib mayxona ahlini- oqil, dono kamolotga yetgan kishilarni ilohiyot, Ishq haqida maj-
lis quradigan, suhbatlashadigan insonlarni ayblab o`ltirma, sen o`ylayotgan haqiqiy 
may va jomdan ham tashqari bu so`zlarning ma`nosi bor. Ollohning ishqi va uni o`ziga 
jo qilib olmoqchi bo`lgan qalb haqida so`zlayapman degandek go`yo.  

    Tashnalab o`lma, Navoiy chun azal soqiysidin, 
   “Ishrabu, yo ayyuhal-atshon” kelur har dam nido. 
Ey Navoiy, azaliy, abadiy ishqdan tashna bo`lib o`tmaki, bu dunyoga kelgan in-

son undan qonib- qonib ichmog`i, bahramand bo`lmog`i darkor.  
Sartlar uzra ko`z yugurtirar ekansiz, bu Zotning fikrlaridan, badiiy topilmalari-

dan qayta-qayta hayratga tushaverasiz. So`z podshosining fikrlarini uqish uchun, 
mag`zini chaqish uchun, qalbda makon qurishi uchun ko`ngil ichra sarosar 
kezaverasiz-kezaverasiz. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar: 
 
1. Alisher Navoiy . “ G`aroyib us- sig`ar”  
2. Alisher Navoiy. Devon.1-qism.”Tamaddun” T.2011. 
3. "Chet tillarni o'qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 

Qaror. // "Narodnoye Slovo" gazetasi, 11.12.2012 y., No 240 (5630). Matn uchun 
qarang: http://www.lex.uz  

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. «Uzluksiz ta'lim tizimining 
chet tillari bo'yicha davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida. // O'zbekiston 
Respublikasining yig'ilgan qonunchiligi, 2013 y., 20-son, m. 251. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚУРИЛИШ МАШИНА-МЕХАНИЗМЛАР 
ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ОПЕРАЦИЯЛАРИДА ВАЛЮТА КУРС ФАРҚЛАРИ 

ҲИСОБИНИ ЗАРУРАТИ 
 

К.Б. Уразов1, О.Х. Холиқулов2 
 

Аннотация 
 
Мазкур мақолада Ўзбекистон республикасида қурилиш машина-

механизмлар экспорт ва импорт операцияларининг ҳисобининг аҳмияти ҳамда 
уларда юзага келган валюта курсларидаги фарқлар ҳисобининг ҳусусиятлари ва 
бухгалтерия ҳисоби вазифалари ҳамда услубларига боғлиқ муомалалар тадқиқ 
этилган. Ўзбекистон Респбуликасида мавжуд қурилиш ташкилотлари 
фаолиятида қурилиш машина-механизмлари экспорт ва импорт операцияларига 
доир бухгалтерия ҳисоби ёзувлари аниқ ҳолда акс эттирилган. Бунда экспорт-
импорт операциялари натижасида юзага келган курс фарқлари ҳисоби алоҳида 
ёритибберилган.  

 
Калит сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, экспорт, валюта операциялари, импорт, курс 
фарқлари, назорат, бухгалтери вазифалари, қурилиш машина-механизмлар, 
қурилиш операциялари, метод, валюта курси,усуллар. 

 
Республикамизда қурилиш тизимида қурилиш машина-механизмлар 

экспорт ва импортига доир операцияларни рақамли иқтисодиёт ривожланиб 
бораётган бир шароитда уларни янги замонавий ҳолатини яхшилаш борасида 
муносиб равишда чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб жорий этилмоқда. Шу боис 
ҳам ички ва ташқи муносабатларни яхшилаш учун қурилиш ташкилотларида 
қурилиш машина-механизм воситалари ҳаракатига имкон берувчи экспорт ва 
импорт операциялари асосида қурилиш машина-механизмларини харид қилиш, 
сақлаш ва эксплуатация қилишнинг асосий йўл харитаси ва тегишли 
ҳаражатларни талаб қилиши республикамизда қурилиш машина-
механизмларини қурилиш ташкилотлари фаолиятининг энг асосий ва етакчи 
воситалари сифатида ривожланишига сабаб бўлмоқда.  
  

                                                           
1Уразов Комил Баҳромович – профессор, и.ф.д., Самарқанд иқтисодиёт ва 

сервис институти. Самарқанд, Ўзбекистон. 
2Холиқулов Озод Холмирзаевич – таянч (Phd) докторант, Самарқанд 

иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд, Ўзбекистон. 
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1-жадвал1. Мамлакатимизнинг ўтган йилга нисбатан макроиқтисодий 
кўрсаткичлари ўсиш суръати тўғрисида маълумот 

№ 
Макроиқтисодий соҳалар Ўлчов 

бирлиги 
2019 йил 

2020 йил  
январ-июн 

Фарқи 
(+/-) 

1. 

 
 
 

Ялпи ички маҳсулот 

млрд.сўм 511 838,1 255 252,6 -256 585,5 

ўсиш суръати,  
% да 

105,6 100,2 
 

-5,4 
дефлятор 
индекси, 

 % да 
119,2 113,6 

 
-5,6 

2. 
Инфлатция даражаси (ўсиш 

суръати) ўтган йилнинг 
декабр ойига нисбатан 

% да 15,2 4,6 
 

-10,6 
 

3. 

 
 

Қурилиш ишлари 

млрд.сўм 68 854,4 43 017,1 -25 837,3 

ўсиш суръати,  
% да 

122,9 107,3 
 

-15,6 

4. 

 
 

Экспорт 

млн. АҚШ. доллор 17 458,7 6 285,4 
 

-11 173,3 
ўсиш суръати,  

% да  
124,8 77,4 

 
-47,4 

5. 

 
 

Импорт 

млн. АҚШ. 
доллор 

24 292,3 9 570,4 
 

-14 721,9 
ўсиш суръати,  

% да  
125,0 85,0 

 
-40,0 

 
Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 

Республикамизнинг макроиқтисодий кўрсаткичлари салбий фарқи юзага 
келиши пандемия шароитининг кескин узоқ давомийлиги сабаб бўлмоқда. Шу 
боис ҳам, экспортни қўллаб қувватлаш борасида Ўзбекистон Республикаси 
Президенти ўзининг 2020 йил 20-мартдаги “Коронавирус пандемияси ва глобал 
инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш 
бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонида 
тадбиркорлик субъектларига: 

 ҳисобот йилида амалга оширилган товарларнинг умумий экспортига 
нисбатан 10%дан ошмаган муддати ўтган дебитор қарздорлиги мавжуд бўлган 
тақдирда, кафолатланган тўловни таъминламасдан товарлар экспортини амалга 
оширишга;  

 ташқи савдо операциялари бўйича муддати ўтган дебитор 
қарздорлигини сўндириш эвазига технологик асбоб-ускуналар ва хомашё 
товарларини импорт қилиш бўйича бир марталик операцияларни амалга 
оширишга рухсат берилди2.  

Республикамизда мавжуд меъёрий-ҳуқуқий хужжатларга доимий ҳолатда 
амал қилишимиз бухгалтерия ҳисобининг асосий вазифаларидан бири бўлиб 
ҳисобланади. Айтиш жойизки, тадқиқ этиладиган мазкур ишимиз таркибида 
экспорт-импорт операциялари ҳамда юзага келадиган солиқ оқибатларига 
алоҳида урғу беришимиз мақсадга мувофиқдир. Ўзбекистон республикаси 
томонлардан бири бўлган, иккиёқлама солиқ солишнинг олдини олиш ва 
солиқларни тўлашдан бўйин товлашни бартараф этиш масалаларини тартибга 
соладиган ҳалқаро шартнома қоидалари шундай шартномани тузган бир ёки 
иккала давлатнинг солиқ резидентларига нисбатан қўлланилади. [1] 

Ҳозирги вақтда қурилиш соҳаси иқтисодиётнинг муҳим 
«драйвер»ларидан бирига айланди. Бу соҳанинг 2019 йилда яратилган ялпи 
ички маҳсулотдаги улуши 6 фоиздан ошгани ҳам бу фикрни яққол тасдиқлаб 
турибди. Ушбу тармоқни янада ривожлантириш учун қурилишга оид 
нормаларни халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш, замонавий қурилиш 
технологиялари ва материалларини татбиқ этиш, соҳа учун кадрлар тайёрлаш 
тизимини тубдан ислоҳ қилиш зарур.[2] 

Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида мавжуд активлар ҳамда 
қурилиш ташкилотларида асосий воситалар ҳисоби бўйича, яъни илмий 

                                                           
1 https://stat.uz/uz/2-uncategorised/6692-makroko-rsatkichlar2.01.11.2020 йил ҳолатига. 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20-мартдаги “Коронавирус пандемияси ва 
глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича 
биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. 

http://uza.uz/oz/documents/koronavirus-pandemiyasi-va-global-in-iroz-olatlarining-i-tis-20-03-2020
https://stat.uz/uz/2-uncategorised/6692-makroko-rsatkichlar2.01.11.2020
http://uza.uz/oz/documents/koronavirus-pandemiyasi-va-global-in-iroz-olatlarining-i-tis-20-03-2020
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тадқиқот йўналишида ҳалқаро ва мамлакатимизнинг кўплаб иқтисодчи 
олимлари илмий тадқиқотлар олиб боришганлиги маълумдир. Хорижий 
олимлардан Э.А.Аренс, Дж.К. Лоббек, С.Роберт, М.Рикет жумладан, 
мамлакатимиздаги иқтисодчи олимлар К.Б.Уразов, Р.Д.Дусмуратов, 
Ш.Н.Файзиев, А.А.Каримов, А.Н. Мусаев, Ф.Исломов, А.Авлоқулов, Н.Санаев, 
Р.Нарзиевлар аудиторлик фаолияти ҳамда қурилиш ташкилотларида машина ва 
асбоб-ускуналарни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш ва аудитини 
шакллантириш борасида назарий ҳамда амалий жиҳатлари бўйича бир қанча 
тартиб тамойилларни тадқиқ этган1. 

Ҳозирги янги Ўзбекистоннинг инновацион ривожлантириш ҳамда 
рақамли иқтисодиётнинг асосий кўрсаткичлари асосида қурилиш соҳасини 2030 
йилга қадар тубдан ўзгартириш муҳим омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. 
Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 
30-октябрдаги №ПФ-6098 “Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ 
органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-
тадбирлар тўғрисида” ги Фармони ҳам қурилиш ташкилотлари фаолияти бўйича 
алоҳида тўхталиб ўтилган, яъни: 

 қурилиш корхоналарига ҳисобот даври учун меҳнатга ҳақ тўлаш фонди 
жами миқдорининг 10 фоизидан ошмаган ҳажмда (ижтимоий солиқ суммасини 
ҳисобга олмаганда) иш ҳақини нақд пулда тўлаш ҳуқуқи билан шартнома 
тузмасдан муддатли равишда ишчилар ёллашга рухсат берилади. [3] 

Бу эса ҳозирги рақамли иқтисодиётимиз ривожланишида муҳим 
йўллардан бири бўлиб хизмат қилиши ҳаммамизга маълумдир. Мамлакатимизда 
инновацион ва рақамли иқтисодиётда яширин муҳитни тубдан йўқолишида ҳам 
алоҳида ўрин эгаллайди.  

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишга 
оид Давлат дастурига асосан макроиқтисодий барқарорликни янада 
мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш йўлида 
қуйидагича ёндошиш асос қилиб кўрсатилган, яъни: 

 экспорт фаолиятини либераллаштириш ва соддалаштириш, экспорт 
таркибини ва географиясини диверсификация қилиш, иқтисодиёт тармоқлари 
ва ҳудудларнинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш ва сафарбар этиш; 

 хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички 
маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, 
кўрсатилаётган хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқори 
технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартириш.[4] 

 Автомобил саноатини жадал ривожлантириш ва унинг инвестициявий 
жозибадорлигини оширишни таъминлаш, илғор ҳалқаро тажриба асосида 
замонавий бозор механизмлари ва бошқарув усулларини жорий қилиш, 
шунингдек, ички ва ташқи бозорларда рақобатбардош ишлаб чиқаришни 
яратиш мақсадида, яъни 2019-2023 йилларда Ўзбекистон Республикаси 
автомобил саноатини ривожлантиришнинг асосий кўрсаткичлари этиб 
белгилансин:  

 юк автомобиллари ва автобуслар ишлаб чиқариш ҳажми 10 минг 
донагача ошириш; 

 автомобилларнинг йиллик экспорт ҳажмини 100 минг донагача 
етказиш2. 

                                                           
1 Э.А.Аренс., Дж.К. Лоббек.  Аудит. - М, Финансы и статистика, 1995, стр.7. Robert C., Recket M.Information 
content of IFRS versus GAAP financial statements //Journal of financial reporting and accounting. ISSN 1985-
2517. 12 March 2018. Уразов К.Б. «Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг ҳусусиятлари»., 
Дарслик.-Т.:2019. Санаев Н, Нарзиев Р. Аудит. Дарслик, «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик 
коппанияси Бош таҳририяти, Тошкент, 2001, 33-бет. Р.Д.Дусмуратов, А.А.Каримов, А.Н.Мусаев, 
Ш.Н.Файзиев. “Бухгалтерия ҳисоби ва аудит”. Дарслик. Т.: 2011. Ш.Файзиев, Ф.Исломов, А.Авлоқулов 
“Халқаро аудит тизими” Ўқув қўлланма. Т.:-2007. O.Kh.Kholikulov   “IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
VALUE ADDED TAX IN BORROWING AND LOANING OF MACHINERY SPARE PARTS”.  Journal of Management 
Value & Ethics. RNI – MPENG/2011/46472 ISSN-2249-9512. Pages: 37-40.  
2 Ўзбекистон Респбликаси Президентининг 2019 йил 18-июлдаги “Ўзбекистон Республикаси 
автомобил саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4397 
сонли Қарори.  
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Экспорт-импорт операциялари деганда, моддий ашё шаклига эга товарлар 
олди-сотдиси билан боғлиқ тижорат фаолияти, товарларни чегарадан олиб 
чиқиш, сотиш ва хорижий контрагентларга узатиш, ўз мамлакати бозорларига 
хориж товарларини олиб кириш ва сотиш билан боғлиқ фаолият тушунилади1.  

Республикамизда фаолият юритиб келаётган автосаноат соҳасида, яъни 
“ЎЗАВТОСАНОАТ” АЖ, “JV MАN Auto-Uzbekistan” Ўзбекистон-Олмония қўшма 
корхонаси, “СамАвто” МЧЖ да ҳам ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулотлар 
ҳисобини тўғри ва ўз вақтида акс бухгалтерия ҳисобининг асосий 
вазифаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Шу боис ҳам бухгалтерия ҳисобида 
таъминот, ишлаб чиқариш ва реализация жараёнларини узвий боғлиқликда 
ҳисобини юритиш муҳим ҳисобланади. 

“JV MАN Auto-Uzbekistan” қўшма корхонаси чет эллик харидорларга 
қурилиш машина-механизмларни умумий қиймати 250 000 АҚШ доллари бўлган 
ҳалқаро шартнома (конвенция) тузди. (31.10.2020 йил ҳолатига марказий банк 
курси бўйича 1$= 10359,88 сум2). 

 

2-жадвал3. Ишлаб чиқариш корхоналарида қурилиш машина-механизмларни 
тайёр маҳсулот сифатида реализация қилинишига доир операцияларни 

счётларда акс эттириш 
 

№ 
 

Муомалалар мазмуни 
Сумма 

(минг сўм) 
Счётлар 

корреспонден-
цияси4 

Асос 
бўлувчи 
хужжат 

Дебет Кредит 

1. Корхонада MAN TGS 41.440 CLA 
26.280 автокрани ишлаб 
чиқаришдан тайёр маҳсулот 
олинган. 

1 880 000,0 2810 2010 Далолат-
нома, 

наклодной, 
счёт-

фактура, 
Забор 

варақаси 
2. 31.10.2020 да харидор бў-нак 

сифатида транзит валюта счётига 
150 000$ пул ўтказди. 
(1$=10359,88 cўм) 
150 000$х10359,88  

1 553 982,0 5210 6310 Шартнома, 
счёт-фак-

тура 

3. Харидорларга 250 000$ MAN TGS 
41.440 CLA 26.280 автокрани 
таъминоти амалга оширилди. 
Қурилиш машина-механизм 
(тайёр маҳсулот) реализацияси 
амалга оширилган санадаги курс 
(1$=10359,88 cўм).  
250 000$х10359,88 

2 589 970,0 4010 9010 Шартнома, 
счёт-фак-

тура 

4. Харидорнинг бўнак тўлови ҳисоб-
китоб қилинди. 

1 553 982,0 6310 4010 Ҳисоб-китоб 

5. 1.Валюта счётига харидордан 
100 000$ пул келиб тушди. 
(1$=10450,88 cўм) 
2.Курсдаги ижобий фарқ 

 
1 045 088,0 

 
9 100,0 

 
5210 

 
5210 

 
4010 

 
9540 

Ҳисоб-китоб, 
банк 

кўчирмаси 

6. Қурилиш MAN TGS 41.440 CLA 
26.280 автокрани (тайёр маҳсулот) 
экспор-тидан молиявий натижа: 
-сотилган MAN TGS 41.440 CLA 
26.280 автокрани (тайёр маҳсулот) 
таннархи ҳисобдан чиқарилди; 
-курсдаги ижобий фарқ молиявий 
натижага ўтка-зилди; 
2.- MAN TGS 41.440 CLA 26.280 
автокрани (тайёр маҳсулот)ни 
сотишдан даро-мадлар якуний 
молиявий натижага ўтказилди. 

 
 
 

1 880 000,0 
 
 

9 100,0 
 
 
 
 

2 589 970,0 

 
 
 

9910 
 
 

9540 
 
 
 
 

9010 

 
 
 

9110 
 
 

9910 
 
 
 
 

9910 

 
 
 

Ҳисоб-китоб 

7. Молиявий натижа 709 970,0 9910 8710 Ҳисоб-китоб 

                                                           
1 https://arxiv.uz/ru/documents//iqtisodiyot/eksport-import-operatsiyalari-mazmuni-boshqarilishi-va-
statistik-hisobi 
2 https//.www.norma.uz - Ўзбекистон Республикаси ахборот-ҳуқуқий портали. 
3 https://uz.wikipedia.org/wiki/MAN_Auto-Uzbekistan#cite_note-autogenerated1-13 
4 21-сон БҲМС «Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия 
ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича Йўриқнома» 31.05.2017 й.(ўзгартилган янги таҳрири). 

http://www.norma.uz/
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Жадвал маълумотларидан кўринадики, MAN TGS 41.440 CLA 26.280 
автокрани, яъни қурилиш машина-механизм (тайёр маҳсулот) маҳсулотлар 
экспортидан ялпи фойда 709 970,0 минг сўм. Муомалалар жараёнида бюджетга 
ҚҚС ҳисобланмаган, чунки экспорт қиладиганлар учун ҚҚС нинг ноль ставкаси 
қўлланилади. 

Юқоридаги операциялардан келиб чиқиб, солиқ солишда курс фарқлари 
ҳисобга олинишига ҳам алоҳида эътибор қаратиш лозимдир. Ўзбекистон 
Президентининг ПФ-5177-сон Фармони 7-банди билан Молия вазирлигига 
вақтинча тартиб белгилаш топширилган, унга кўра счётлардаги чет эл 
валютасидаги маблағларни қайта баҳолаш натижасида олинган фойда солиққа 
тортиш базасига киритилмайди1.[5] Яъни Фармонда банк счётларидаги фақат 
валюта маблағлари қолдиқларини қайта баҳолашда ҳосил бўлувчи ижобий ва 
салбий курс фарқи сальдоси (фойда) солиқ солинадиган базадан чиқариб 
ташланиши назарда тутилган. 

Республикамизда фаолият юритиб келаётган мавжуд қурилиш 
ташкилотларида қурилиш машина-механизмларни реализация қилишда 
бухгалтерия ҳисоби вазифалари асосида аниқ усуллардан фойдаланиш муҳим 
аҳамият касб этади. Қурилиш ташкилотларида асосий воситалар (қурилиш 
машина-механизм) уларнинг сотилиши, тугатилиши, бепул берилиши, таъсис 
бадали сифатида киритилиши ва бошқа чиқимлари ҳисобидан камайиши 
мумкин. Ушбу операциялар ҳисобда қуйидаги бухгалтерия ўтқазмалари билан 
акс эттирилади.[6]  

 
3-жадвал2. Қурилиш ташкилотларида асосий восита (қурилиш машина-

механизм)лар чиқимига доир операцияларни счётларда акс эттириш 

№ Операциянинг мазмуни Сумма 

Счётлар 
корреспонден-

цияси 
Асос бўлувчи 

ҳужжат 
Дебет  Кредит 

Асосий восита (қурилиш машина-механизм) ларнинг сотилиши 
1. Асосий восита (қурилиш машина-

механизм)ни со-тиш қийматига 
(ҚҚС сиз) 

600 000,0 4010 9210 Шартнома, 
счёт-фактура 

2. ҚҚС суммасига (агар кор-хона 
ҚҚС тўловчи ва солиқ солиш 
объекти мавжуд бўлса). ҚҚС 
ставкаси 15%3. 
(600 000,0*15/115) 

78 260,9 4010 6410 Шартнома, 
счёт-фактура 

3. Асосий восита (қурилиш машина-
механизм) нинг бошланғич 
қийматига 

500 000,0 9210 0130 Шартнома, 
счёт-фактура 

4. Асосий восита (қурилиш машина-
механизм) нинг жамланган эски-
ришни ҳисобдан чиқариш 

120 000,0 0230 9210 Шартнома, 
счёт-фактура 

5. Қайта баҳолаш бўйича резервни 
ҳисобдан чиқари-лишига 

80 000,0 8510 9210 Ҳисоб-китоб 

6. Сотишдан олинган фойда 300 000,0 9210 9310 Ҳисоб-китоб 
7. Сотишдан кўрилган зарар - 9430 9210 Ҳисоб-китоб 

 
Юқоридаги жадвал маълумотлари асосида ҳар қандай хўжалик юритувчи 

субъектлар жумладан қурилиш ташкилотлари фаолиятида асосий восита 
(қурилиш машина-механизм) лар реализацияси амалга ошириш мақсадга 
мувофиқдир. Шуни таъкидлаш жойизки, 2-3-жадвал маълумотлари асосида 
асосий воситалар (қурилиш машина-механизм) ларни тайёр маҳсулот ва асосий 
воситалар сифатида реализацияси 9010-“Тайёр маҳсулотларни сотишдан 
олинган даромад” ва 9210-“ Асосий воситаларнинг сотилиши ва турли чиқими” 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини 
либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5177 сонли 
Фармони. 
2 Уразов К.Б. «Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг ҳусусиятлари».,Дарслик.-Т.:2019 й. 
3 Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси (янги таҳрири). Маҳсус қисм.Х-бўлим.Қўшилган қиймат 
солиғи.35-боб.  
258-модда.2020 й.  
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счётларида ифодаланиш хусусиятлари ёртиб берилган. Шу жумладан ҳамда 
9540-“Валюта курсларидаги ижобий фарқдан олинган даромадлар” счётининг 
бухгалтерия ҳисоби ёзувларида тўғри акс эттириш кўрсатиб ўтилган.  

Республикамизда фаолият юритиб келаётган хўжалик юритувчи 
субъектлар, жумладан: 

 қурилиш машина-механизмлардан унумли фойдаланиш, бунинг учун 
уларни ишсиз туриб қолишларига йўл қўймаслик, кераксиз қурилиш машина-
механизмларни ижарага бериш, ликвидация қилиш, бепул бериш ёки сотиш 
натижаларини тўғри ҳисобга олиш; [7] 

 қурилиш ташкилотлар фаолиятида асосий восита (қурилиш машина-
механизм) лар импортига доир бухгалтерия операцияларини тўғри ва ўз вақтида 
акс эттириш асосий вазифаларидан бири бўлиб ҳисобланади.  

Икки томонлама шартнома шартларига кўра корхона ҳақ эвазига қурилиш 
машина-механизмларни импорт қилади, шу сабабли у 0820-«Асосий 
воситаларни харид қилиш» счёти дебети бўйича 6010-«Мол етказиб берувчилар 
ва пудратчиларга тўланадиган счётлар» счёти билан корреспонденцияда 
бошланғич қиймати бўйича кирим қилинади. Импорт қилинаётган асосий 
восита (қурилиш машина-механизм) ларнинг бошланғич қиймати харид қилиш 
харажатларини ҳисобга олган ҳолда, божхона юк декларациясини тўлдириш 
санасидаги Ўзбекистон Республикаси Марказий банк расмий курси бўйича 
суммани хорижий валютада ҳисоблаб ўтказиш йўли билан сўмда белгиланади1. 

Асосий восита (қурилиш машина-механизм) лар фойдаланишга 
берилганда унинг қиймати 0130-«Машиналар ва ускуналар» счёт дебети бўйича 
0820-счёт билан корреспонденцияда акс эттирилади. Ускунани текинга бериш 
ҳақида қўшимча битим тузилаётганда унинг бошланғич қиймати 8530-«Текинга 
олинган мол-мулк» счётида акс эттирилиши лозим. Шу 
сабабли ускунанинг бошланғич қиймати миқдоридаги корхона қарзи 6010-
счётдан 8530-счётига ўтказилади. Хорижий валюта курси ўсиш тамойилига 
эгалиги боис 6010-«Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўланадиган 
счётлар» счётида (Божхона юк деклорацияси тўлдирилган санадан қўшимча 
битим тузиладиган санагача бўлган даврда) салбий курс фарқи юзага келиши 
эҳтимоли бор. Қўшимча битим тузиш санасида 6010-«Мол етказиб берувчилар ва 
пудратчиларга тўланадиган счётлар» счётини ёпаётганда счётдаги жамғарилган 
курс фарқи миқдоридаги сумма қолдиғи 9390-«Бошқа операцион даромадлар» 
счётида даромад сифатида акс эттирилиши керак.  

“СУФАТ И Д” қурилиш ташкилоти XCMG QY25K5-C (EURO-5) русумдаги 
автокран (қурилиш машина-механизм) ни “NAVOI PROM GRAND” МЧЖ дан 
қиймати 1 612 210 000 сўм (Божхона юк деклорациясини расмий-лаштириш 
санасида). Юзага келган жамғарилган курс фарқи суммаси - 10 000 000 сўм. Ушбу 
операцияларни қуийдагича бухгалтерия ҳисоби ёзувларида акс эттириш 
мақсадга мувофиқдир. 

 

4-жадвал Асосий восита (қурилиш машина-механизм) ларни импортига оид 
операцияларни бухгалтерия ёзувларида акс эттириш 

№ 
Хўжалик операциясининг 

мазмуни 

Сумма, (минг 
сўм) 

 

Счётлар 
корреспонден-

цияси 
Асос бўлувчи 

хужжат 
дебет  кредит 

1. Қурилиш машина-механизм ҳақ 
эвазига сотиб олинди 

1 612 210,0  0820 6010 
шартнома, 

счёт-фактура 
2. Қурилиш машина-механизм 

фойдаланишга жорий этилди  
1 612 210,0  0100  0820  

далолатнома  

3. Қўшимча битимга кўра 
қурилиш машина-меха-
низмнинг текинга бери-лиши 
акс эттирилди  

1 612 210,0  6010  8530 

шартнома, 
далолатнома 

4. Курс фарқи даромад сифатида 
акс эттирилди 
  

10 000,0 6010 9390 
шартнома, 

ҳисоб-китоб 

                                                           
1Ўзбекистон Республикасининг бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти 5-сон БҲМС “Асосий 
воситалар”. Адлия Вазирлиги томонидан 20.01.2004 йилда 1299-сон билан рўйхатдан ўтказилган 
нинг 13-банди. 
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Юқоридаги жадвал маълумотлари асосида текинга олинган асосий восита 
(қурилиш машина-механизм) қиймати ҳам ҳисобдан чиқарилган салбий курс 
фарқи сингари ягона солиқ тўловини ҳисоблаб чиқаришда бошқа даромад 
сифатида солиқ солинадиган базага киритилиши тегишли меъёрий-ҳуқуқий 
хужжатларда кўрсатиб ўтилган1. Хулоса қилиб айтиш жоизки, юқоридаги 
маълумотлар асосида бухгалтерия ҳисобининг назорат функциясини доимий 
амалга оширишни таъмин этишда асосий омил бўлиб хизмат қилади. 
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THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL UZBEKISTAN-2030 PROGRAM FOR 
THE ECONOMY DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN 

 
Z.K. Nosirova1 
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This article discusses the role of the digital economy in the development of the 

economy, its importance for the future, the problems of its development, their solutions 
and foreign experience. 

 
Keywords: digital economy, economic significance, foreign experience, strategic im-
portance, Big data, ICT. 

 
In our country, special attention is paid to the introduction of modern technolo-

gies in all areas. Emphasis on the implementation of digital education in the develop-
ment of the program of the digital economy is observed in the experience of many de-
veloped countries, where this program is being implemented. For example, transporta-
tion companies in the United States are provided with logistics and outsourcing tech-
nology services for cafes and pizzerias. The services of the technopark are popular with 
foreigners due to their low cost and high quality. It is planned to build IT offices, a busi-
ness center, a hotel and other buildings in order to create more favorable conditions for 
the development of the industry. The annual production capacity of the technopark is 
expected to exceed $ 10 million in 2020 and $ 100 million in 2025. 

This is especially true in the Russian Federation. Of course, it is necessary to take 
into account the fact that the integration of education with digital technologies, espe-
cially in secondary schools, will be effective in the future. Experts point out that accel-
erating the application of digital technologies in the teaching of all subjects, not only in 
computer science, but also in general education schools, will accelerate the emergence 
of long-term plans. However, there are exceptions in the introduction of digital technol-
ogies, such as the opposition to enlightenment and development, the resistance to the 
introduction of any innovations, and the contradictions. It has become a tradition to 
learn foreign languages by listening to audio recordings on tape recorders and cas-
settes.  

Therefore, it must be acknowledged that in most cases, the traditional method-
ology itself has been misused, and in this case, it has almost created a "ringing" teaching 
methodology. First of all, it is necessary to "shine" the "ringing" method, to re-empha-
size its advantages, and secondly, to use pedagogical and digital technologies, and then 
to combine the advantages of traditional education and e-learning with mixed learning. 
every teacher, every leader needs a deep understanding. 

In particular, this is evident in the introduction of digital education: 
1.The inability of educational institutions, especially schools, to respond to the 

application of digital technologies from the lowest levels of education. 
2. Science teachers consider traditional technology to be more convenient and 

easier than introducing digital technology into the educational process.  
3. Insufficient electronic literature on general education subjects. 
 4. The negative impact of computers and various gadgets on human health, psy-

che, media culture of students, the concept of "television generation". 
So, it is necessary to realize that it is necessary to build a digital Uzbekistan. The 

system of continuing education is going through a difficult period of improving the qual-
ity of education. In doing so, traditional education and the combined use of digital tech-
nologies will inevitably become a means of educating young people who can see life as 
they think. So, educators have a responsibility to build the foundation of a digital econ-
omy with digital learning technologies. Although it is clear that the program is in the 
field of economics, we feel that those who work in the field of education have a great 
responsibility. The issue of development of the national concept of digital economy, on 
this basis, the implementation of the program "Digital Uzbekistan - 2030" was raised. 

                                                           
1Nosirova Zulfiya Khudaiberganovna – assistant, TATU, Uzbekistan. 
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Although it is clear that the program is in the field of economics, we feel that those who 
work in the field of education have a great responsibility. Because the economic life of 
the country, reforms and advanced technologies in the application of digital technolo-
gies in all areas, of course, cannot bypass the field of education. On the contrary, the 
basis of the digital economy is human resources and education. 

Thus, the future of digital Uzbekistan is now in the hands of our youth. Of course, 
if they have high-quality and modern education that can manage and develop the digital 
economy, our future will be great, and the security of digital Uzbekistan will be ensured. 
The introduction and use of digital technologies in economic processes will increase 
efficiency and provide an opportunity to participate in global value chains. Digitization 
helps increase efficiency by reducing transit costs, eliminating information asymme-
tries, and taking advantage of large-scale and networked economy. These factors have 
enabled the digital economy to expand markets and services, education, health care, 
credit, resources, and investment. At the same time, the growth of the digital economy 
will not be without problems. While digitalization brings a number of opportunities to 
the country's economy, it also has its downsides. That is, digitalization creates new jobs, 
shrinks old ones, and leads to significant changes in the labor market. This affects the 
changes that are the main cause of growing income inequality. Such changes in the labor 
market are worrying, as digitalization can lead to rising unemployment and widening 
disparities in income distribution.  

The most important condition for development is the existence of intellectual 
movements that can be used to increase economic efficiency. Today, the most conven-
ient companies for investors are companies with intellectual resources. Notable exam-
ples here are representatives of the Internet economy, such as Google, Booking, which 
are in fact digital platforms without physical movement, and in their capitalization find 
many industrial giants. Cloud computing is the cheapest method to use, store and up-
date. Cloud technologies provide software, computing power, data storage and usabil-
ity. Traditional desktop software costs a company a lot of money. In addition, there are 
a large number of simultaneous payments and other extended options, which is very 
convenient for developers and service providers. The main means of information and 
communication is the Internet. The development of broadband internet, mobile inter-
net, internet applications and gadgets has radically changed the way people communi-
cate in social life. Websites, digital platforms, and instant messengers are more efficient 
than pre-existing means of communication. As the digital economy continues to grow 
globally, there has been an unprecedented convergence of market-oriented approaches 
to the use and purchase of goods and services. Assessing markets and studying market 
conditions is becoming more difficult for businesses. 

The development of the digital economy is one of the strategically important is-
sues for the country, which also determines its global competitiveness. This means that 
our country needs to create conditions for the development of the digital economy, to 
direct it to the most needed areas and to stimulate this process as much as possible. The 
key solution to the identified problems of the digital society is the changes and ap-
proaches in the management of economic systems at different levels. Such changes are 
primarily horizontal orders aimed at obtaining results. This requires the transition 
from closed, overly bureaucratic structures to network-forming organizations. With the 
development of sectoral structures in the economy, the transformation of the industrial 
economy, the creation of new structures, the creation of a harmonious network of new 
forms of production and economic organizations. The economic advantage of industry 
forms is their ability to adapt quickly to changing conditions.  

Today it is developing rapidly. There is no industry that is not covered by modern 
information technologies. Naturally, the development of each country and ensuring its 
competitiveness is assessed by the extent to which modern information and communi-
cation and "digital" technologies are introduced into all spheres of society and state life. 
In addition, the implementation of "big" data processing and "smart" and "safe" urban 
technologies, including the Internet of Things, smart video surveillance and the intro-
duction of monitoring systems in public places, will continue. being carried out. In par-
ticular, in October of this year, the new Congress Hall and Hilton Hotel, the first smart 
hotels in Uzbekistan, opened in Tashkent City. These state-of-the-art buildings have a 
fully integrated, cyber-secure, cloud-based control (BMS) system that integrates the 
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various controls into and out of the heating and ventilation systems. The project "Safe 
City" includes video recording of traffic violations throughout the country, monitoring 
the safety of residential buildings and social facilities, arranging parking lots and park-
ing lots. Therefore, the introduction of the program "Digital Uzbekistan 2030", the in-
troduction of "big data", "blockchain", "smart", "safe" city, "Internet of Things" technol-
ogies, the further development of telecommunications infrastructure. On this basis, the 
country supports the growth of GDP by 30% and ensuring that our country is among 
the leading countries in terms of international indices of "readiness for the digital econ-
omy" and "ICT development". 

 It also contributes to the active implementation of advanced ICT in the economy 
and other spheres of life, and the effective fight against corruption. According to the 
analysis of influential international organizations, the digital economy will allow to in-
crease GDP by at least 30% and sharply reduce corruption. In addition, all transactions 
will be registered electronically, and secondly, they will be transparent. In addition, the 
use of new IT technologies in production reduces the cost of products and services. Of 
course, the above is not a spontaneous process. These movements require, first of all, 
major reforms in this area in the country, good spending and training in the field of 
information technology. It is safe to say that today's Uzbekistan is ready for this process. 

 
References 

 
1. Egerev I.A. Business Value: The Art of Management. - M.: Delo, 2013. 
2. Abulkosimov HP, Pahimova D. and so on. Socio-economic development. - T.: G. Gulom 

Publishing House, 2007 
3.  From the report of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev 

"People's speech", May 15, 2018  
4. Address of Sh.M.Mirziyoev to the Oliy Majlis of December 28, 2018 
5. www.cbu.uz 
6. www.gov.uz 
7. www.lex.uz 
8.  www.uza.uz 
9.  https://psyera.ru/4580/principy-i-metody-upravleniya 
10. http://infomanagement.ru/lekciya/Principi_upravleniya 

 
© Z.K.Nosirova, 2020. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

http://www.uza.uz/
https://psyera.ru/4580/principy-i-metody-upravleniya
http://infomanagement.ru/lekciya/Principi_upravleniya


Юридические науки 
 

 

Информация для авторов 
 

Журнал «Ученый XXI века» выходит ежемесячно.  
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, ко-

торые желают опубликовать результаты своего исследования и предста-
вить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по 
электронной почте следующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word 
(версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с по-
луторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, 
абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 
1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  
 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются 

после аннотации.  
 Основной текст статьи.  
Страницы не нумеруются!  
Объем статьи – не ограничивается.  
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 

(первого соавтора). Например, Иванов И.В. статья.  
Статья может содержать любое количество иллюстративного ма-

териала. Рисунки предоставляются в тексте статьи и обязательно в от-
дельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного 

и серого цветов.  
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft 

Word.  
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авто-

ров и высылаются в одном файле):  
 имя, отчество, фамилия (полностью),  
 место работы (учебы), занимаемая должность,  
 сфера научных интересов,  
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать автор-

ский экземпляр журнала,  
 адрес электронной почты,  
 контактный телефон,  
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 
(первого соавтора). Например, Иванов И.В. сведения.  
 

Адрес для направления статей и сведений об авторе:  
 

uch21vek@gmail.com 
 

Мы ждем Ваших статей! Удачи! 


