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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

РУБРИКА 22. 

 ТЕХНОЛОГИИ 
 

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ РАЗРАБОТОК ЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 

ХРУПКИХ ПРЕДМЕТОВ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО 

Черников Виктор Андреевич 

студент магистратуры, ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН", 
РФ, г. Москва 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье автор описывает различные новые захватные устройства для хрупких предме-

тов и выбирает оптимальное. 

Ключевые слова: робот, захватное устройство, хрупкие предметы. 

 

Для того, чтобы оптимально выбрать манипулятор для поставленной задачи, сначала 

необходимо проанализировать уже существующие экземпляры и классифицировать их. Ма-

нипуляторы для захватывания хрупких предметов можно разделить на несколько типов по 

виду приведения в действие. 

1. С помощью давления рабочего материала 

В данных типах манипулятора механизм приводится в действие с помощью воздуха 

или жидкости. Например, серия захватных устройств компании Soft Robotics [1]. Манипуля-

тор сделан из мягкого материала и снабжен пневматическим приводом (Рис.1.1). Внешне он 

напоминает кисть с четырьмя пальцами, сложенными щепоткой. Когда манипулятор оказы-

вается над предметом, воздух наполняет «пальцы», и они сжимаются, надежно охватывая 

цель. После того как объект перемещен в нужную точку, воздух выкачивается и захват раз-

жимается.  

 

Рисунок 1.1. Манипулятор Soft Robotics 
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Благодаря своей мягкости, «пальцы» манипулятора легко приспосабливаются к предметам 

любой формы и не повреждают их. С одинаковой легкостью перемещает помидоры, яйца, вы-

печку и шариковые ручки. Это рациональное решение для линий, где нужно захватывать разно-

образные по форме и весу предметы: вместо того чтобы кропотливо обучать робота обращаться 

с каждым видом продукции, достаточно установить универсальный привод. 

Другой пример захватного устройства для хрупких предметов это манипулятор-

оригами [2]. Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) создали но-

вую технику захвата вещей роботами (рис.1.2), позволяющую безопасно поднимать тяжелые, 

но очень хрупкие вещи.  

 
Рисунок 1.2. Манипулятор-оригами 

 

На сегодняшний день разработчикам роботов практически не удавалось создать 

устройство, которое может одновременно захватывать как хрупкие предметы, так и тяжелые. 

Инженеры из MIT представили технику захвата, работающую по принципу мухоловки Вене-

ры, которая позволит избавиться от этого недостатка. Для создания необходимой формы 

инженеры собрали оригами из напечатанных на 3D-принтере деталей из пластика, которые 

складываются при высоких температурах. Это позволяет эффективно адаптироваться по 

форме объектов, которую робот захватывает, не угрожая ей разрушением. Вакуумное про-

странство внутри устройства позволяет удерживать предмет на месте, воздухонепроницае-

мая оболочка из ткани или резинового баллона обеспечивает лучшую поверхность захвата. 

Однако у такого метода есть и свои минусы. Такая форма лучше всего подходит для захвата 

круглых предметов, таких как фрукты или бутылки с вином, и, предпочтительно, твердых 

предметов. Однако устройство не сможет захватить плоские предметы, а также вещи с от-

верстиями.  

Компания FESTO [3] представила свой вариант пневматического мягкого захвата. Как 

мы видим из рисунка 1.3, мягкие пальцы роботизированной руки BionicSoftHand оснащены 

инерционными датчиками движения и силы, которые способны контролировать момент 

движения и усилие. Сенсоры обеспечивают обратную связь с системами управления рукой, 

сообщая о совершаемых движениях самой руки и пальцев, а также о контакте с объектом. 

Кроме того, они передают информацию о том, правильно ли расположен объект в руке для 

дальнейшей манипуляции. Другими словами, комплекс датчиков наделяет руку контактным 

восприятием, имитирующим наше чувство осязания. 

Управление движениями манипулятора BionicSoftHand, как уже было сказано, осу-

ществляется с помощью пневматической структуры, встроенной в его пальцах. Когда каме-

ры наполнены воздухом, пальцы сгибаются. Если воздух из камеры удален (выпущен через 

обратный клапан), то пальцы выпрямляются. Большой и указательный пальцы дополнитель-

но оснащены поворотным модулем, который позволяет им перемещаться в боковом направ-

лении. Такое построение обеспечивает бионической руке двенадцать степеней свободы.  
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Рисунок 1.3. BionicSoftHand 

 

Как правило, системы, построенные на таком принципе, имеют ряд минусов, таких как: 

 Управление скоростью перемещения частей манипулятора. У большинства пневмати-

ческих манипуляторов есть две настройки подачи воздуха — включение и выключение по-

дачи. Регулировать скорость перемещения частей манипулятора является довольно непро-

стой задачей; 

 Высокие долгосрочные эксплуатационные расходы. Несмотря на то, что пневмомани-

пуляторы могут быть более эффективными, в долгосрочной перспективе такое оборудование 

обходится дороже; 

 Склонность к образованию конденсата. Как и любая система сжатого воздуха, пнев-

матические манипуляторы могут быть подвержены вредному воздействию конденсата. 

2. С помощью встроенного редуктора. 

В таких манипуляторах сжатие объекта происходит из-за того, что электродвигатель 

через каскад редукторов и датчиков воздействует на объект.  

[4] Ученые обратили внимание на тот факт, что современные протезы значительно 

уступают по функциональности реальной человеческой руке (рис.1.4), поскольку содержат 

множество компромиссных технических решений. Например, суставы в них заменены пет-

лями, тягами, гироскопами и т.д. Исследователи решили отказаться от подобных упрощений 

и в точности скопировать форму и механику реальной кисти.  

 
Рисунок 1.4. Захватное устройство, имитирующее кисть 
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Примером функциональной руки робота является захват с тремя «пальцами». А кисть 

руки человека – это сложная биологическая система с четырьмя пальцами и пятым «проти-

воположно расположенным» большим пальцем. Вторая концепция утверждает, что предель-

но человекоподобный «антропоморфный» робот должен быть снабжён «антропоморфными» 

(т.е., почти человеческими) кистями рук. Потому, что человеческая кисть руки совершен-

ствовалась в течение миллионов лет развития предков человека. Из-за врожденной сложно-

сти устройства человеческой кисти руки, антропоморфическая кисть руки для роботов неиз-

бежно сталкиваются с многими техническими проблемами. Ведь она должна работать как 

кисть руки человека и иметь точно такой же внешний вид.  

Робототехники из университета Вашингтона в Сиэтле построили самую подробную и 

кинематически точную антропоморфическую роботизированную кисть руки [5], изо всех, 

которую мы когда-либо видели. Разработку своей антропоморфической кисти робототехники 

решили начать «с нуля», максимально точным способом дублировав человеческую руку ме-

ханически. Во-первых, они (при помощи технологии 3D печати) изготовили искусственные 

кости, которые точно повторяли конфигурацию костей кисти человеческой руки. Разработ-

чики объясняют: «Например, движение нашего «противопоставляемого» большого пальца 

определяется сложной формой трапецеидальной кости, расположенной в запястно-пястном 

(carpometacarpal) суставе большого пальца. Из-за неправильной формы трапецеидальной 

кости, точное местоположения осей этого сустава не фиксировано. Таким образом, ни одна 

из существующих антропоморфических роботизированных рук не может воспроизвести 

естественные движения большого пальца».  

Поскольку в них применяются обычные механические суставы, которые имеют фикси-

рованные оси вращения костей. 3D печать искусственных костей (после лазерного сканиро-

вания кисти руки трупа) и последующее соединение костей искусственными суставами 

пальцев позволяет получить искусственный скелет кисти руки, в котором диапазон движе-

ния, жесткости и динамического поведения пальцев очень близок к их человеческим прото-

типам. Данная конструкция уникально сохраняет важную биомеханическую информацию 

человеческой руки на анатомическом уровне (рис.1.5). 

Рисунок 1.5. Разные типы удержания объектов 

 

Суставные связки (которые скрепляют суставы и ограничивают их диапазон движений) 

сделаны из высокопрочных полимерных нитей, а мягкие ткани кисти рук заменяют резино-

вые детали, также изготовленные по технологии 3D печати. Разгибающая мышца и сухожи-

лия сгибающей мышцы (для выпрямления и сгибания пальцев) также сделаны из полимер-
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ных нитей, чередующихся с прокладками из резины. Эта сложная перепончатая многослой-

ная структура обертывается вокруг пальцев, чтобы придать пальцам необходимую гибкость 

и крутящий момент. Заключительная часть конструкции руки – это «мышцы» (которые со-

ставлены из множества 10-ти градусных сервоприводов). Которые при помощи множества 

тонких полимерных нитей приводят в движения пальцы. А пальцы «антропоморфной» кисти 

близко подражают движениям пальцев кисти человеческой руки». 

Японские инженеры создали роботизированный захват, способный ловить быстро па-

дающие мягкие объекты, не деформируя их. Он использует два типа датчиков, которые 

с высокой точностью отслеживают положение падающего объекта, расстояние до него 

и угол наклона. Описание системы доступно на сайте Токийского университета [6]. 

Захват предметов — это одна из наиболее востребованных задач робототехники. 

К примеру, Amazon, стремящаяся автоматизировать свои склады, проводит ежегодные со-

ревнования среди разработчиков хватающих роботов. С обычными задачами, такими как 

захват жестких и даже двигающихся предметов, современные роботы справляются на отлич-

но, и точность захвата некоторых из них достигает почти 90 процентов. Но есть и более 

сложные задачи, такие как захват мягких и хрупких предметов. В этой области уже есть не-

которые наработки, в которых, как правило, применяются мягкие материалы для того, чтобы 

не повредить объект. 

Группа инженеров из лаборатории Масатоси Исикавы (Masatoshi Ishikawa) Токийского 

университета применили другой подход и смогли решить еще более сложную задачу — за-

хват быстро двигающихся мягких предметов (рис.1.6). На концах манипуляторов установле-

ны полимерные площадки для смягчения удара при захвате, но основной вклад 

в аккуратность вносят не они, а активная система отслеживания положения летящего объек-

та. Она состоит из двух высокоскоростных камер, установленных недалеко от захватов, 

и двух высокоскоростных датчиков расстояния и угла наклона. 

 

Рисунок 1.6. Робот для ловли мягких предметов 

 

На первом этапе полета захватываемого объекта система отслеживает его полет 

с помощью внешних высокоскоростных камер. В это время роботизированные захваты уже 

сдвигаются, но между ними остается достаточно большое расстояние. Когда объект находит-

ся достаточно близко, система переключается на данные от датчиков в самих захватах. Каж-

дый из этих двух датчиков состоит из фотодетектора в центре и нескольких светодиодов 

вокруг него. Поскольку пары светодиодов излучают модулированный свет, итоговое излуче-

ние имеет отличную от двух исходных фаз, по которой можно вычислить расстояние 

до объекта и угол его наклона относительно захвата. 
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У данного вида захватных устройств также есть ряд минусов: 

 Сложность конструкции из-за большого количество подвижных частей, а также слож-

ный расчет движения. 

 Сложность написания управляющей программы для устройства со сложной механи-

ческой архитектурой. 

Отдельно можно вынести захватные устройства, которые способны аккуратно удержи-

вать объект из-за геометрических связей. Сверхбережный роботизированный за-

хват Festo FinGripper [7] сделан из слоев полиамида толщиной 0,1 мм, создающих трехмер-

ный компонент. Образцом при его создании послужил плавник рыбы. FinGripper способен 

захватывать фрукты неправильной формы или хрупкие шоколадные яйца, не повреждая их 

легкой обертки из тонкой фольги.  

Захват Festo FinGripper состоит из пневматического привода в виде гармошки и трех 

пальцев, сделанных по аналогии с формой хвостового рыбьего плавника. В устройстве ис-

пользуются две гибкие пластинки, которые соединяются, образуя треугольник. Когда возни-

кает боковое давление, захват приноравливается к форме предмета, как человеческая рука, 

только быстрее (рис.1.7). Это происходит из-за того, что сжатие захвата происходит непо-

средственно в момент касания объекта.  

 

Рисунок 1.7. Захватное устройство Festo FinGripper  

 

Вес захвата на 90% меньше по сравнению с традиционными металлическими захвата-

ми. Пропорциональный пневматический клапан обеспечивает правильное давление и позво-

ляет добиваться его большого диапазона. Давление цилиндра может быть адаптировано к 

процессу производства или сортировки за счет пропорциональных клапанов.  

 

 Рисунок 1.8. Принцип работы Festo FinGripper 
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Выводы 
Подводя итоги, можно сказать, что существует большое количество разнообразных за-

хватных устройств, способных работать с хрупкими предметами. Какие-то работают с по-

мощью высоко точных узлов манипулятора и сложной программной обработки всех данных, 

поступающих с датчиков. Какие-то взаимодействуют с объектами путем простого физиче-

ского контакта, основанного на фундаментальных законах физики. У каждого вида есть свои 

собственные недостатки и преимущества, кто-то прекрасно работает с узким набором мате-

риалов и объектов (вакуумные захватные устройства), кто-то же, напротив, может поднимать 

объекты любых форм и размеров, как например захватное устройство от компании Robotiq. 

Как правило, самые успешные варианты захватных устройств имеют как сложную вы-

сокотехнологичную конструкцию, так и не менее сложные алгоритмы управления. Мало 

какие типы захватных устройств могут одинаково хорошо закручивать лампочку и удержи-

вать хрупкие объекты более сложной формы. Но один тип захватных устройств выгодно вы-

деляется на фоне остальных. Захватные устройства, которые используют принцип работы 

руки человека, могут прекрасно справляться с огромным списком различных вариантов 

хрупких предметов. 

В данном случае список объектов ограничен как по весу, так и по форме, следователь-

но, устройство захватного устройства можно упростить. Так как в общих чертах кисть руки 

представляет собой 4 пальца, работающие в 1 плоскости и 1 большой противопоставленный 

палец, то 4 пальца можно объединить в 1 для упрощения конструкции. 

 

Список литературы: 

1. Деликатный захват предметов [электронный ресурс] // https://robo-

hunter.com/news/delikatnii-zahvat-predmetov-v-soft-robotics-sozdayt-pnevmaticheskie-

manipulyatori-dlya-promishlennih-robotov13666 (дата обращения: 27.02.2020) 

2. Создан самый "нежный" робот для поднятия хрупких предметов [электронный ресурс] // 

http://abcnews.com.ua/ru/news/sozdan-samyi-nezhnyi-robot-dlia-podniatiia-khrupkikh-

predmetov-foto-video (дата обращения: 28.02.2020) 

3. Рука об руку с человеком: бионический манипулятор от Festo [электронный ресурс] // 

https://controleng.ru/innovatsii/robototehnika/bionicsofthand/ (дата обращения: 28.02.2020) 

4. Разработан роботизированный телеуправляемый манипулятор [электронный ресурс] // 

http://science.spb.ru/allnews/item/5054-razrabotan-robotizirovannyj-teleupravlyaemyj-

manipulyator-kist (дата обращения: 03.03.2020) 

5. Новейшая «антропоморфическая» кисть руки для робота [электронный ресурс] // 

http://roboting.ru/1963-noveyshaya-antropomorficheskaya-kist-ruki-dlya-robota.html (дата 

обращения: 03.03.2020) 

6. High-Speed, Non-deformation Catching of a Marshmallow with High-speed Vision and 

Proximity Sensor [электронный ресурс] // http://ishikawa-

vision.org/fusion/vision_proximity1/index-e.html (дата обращения: 03.03.2020) 

7. Адаптивный захват FESTO FinGripper [электронный ресурс] // 

http://robocraft.ru/blog/projects/596.html (дата обращения: 03.03.2020) 

 

 

  



Журнал «Студенческий вестник»  № 28 (126), часть 3, 2020 г. 
 

13 

РУБРИКА 23. 

 ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Илиева Алина Александровна  

студент, Московский автомобильно – дорожный государственный университет,  
РФ, г. Москва 

 
Эффективная организация транспортной системы России признана одним из основных 

направлений государственной деятельности. Транспортная стратегия Российской Федерации 

на период до 2030 года указывает на то, что эффективное функционирование транспортного 

комплекса страны во многом зависит от качественного правового регулирования обществен-

ных отношений, которые формируются в ходе его деятельности.  

На сегодняшний день в сфере автомобильных грузовых перевозок произошли значи-

тельные законодательные изменения. Документ, утвержденный Министерством транспорта 

РСФСР 30.07.1971 г. «Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом», всту-

пил в силу 24 марта 2018 г. И был полностью заменен правилом № 272 «Об утверждении 

правил перевозки грузов автомобильным транспортом». Работа в области совершенствова-

ния законодательства не прекращается, каждый год учитываются новые счета-фактуры, ре-

гулирующие деятельность автомобильного грузового транспорта. Однако все еще суще-

ствуют проблемы, которые требуют пересмотра различных нормативных актов. На данный 

момент были рассмотрены такие акты, как: 

  «О прямых, смешанных (комбинированных) перевозках» 

  «О перевозках транзитных грузов (товаров) через территорию Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

  «Изменения к правилам перевозки грузов автотранспортом в части электронных 

транспортных накладных» 

  «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной дея-

тельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

  «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О транспортно-

экспедиционной деятельности». 

Принятие данных законопроектов не состоялось. Также некоторые из законопроектов 

до сих пор остаются на доработке, из чего выходит вывод, что совершенствование законода-

тельства в области грузовых перевозок остается актуальным.  

Рассмотрев Правила № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом», выяснилось, что они тоже имеют свои недочеты, которые требуют доработки.  

Российская Федерация является участницей международных организаций, естественно 

наша страна придерживается международных стандартов качества транспортных услуг. Это 

очень хорошо отображается в пунктах 3-4 Правил № 272, «Перевозка опасных грузов» и 

«Перевозка скоропортящихся грузов», на мой взгляд являются важными имеют место быть в 

Постановлении Правительства «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом». Но данные пункты применяются во внутренних перевозках страны, так не 

должно быть, данные формулировки были созданы для применения в международных пере-

возках.  

В разделе 2 из Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом» предусмотрено применение форм заявки и заказа на 
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перевозку грузов. Сами формы не предложены и требования к их содержанию также не 

установлены.  

Формы документа заявки и заказа можно найти в «Общие правила перевозок грузов ав-

томобильным транспортом», но они не являются утвержденными. 

В приложениях 6 и 7 к правилам используются термины с одинаковым технологиче-

ским значением, но с разными названиями (загрузка товаров и погрузка товаров). Для полно-

го совершенствования законодательства было бы целесообразно выбрать только одну фор-

мулировку во избежание недоразумений при заключении договоров.  

Также в пункте 61 из Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил пе-

ревозок грузов автомобильным транспортом» указано «Пломба должна быть навешена на 

проволоку и сжата тисками так, чтобы оттиски с обеих сторон были читаемы, а проволоку 

нельзя было извлечь из пломбы». Таким образом другие виды навешивания пломб остаются 

вне закона.  

В заключении, рассмотренные выше пункты и приложения из Правил № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», требуют пересмотра и 

доработок. И что бы эффективно функционировал транспортный комплекс страны, у нас 

должно быть качественное правовое регулирование, которое требует внесения поправок. 

 

Список литературы: 

1. Транспортная стратегия РФ - [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –Сайт «docs.cntd.ru» 

2020. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902132678 

2. Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом -[Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. – Сайт «pravo.gov.ru» 2020. – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102146898 

3. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (ред. от 23.05.2020) «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» - [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. – Сайт «consultant.ru» 2020. – URL: 

ttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113363/ 

4. Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом (утв. Минавтотрансом 

РСФСР 30.07.1971) (с изм. от 21.05.2007) - [Электронный есурс]–Электрон. дан. – Сайт «

consultant.ru» 2020. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113363/ 

5. Об утверждении Правил автомобильных перевозок грузов - [Электронный ресурс] 

– Электрон. дан. – Сайт «docplayer.ruconsultant.ru» 2020. –URL: 

http://docplayer.ru/49849840-Ob-utverzhdenii-pravil-avtomobilnyh-perevozok-

gruzov.html 
  

http://docs.cntd.ru/document/902132678


Журнал «Студенческий вестник»  № 28 (126), часть 3, 2020 г. 
 

15 

ОШИБКИ ШТУРМАНА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЕМ СУДНА 

Мамедов Рустам Сабухи оглы 

студент Севастопольского государственного университета,  
РФ, г. Севастополь 

 

Ошибки капитана и штурмана при управлении манёврами и движением судна в узко-

стях являются одной из основных причин навигационных аварий. Чаще всего такие ошибки 

проявляются в виде потери контроля за местом судна, ошибочного назначения курса (или 

скорости движения) или ошибок в моменте начала манёвра [1, с. 33]. При анализе подобных 

ошибок следует рассматривать два варианта условий – плавание в оборудованных в навига-

ционном отношении узкостях при хорошей видимости, и плавание в условиях плохой види-

мости и/или в необорудованных узкостях. В первом варианте обычно безопасность движения 

судна обеспечивают лоцманскими способами, т. е. визуальным контролем положения судна 

относительно береговых ориентиров и плавучего ограждения. Во втором варианте – ведени-

ем навигационной прокладки на карте, планшете или с использованием ЭКНИС [3, с. 532]. 

Один из способов сокращения числа ошибок в управлении движения судна по ЗТД во 

втором варианте условий плавания состоит в выборе рациональной периодичности оценива-

ния обстановки и обстоятельств плавания [4]. Исследована зависимость вероятности РБРЗ 

безошибочного принятия решения на манёвр судна или решения навигационной задачи от 

коэффициента КЗ загрузки судоводителя (или любого субъекта, решающего любую задачу). 

Коэффициент КЗ определяется выражением 

 

 КЗ=tP/  t, (1) 

 

где: tР – время, необходимое для решения определённой задачи, например, оценки об-

становки и выполнения требуемого действия с максимально возможной скоростью;  

t –заданная дискретность решения этой задачи, или время, которым располагает реша-

ющий субъект. Эту зависимость характеризует график на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. График зависимости вероятности Р БРЗ от коэффициента КЗ 

 

Видно, что максимальное значение вероятности РБРЗ равно 0,98 (к сожалению, не 1,0) и 

достигается оно при оптимальном коэффициенте занятости КЗопт=0,262. Представим соответ-

ствие этих величин в виде вывода 

РБРЗ = 0,98 ; 0,97 ; 0,95 ; 0,90 ; 0,85 

КЗ = 0,262; 0,42 ; 0,58 ; 0,76 ; 0,91. 

Дискретность обсерваций при их ручном выполнении и нанесении ОМ на карту или 

дискретность контроля обстановки командиром по дисплею ЭКНИС или РИС должна позво-
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лить не только надежно определить место судна, но также измерить снос и рассчитать курс, 

обеспечивающий движение по заданной линии пути [7, с. 120]. При нормально подготовлен-

ной карте, на которую нанесены сетки изолиний, линия пути, поворотные пеленги и/или ди-

станции и пр., хорошо натренированный специалист решает эту задачу за время tP=2,5  3 

мин. в случае ручной обработки информации и 1,5  2 мин. при автоматической обработке 

[8]. Следовательно, если мы хотим обеспечить безошибочное решение рассматриваемых (и 

других) навигационных задач при плавании в узкости в плохую видимость с вероятностью, 

например, 0,97, то дискретность t ОМ или контроля обстановки на ЭКНИС хорошо подго-

товленным специалистом, на основании (2) при tP=3 мин. должна быть равна 

 t =tP/КЗ=3/0,42  7 мин.  (2) 

 

Сокращение этого времени, например, до 5 мин. (как в некоторых документах ВМФ), 

только уменьшает вероятность РБРЗ. В случае использования ЭКНИС рациональная дискрет-

ность контроля обстановки [4]. 

t  5 мин. В промежутках между операциями на ЭКНИС капитан или вахтенный 

офицер может выполнять другие свои функции. Конечно, перед поворотом судна или при 

сближении с другим судном наблюдения должны производиться чаще или даже непрерывно 

[6, с. 242]. 
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ПРИЧИНЫ НАВИГАЦИОННОЙ АВАРИЙНОСТИ 

Мамедов Рустам Сабухи оглы 

студент Севастопольского государственного университета,  
РФ, г. Севастополь 

 

В большинстве случаев к НА приводит не одна, а несколько причин. Эти причины, 

«включаясь» последовательно, способствуют вначале возникновению предпосылки к опас-

ной навигационной ситуации, которая, развиваясь, перерастает в угрожающую ситуацию, 

после чего корабль садится на мель. В соответствии с этим и с учётом рекомендаций [8] при-

чины НА можно подразделить на главные, непосредственные и сопутствующие. Главными 

являются причины, создающие для судна (и/или судоходства в целом) опасную ситуацию, 

приводящие к изначальному возникновению угрозы. Обычно главных причин бывает две 

или большее число. Непосредственные причины – те, что ставят корабль в угрожающее по-

ложение и затем приводят его к НА. Сопутствующие причины усугубляют ситуацию или 

способствуют эффекту непосредственной причины. На рисунке 1 приведена блок-схема при-

чинных связей НА. В качестве главных причин часто выступают, например, недостаточный 

уровень профессиональной подготовки судоводителей, сложные условия плавания или их 

внезапное усложнение, плохая организация судовой и штурманской служб. Сочетание двух – 

трёх из этих причин является главным фактором, создающим опасную ситуацию при боль-

шинстве НА судов [1]. 

 

Рисунок 1. Блок-схема причинных связей навигационных аварий 

 

В таблице 1 приведено распределение частностей основных (главных и непосредствен-

ных) причин аварий судов ММФ за период с 1976 по1986 г. В 60% случаев аварий основная 

причина состояла в неудовлетворительном контроле за местом судна [4]. Рассмотрение опи-

саний аварийных ситуаций, приведенных в позволяет добавить сюда отсутствие или некаче-

ственную оценку точности места судна и отсутствие проверки уровня навигационной без-

опасности судна. Очевидно, что, если бы эти задачи стояли перед судоводителями, они 

вынуждены были бы более качественно контролировать место судна. Не менее важной при-

чиной аварийности является неудовлетворительное наблюдение за обстановкой, сопутству-

ющее значительному числу аварий. Сюда относятся случаи плохо организованного визуаль-

ного и отсутствия радиолокационного наблюдения [5]. Например, не выполняются 

обсервации и не ведется счисление при плавании по обвехованным каналам и фарватерам и 

не контролируется нахождение вех и буёв ограждения на своих местах; не организуется па-

раллельное наблюдение визуальное и радиолокационное; поворот судна осуществляется гла-

зомерно без контроля времени поворота, поворотных пеленга и/или дистанции, и т.д. 
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Таблица 1. 

Распределение частостей основных причин аварий судов ММФ СССР 

Одна или две основные причины аварии Частость 

1. Неудовлетворительный контроль за местом судна  

В том числе: 
0,59 

- при подходе к якорной стоянке, входе в порт, в процессе  

девиационных и других специальных работ 
0,11 

- в узкостях 0,31 

- в открытом море, на подходах к берегу 0,15 

- на якорной стоянке 0,03 

2. Неудовлетворительная организация наблюдения 0,5 … 0,6 

3. Неудовлетворительная организация дублирования 0,5 … 0,6 

4. Потеря ориентировки относительно опасностей 0,13 

5. Передоверие управления кораблем лоцману 0,10 

6. Плавание без лоцмана в районах лоцманской проводки 0,09 

7. Ошибки в управлении кораблем в штормовых условиях 0,12 

8. Чрезмерная скорость 0,07 

9. Ошибочные действия при расхождении с ссудами в каналах 0,08 

10. Незамеченные вовремя ошибки рулевых 7 случаев 

11. Психо-физиологические факторы (сон на вахте, прострации) 11 случаев 

 

Современные данные об аварийности торгового флота РФ приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение числа аварийных случаев по годам 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Катастрофы 3 6 7 7 7 

Аварии 4 1 4 1 3 

АП 55 35 37 58 64 

 

Из всех аварий на долю навигационных в 2019 г. приходится 56, или 88%. Торговый 

флот РФ насчитывает 1064 судна. Интенсивность НА составляет величину  =56/1064=0,035. 

До начала экономических преобразований в СССР эта величина, согласно, была равна 0,02. 

Положение дел торговом флоте РФ ухудшилось в 1,75 раза [2]. 

Отмечаются также и «объективные» факторы навигационной аварийности, несвязан-

ные непосредственно с деятельностью судоводителей. К ним относятся недостатки органи-

зации судоходства и обеспечения мореплавания и внешние физико-географические условия. 

К первому из этих факторов можно отнести: отсутствие, недостаточность или ненадёжность 

средств навигационного обеспечения плавания; неточность карт и лоций; отсутствие опера-

тивных данных о направлении и скорости течения и т. д. Свежий пример действия таких 

факторов даёт столкновение на полном ходу с рифом атомной подводной лодки «Сан-

Франциско» военно-морского флота США. Непосредственной причиной столкновения ока-

залось то, что риф не был нанесен на электронную карту, а сопутствующей – отсутствие 

дублирующей прокладки на бумажной карте [2]. 

Вторым «объективным» фактором могут быть сложные и грозящие катастрофой гид-

рометеорологические условия. Необходимо ещё раз отметить, что сами «объективные» при-

чины предопределяют аварии в очень редких случаях. Гораздо чаще они являются катализа-

тором, выявляющим слабые стороны подготовки судоводителей, которые, не преодолев 

отрицательных факторов обстановки, приводят корабль на мель. Возвращаясь к аварии «Сан-
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Франциско», нужно сказать, что в отечественном ВМФ существует требование к штурманам 

проверять навигационную безопасность каждого следующего курса по бумажной карте. 

Лучше тысячу раз проделать чрезвычайно простую и кажущуюся ненужной работу, чем один 

раз вернуться в базу с расплющенной в лепёшку носовой оконечностью и славить Бога, что 

от удара не сдетонировали и не взорвались торпеды [2]. 

Рассмотрение таблице 2 приводит к выводу, что в большинстве случаев одной из важ-

ных причин НА является так называемый «человеческий фактор». Влияние человека на со-

бытия разнообразно. Человек может своими решительными и единственно правильными 

действиями спасти корабль от НА, а может своими робкими, запоздалыми или ошибочными 

мерами посадить его на мель или привести к столкновению с другим кораблем. В данной 

работе под человеческим фактором понимаются только качества и действия, которые имели 

отрицательные последствия. Человеческий фактор проявляется главным образом через не-

компетентность – слабые знания и недостаточные умения, и/или через недисциплинирован-

ность, неисполнительность, необязательность. Борьба с навигационной аварийностью кораб-

лей должна предусматривать, в том числе и ограничение влияния человеческого фактора, как 

в сфере его профессиональной подготовки, так и в сфере выработки необходимых професси-

ональных качеств [6]. 

На основании анализа навигационной аварийности отечественного и иностранного су-

доходства, учебников по навигации и судовождению и монографий по проблеме навигаци-

онной аварийности, программ подготовки судоводителей и качества подготовки выпускни-

ков некоторых высших учебных заведений, можно сделать следующий вывод. Решение 

проблемы сокращения навигационной аварийности требует дальнейшего развития и обоб-

щения навигации, теоретических основ навигационной безопасности плавания, методов и 

способов решения задач НБП в разных условиях плавания, способов уменьшения влияния 

человеческого фактора [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дана общая характеристика математической модели двигателя внутреннего 

сгорания с газотурбинным наддувом, рассмотрены основные подходы к моделированию га-

зовой турбины агрегата наддува, оценены преимущества и недостатки подходов, предложено 

направление совершенствования рассматриваемой математической модели. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, наддув, турбокомпрессор, матема-

тическая модель, газовая турбина, проточная часть. 

 

Современные ДВС с газотурбинным наддувом включают в себя собственно поршневой 

двигатель и две лопаточных машины – газовую турбину (осевого или радиально-осевого 

типа) и центробежный компрессор. При этом указанные лопаточные машины объединяются 

в один агрегат наддува – турбокомпрессор. Проточная часть газовой турбины является од-

ним из основных элементов, определяющих параметры рабочего процесса подобного комби-

нированного двигателя. Без точной «настройки» геометрии турбины на заданные режимы 

работы ДВС невозможно обеспечение требуемых экономических и экологических показате-

лей. 

Отработка геометрии проточной части турбины турбокомпрессора, поиск оптимальных 

законов управления геометрией проточной части предполагает широкое использование ма-

тематического моделирования рабочих процессов и характеристик ДВС. 

С точки зрения математического описания и моделирования ДВС с газотурбинным 

наддувом может быть рассмотрен как совокупность нескольких термогазодинамических 

подсистем, к числу которых относятся: 

  цилиндр двигателя; 

  выпускной трубопровод; 

  газовая турбина; 

  центробежный компрессор; 

  охладитель наддувочного воздуха; 

  впускной трубопровод. 

Тип рабочего процесса (дизельный двигатель или двигатель с искровым зажиганием, а 

также их подтипы) будет определять структуру и особенности численной реализации только 

одного блока модели (цилиндр двигателя), что является положительным моментом с точки 

зрения отладки модели и ее универсальности. 

Учитывая поставленную цель – дальнейшее совершенствования существующей мате-

матической модели, мы не будем останавливаться на ее подробном описании. Основное 

снимание уделим существующим подходам к математическому описанию характеристик 
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газовой турбины, работающей в составе агрегата наддува (турбокомпрессора), их преимуще-

ствам и недостаткам, а также возможному направлению совершенствования. 

Использование аппроксимирующих зависимостей. В данном подходе используются 

характеристики турбины, например, в виде зависимости эффективного КПД ηТ и эффектив-

ного проходного сечения турбины μfТ от коэффициента напора (безразмерного располагае-

мого теплоперепада) 

 
Т1Т

Hf ,  
Т2Т
Hff  , 

2

2

адТ

Т

2

u

L
H  , 

где LТад – адиабатная работа турбины, определяемая перепадом давления на турбине и 

температурой газа перед турбиной; u2 – окружная скорость рабочего колеса на среднем диа-

метре входного сечения. 

Обычно для аппроксимации ηТ и μfТ применяют полиномы второй или третьей степени. 

Непосредственный расчет параметров турбины. В основе этого подхода лежит ме-

тодика газодинамического расчета характеристик турбины на среднем диаметре в одномер-

ном квазистационарном приближении. 

Данная методика (математическая модель) представляет собой систему нелинейных ал-

гебраических уравнений, связывающих кинематические и термодинамические параметры 

газового потока на средних радиусах характерных сечений проточной части. Замыкание дан-

ных уравнений производится через набор дополнительных зависимостей, позволяющих 

определять потери кинетической энергии в элементах проточной части (потери в сопловом 

аппарате и рабочем колесе, потери от утечек через зазоры, вентиляционные и прочие поте-

ри). Одна из возможных схем учета потерь (рис. 1) предполагает отдельное рассмотрение 

потерь на трение, кромочные, концевые, потерь от нестационарности потока, потерь от пере-

текания в радиальном зазоре в зависимости от режима течения и конструктивных парамет-

ров. 

 

 

Рисунок 1. Потери кинетической энергии в проточной части турбины 

 

Оба подхода сочетают преимущества и недостатки. 

Преимуществами первого подхода являются: 

  наиболее простое описание характеристик конкретной турбины; 

  несложное согласование с другими элементами математической модели; 

  минимальные затраты вычислительных ресурсов и машинного времени. 
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Недостаток подхода – проблематичное использование при необходимости варьирова-

ния геометрических параметров проточной части турбины. В этом случае предварительно 

расчетным или экспериментальным путем получают новые характеристики турбины, что 

крайне затрудняет решение задач согласования и практически не позволяет решать задачи 

управления воздухоснабжением ДВС. 

Второй подход значительно усложняет математическую модель ДВС, увеличиваются и 

затраты машинного времени, однако область применения модели существенно расширяется. 

При реализации данного подхода необходимо добиться адекватного определения потерь в 

элементах проточной части, что требует обоснованного выбора соответствующих уравнений 

и достаточно подробного задания геометрии проточной части (степень детализации геомет-

рии определяется выбранной методикой расчета потерь). Это является главным «узким ме-

стом», однако задачи управления воздухоснабжением ДВС требуют использования только 

подобных математических моделей. 

Для определения потерь в проточных частях газовых турбин предложено значительное 

количество методик и отдельных зависимостей. Анализ некоторых представлен в работах 

[1, 2]. Общими недостатками большинства из них являются: 

  необходимость задания точной геометрии рабочих решеток (например, тип профи-

ля, хорда профиля, шаг, толщина выходной кромки), что не всегда возможно; 

  неудовлетворительное определение потерь в области малых значений коэффициен-

тов напора (
Т

H  меньше 1,5…2). 

В результате следует констатировать, что проблема описания характеристик турбины, 

как элемента математической модели ДВС, остается. Таким образом, модель, основанная на 

расчете параметров турбины на среднем радиусе, является безальтернативной, но нуждаю-

щейся в дальнейшем совершенствовании в плане более простого, но точного определения 

потерь энергии в элементах проточной части. 

Предлагаемый подход базируется на модели среднего радиуса и характеризуется сле-

дующими особенностями: 

  рассматриваются составляющие – потери в сопловом аппарате, потери в рабочем 

колесе, потери на трение диска и потери от утечек (в эту группу включаем и другие допол-

нительные потери); 

  для рассматриваемых составляющих предложены уравнения, аппроксимирующие 

существующие экспериментальные данные (потери с выходной скоростью определяются 

кинематикой потока и не требуют введения дополнительных зависимостей); 

  коэффициенты предложенных уравнений определяются из условия наиболее точно-

го моделирования характеристик заданной турбины; 

  используются только основные геометрические параметры проточной части турби-

ны (диаметры, углы установки и высоты лопаток в расчетных сечениях). 

Предлагаемый подход реализован для радиально-осевой турбины турбокомпрессора 

ТКР-14С.26, который широко используется для наддува высоко- и среднеоборотных судо-

вых, стационарных и транспортных дизельных двигателей мощностью 200…800 кВт. 

Выбор уравнений для расчета потерь в проточной части турбины. 

Сопловой аппарат рассматриваемой турбины представляет собой неподвижную круго-

вую лопаточную решетку. Это обстоятельство существенно облегчает проведение газодина-

мических исследований и обуславливает наличие большого количества экспериментальных 

данных по потерям [3, 4, 5]. 

С учетом особенностей предлагаемого подхода наибольший интерес представляют 

данные по влиянию безразмерной скорости M, характеризующей сжимаемость газа. 

На основании рассмотренных экспериментальных данных для расчета потерь в сопло-

вом аппарате предлагается зависимость следующего вида 
CAm

CCCACA
MM

0110
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где 
0CA

 , 
01C

M , 
CA
m  – коэффициенты, определяющие характер изменения потерь; 

1C
M  – 

безразмерная скорость газа на выходе из соплового аппарата, рассчитанная по теоретической 

скорости истечения. 

Анализ существующих экспериментальных данных позволяет задать следующие диа-

пазоны изменение коэффициентов: 

06,002,0
0


CA
 ; 

17,0
01


C
M ; 55,2 

CA
m . 

Рабочее колесо радиально-осевой турбины характеризуется сложным пространствен-

ным течением газа с существенной нестационарностью. До настоящего времени многие осо-

бенности течения исследованы в недостаточной степени. Некоторые экспериментальные 

данные противоречивы. Расчетное определение потерь в рабочем колесе должно учитывать, 

по крайней мере, две особенности: 

 увеличение потерь при нерасчетных углах входа потока; 

 увеличение вторичных потерь в области малых коэффициентов напора. 

На основании экспериментальных данных, проводя аналогию с неподвижными лопа-

точными решетками, для расчета потерь в рабочем колесе предлагается уравнение 

1

10

10

1

1

11

0

W

W
PK

M

M
m

PK

PK

W

W

PKPK
M

M







  

где 
0PK

 , 
10W

M , 
PK
m  – коэффициенты, определяющие характер изменения потерь; 

1W
M  – 

безразмерная скорость газа на входе в рабочее колесо в относительном движении; 
PK1

  – 

угол установки лопатки на входе в рабочее колесо. 

Коэффициент 
10W

M  определяется следующим образом 

1г

10

01
TRk

w
M

W
 , 













PKCAPK

CA

tg

tgnD
w

111

102

10
cossin60 


 

где 
10
w  – скорость газа на входе в рабочее колесо в относительном движении для вы-

бранной номинальной частоте вращения n0 и безударного входа в рабочее колесо; 
CA1

  – угол 

лопатки соплового аппарата на выходе; D2 – диаметр рабочего колеса на входе. 

Анализ экспериментальных данных позволяет задать следующие диапазоны изменение 

коэффициентов: 

12,004,0
0


PK
 ; 

5,35,1 
PK
m . 

Для турбокомпрессора рассматриваемой размерности (D2 = 140 мм) принимаем n0 = 

38000 мин-1. 

Потери на трение диска, потери от утечек и дополнительные потери. Эксперименталь-

ных данных по этой группе потерь не много, что связано со сложность вычленения из общих 

потерь в турбинной ступени. 

Для предварительного анализа воспользуемся расчетно-экспериментальными данными 

о балансе потерь в ступени радиально-осевой турбины [3], которые показывают следующее. 

Потери от утечек незначительны (до 2%), величина потерь по всей характеристике практиче-

ски постоянна и определяется главным образом зазором между рабочим колесом и корпусом. 

Потери на трение диска сопоставимы по величине с потерями в сопловом аппарате и поте-

рями с выходной скоростью. На некоторых режимах они являются вторыми по величине 

после потерь в рабочем колесе (максимальное значение дисковых потерь около 7%). 
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Дополнительно учтем следующие соображения: величина зазора принимается постоян-

ной (тепловые деформации рабочего колеса и корпуса не учитываются), при расчете харак-

теристик точное значение величины зазора, как правило, не известно и назначается прибли-

зительно. 

Рассмотренные результаты и представленные соображения позволяют отказаться от 

отдельного рассмотрения потерь от утечек и искусственно объединить потери на трение дис-

ка, потери от утечек и другие незначительные по величине дополнительные потери. Для рас-

чета «объединенных» потерь воспользуемся зависимостью для дисковых потерь [5], запи-

санной в следующем виде 

T

sumsum
G

U
DbL

1

2100
10 21

3

12

1

3








 











 

где D1 – диаметр рабочего колеса на входе; U1 – окружная скорость рабочего колеса; 1 

и 2 – плотности газа на входе в рабочее колесо и выходе из него; GТ – расход газа через тур-

бину. 

Коэффициент bsum изменяется в пределах от 4 до 10. 
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По оценкам Hydrogen Council к 2050 году доля водорода в потреблении энергии соста-

вит 18%. Водород уже прочно занял своё место в политиках развития энергетики прогрес-

сивных стран. Пандемия коронавируса, как ни странно, только подтолкнула к активным дей-

ствиям: необходимость, а также план перехода на водородную энергетику зафиксированы в 

пакетах мер господдержки пострадавших экономик. Так, Мингэнерго была разработана «до-

рожная карта» «Развитие водородной энергетики в России» на срок 2020-2024 годы.[1]  

Основная причина того, что водородная энергетика (ВЭ) до сих пор не применяется 

широко заключается в трудностях с добычей топлива. Водород хоть и самый распространён-

ный элемент на планете, однако не встречается в чистом виде, только в соединениях. В США 

90% чистого водорода добывается из природного газа, КПД использования в таком случае 

составляет 72%. Соответственно, 28% энергии, содержащейся в метане, теряется, и это не 

учитывая энергозатрат на добычу и доставку природного газа до производства. 

Лишь 4% водорода получают методом электролиза. Себестоимость этого метода в 3–6 

раз выше, чем при производстве водорода из метана. К этому способу прибегают лишь в тех 

случаях, когда необходимо получение особо чистого топлива. Учитывая, что электроэнергия 

для электролиза производится в основном за счёт ископаемых источников с эффективностью 

30%, а КПД электролиза составляет 70%, то получаем в результате потребность в 4 единицах 

традиционной энергии для генерации 1 единицы водородной. И эффективность использова-

ния водородной энергии в этом случае равна примерно 20%. Таким образом, наиболее акту-

альна перспектива использования возобновляемых источников энергии в процессе получе-

ния водорода путём электролиза воды [3]. 

Для прочной интеграции водорода в энергосистему, необходимо решить следующие 

проблемы: 

1. Получение водорода 

2. Хранение  

3. Транспортировка 

4. Технология использования. 

Пояснения по первому пункту были даны выше. Преимуществом добычи водорода, при 

высоких энергозатратах на это, является возможность аккумулировать полученный ресурс. 

Электростанции зачастую работают в половину своей пиковой мощности, так как получен-

ную электроэнергию невозможно аккумулировать. Одним из решений на начальном этапе 

внедрения ВЭ можно считать работу станций на полную мощность, невостребованную часть 

которой они будут тратить на производство водорода. 

Транспортировка водорода по трубопроводу экономически более целесообразна, чем 

транспортировка электроэнергии. Есть возможность транспортировки в жидком виде [2]. 

Однако использование уже проложенных газопроводов для этих целей невозможно, так как 

во-первых, они изготовлены из слишком ломких для водорода металлов, во-вторых, диаметр 

этих труб слишком большой.  

Одним из наиболее экологически привлекательных способов использования водород-

ных топливных элементов является создание автомобилей на их базе. Это позволит суще-

ственно снизить выбросы в атмосферу вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах. 

Необходимо заметить, что топливные элементы подобного типа могут работать и на другом 

газе, например - метаноле. Но считается, что именно при использовании водорода стоимость 

непосредственного движения автомобиля будет максимально низкой - 2.6 цента за милю. 

(при пренебрежении ценой транспортировки водорода и его розничной ценой). В настоящий 
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момент у самых экономичных авто, у которых топливо -это бензин, стоимость колеблется на 

уровне 10 центов за милю. 

Помимо автомобилей с водородными топливными элементами, водород также плани-

руется применять в энергоемких производствах, а также в быту. 

Одним из главных недостатков водородного топлива является его взрывоопасностью. 

При контакте с воздухом образуется гремучий газ. Поэтому хранение, транспортировка и 

использование водорода сопряжено с необходимостью повышенного внимания и контроля 

резервуаров. 

Подводя итог, можно сказать, что необходимость и перспективность развития ВЭ видят 

уже практически все развитые страны. Её внедрение в энергосистемы различных уровней 

позволит человечеству избежать глобальных экологических проблем, которые остро стоят 

уже сегодня. 
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ABSTRACT 
According to the dictionary origin of the word “morality”, which we use in the Uzbek lan-

guage, the Arabic word “behavior” refers to the plural form. Morality it is the art of making a judg-

ment that, having a deep view of every action performed, says it is right or wrong from the point of 

view of humanity. Morality is formed primarily in the process of upbringing in the family. Absorp-

tion of high moral perceptions to young people should be indispensable for any parents and other 

participants of the upbringing. After all, in the construction of a developed civil society, the pres-

ence of citizens who conscientiously assess every work with a high profile, able to self-audit will be 

the main cornerstone of  
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According to the dictionary origin of the word “morality”, which we use in the Uzbek lan-

guage, the Arabic word “behavior” refers to the plural form. "Khalaqa “is a verb in Arabic mean-

ing” to create“,” to appear“, in this sense Allah Almighty is the creator of the whole being. In Ara-

bic, “Khaliq” means “Creator”, “creature” means "created" (that is, all creatures created by Allah, 

including Man). And "behavior" denotes the specific nature (natural features) of each of these cre-

ated beings. The science of morality in the culture of the Islamic region prioritizes the question of 

changing the natural qualities of people to the good side and turning them into moral qualities. Mo-

rality is a set of actions, manners, manners that people show in their relationship to each other, 

family, society. The fulfillment or non-fulfillment of moral requirements, in contrast to the right, is 

determined by the forms of spiritual influence (evaluation by the public, approval or condemnation 

of the work done). Ethics is the science of ethics. Morality plays an important role in the develop-

ment of mankind. The great thinkers of the East saw Man as one of the important factors in the de-

velopment of society: moral perfection, its comprehensive development, the formation of his spir-
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itual appearance. In the process of the perfection of man in moral, spiritual and educational terms in 

general, society develops from different historical stages – ignorance, ignorance to science, from 

evil to goodness, from brutality to humanity. Two alternative Genesis-the mutual struggle of evil 

and good, ignorance and perfection, which marked the development of Man and society, led to the 

realization of man as the owner of reason. The structure of morality involves three main factors: 

moral understanding, moral perception and moral relations. At the moment, there are also different 

views on the issue of the orni, togrogi, position of these factors in the structure. Some moralists 

interpret moral perception as the main element, while others interpret the bit of moral sentiment as 

the main element. Some others give a position of leadership to moral consciousness-moral con-

sciousness. These three elements-factors in the Zero structure are rarely present without each other, 

constantly dictating each other can. That’s, bound by the traditionalism of the rules of etiquette, has 

flawed aspects from some modern perspective. But, nevertheless, the feelings of humanity and 

kindness in them still have a solid root. And in garb, at present, meeting such qualities is becoming 

more and more like a natural phenomenon. Therefore, the harmonization of garb's principle of law 

with the principle of morality of the East plays an important role in the development of a monastic 

society. At first, we were somehow obsessed with the idea that moral emotions are material in a 

certain sense for moral perception. Classical philosophers also expressed a noteworthy opinion 

about this. Indeed, John Locke, the great English thinker, argues that something is in the concept, 

that it existed before in emotion. In his work" experiments on the law of nature", he writes:"If the 

image of things is not delivered to the mind from the senses, then the child is not given any material 

for thought, and the more the mind can do without building materials such as stone, wood, sand, 

etc., in the development of knowledge, the more the architect can do without building materials." 

The moral life of a person is closely connected with his moral upbringing. After all, moral ed-

ucation is one of the continuous processes that ensures the growth of a person's personality, This_- 

individ understands moral values, stabilizes moral qualities in oneself, organises living on the basis 

of moral principles and norms. There is a saying that the upbringing begins with the mother's win-

ter. Its original meaning, first of all, means that the parents should be at least morally educated. 

Zero Bird Nest makes the body: parents should exert a high moral standard in the family. In gen-

eral, the most powerful means of moral education is art. This tool covers all sections of the popula-

tion, individuals of different ages. Especially the type of art literature with a wide range of cover-

age. Works published in genres from fairy tales to novels, show a tremendous service in the moral 

formation of the personality. Through them the bookkeeper takes an artistic perception of the bless-

ings of goodness and evil as a nurturer; also their importance in choosing the ideal. In addition, 

there are a number of stories, legends and complexes of admonitions in which artistic literature is 

directly attributed to moral education, we call them, as we see above, pendants: such classical works 

as "Kalila and Dimna", "Kabusnama", "Gulistan", "percussion", as a means of traditional moral 

education, have served many generations for many centuries, and from now it will become so.The 

actual way of moral education for all times is the principle of exemplary conduct. In the family, first 

of all, as already said above, the parent should be an ethical example for the child. From the meth-

ods of teaching teachers in school and in the higher educational institution to the actions of "fine-

tuning", one should not underestimate the perception of little by little by little by little by the way of 

a personal example. It is desirable that moral education is carried out with the addition of reason-

spiritual and physical education. Then our society becomes a civil society that is perfected in all 

respects. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis of semantic and linguocultural features of some English 

and Uzbek proverbs related to the concept of friendship. 
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Each person belongs to a certain ethnic group, a certain nation. This means that each person, 

as a part of an ethnic group, leaves its imprint in the language consciousness and communicative 

behavior of this ethnic group. Language consciousness is divided into numerous fragments of per-

ception of reality, which are understood as concept. E.S.Kubryakova offers the following definition 

of the concept: “Concept – an operational unit of memory mental lexicon, conceptual system and 

language of the brain, the whole picture of the world, quantum of knowledge”. 

The concept of “friendship” is one of the main categories of ethical character that determines 

the spiritual values of a national culture. The concept of “friendship” is a complex, on the one hand, 

but interesting, on the other hand, the object of research in a comparative aspect. This concept has 

its own slots: mental, moral, ethical, spiritual, etc., and “when comparing, a set of semantic features 

is formed, the totality of which forms a “standard of comparison”. 

The study of the concept of “friendship” is one of the most important inexhaustible sources of 

social, national and cultural information about native speakers of a particular language. At the pre-

sent stage of scientific development, this aspect is undoubtedly becoming relevant and is by the 

need to study it for a deep understanding of the culture of a particular nation or ethnic group.  

The novelty of this article is a comparative analysis of the reflection of the concept of “friend-

ship” one the material of three languages: Uzbek, English and Russian. The research material was 

proverbs (paremiological units) matched languages. The object of the research is the linguistic and 

cultural concept “friendship”, expressed by the paremiological units of the Uzbek and English lan-

guages. The subject of comparative research is the similarities and differences in the description of 

the concept of “friendship” in the Uzbek and English languages.  

The linguistic reflection of the concept of “friendship” can become part of the study of the 

language picture of the world in the Uzbek and English linguistic cultures. The concept of “friend-

ship” is a complex spiritual and ethical phenomenon, which is expressed in different ways in differ-

ent languages. The components of this concept may sometimes coincide in different language cul-

tures. There is not a single linguistic culture in which the analyzed concept is absent, since it exists 

in any society and determines the behavior of a person in his personal relationships.  

An important statement in the linguistic analysis of scientific consciousness in the statement 

that “each language represents a certain way of conceptualizing the surrounding world. At the same 

time, language meanings form a certain system of views, a kind of collective philosophy that is 

imposed as mandatory on all native speakers” 

The content of the concept “friendship” has a multi-sided function for research as an ethical, 

ethnic and philosophical concept. In the course of an in-depth analysis of this concept, it was possi-

ble to identify its component semantic features: friendship as a virtue, friendship for the sake of 

utility, and friendship that brings pleasure. Indeed, friendship can be different: the friendship of 

boys, girl, elderly people, spouses, family members, relatives, neighbors, classmates, colleagues, 

guests and hospitable people, and so on. The most widespread friendship is as a virtue. This is good, 

because friendship is originally intended to help, support, and do good. But, unfortunately, at the 

present stage of development of society, friendship is developed and spread only for the sake of 

pleasure or profit. This type of friendship emphasizes the natural egocentrism of a person.  



Журнал «Студенческий вестник»  № 28 (126), часть 3, 2020 г. 
 

30 

In the process of analyzing the proverbs of the Uzbek and English language, distinctive fea-

tures were also identified. So, in the Uzbek linguistic culture very well represented a sign of good-

ness, holiness, sometimes even of self-sacrifice in the name of friendship; but the wish for similarity 

and equality of the friends; the friendship, it is not holiness and sacrifice, but also is valuable 

against the British.  

As a result of the research, it can be noted that the concept of “friendship” is a character of 

communicative behavior in relation to another, and is endowed with specific features that are char-

acteristic only for speakers of this language culture.  
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ABSTRACT 

More than 500 species are known to exist in genus Passiflora which is the largest in the fami-

ly of Passifloraceae. Passion fruit possesses strong aroma and is consumed widely as fresh fruit or 

in the production of industrialized juice and other fruit products including jam and jellies. It has also 

been utilized as an ingredient for dessert, ice cream, candy and gourmet preparations. Worldwide, 

this plant species have been used extensively in the traditional medicine system as well as in the 

therapeutic system. The species of this genus are distributed in the warm temperate and tropical 

regions31. 

Keywords: Medical plants, passiflora species, mesophyll, membrane, p.Rediculate, p. More-

ana. 

 

The Passiflora genus plants are shrubs and herbs, mostly climbers with auxiliary tendrils. Ac-

cording to Cerqueira-Silva et al. (2014b), the number of estimated species in the Passifloraceae 

family varies between 520 and 700. Taxonomical inconsistencies aside, Passiflora, the principal 

genus, is indubitably diverse. Being tropical, this genus includes more than 500 species distributed 

in five continents, the Galapagos Islands, and the islands of the Pacific Ocean, among which at least 

120 species are native to Brazil and about 50 of them present potential commercial value (Cerquei-

ra-Silva et al. 2014a, b; Pereira et al. 2015). The universal morphology of Passiflora genus has been 

extensively reviewed. The stem is herbaceous or woody, generally climbing, very rarely arbores-

cent. Alternate leaves, sometimes simple, entire, lobed or palmate, sometimes compound, impari-

pinnate; stipules germinate at the base of petioles, rarely absent; tendril axillary, arising from sterile 

pedicels; Flowers bisexual or unisexual, regular; Calyx of 3–5 free or basely connate, imbricate 

sepals; Corolla of 3–5 free or basely connate petals, rarely absent. Stamens 3–5 (10) inserted either 

at the bottom of the perianth; ovary superior, more or less stipitate, very rarely sessile, unilocular, of 

3–5 united carpels containing several or many anatropous ovules on parietal placentas. Styles equal 

in number to the placentas. The size of the flowers and the degree of complexity in the corona vary 

widely throughout the genus. The innermost row of the corona, the operculum, interacts with a 

membrane (limen) at the base of the androgynophore to form a lip or cup over the nectary prevent-

ing access by ineffective pollinators. These three characters, corona, operculum, and limen, have 

historically been heavily relied upon as taxonomic characters for delimiting relationships within 

Passiflora fruit 1-celled, an indehiscent berry or a capsule with 3–5 semi-placentiferous valves with 

numerous seeds (Dhawan et al. 2004).The leaves of most of the members of the genus Passiflora are 

dorsiventral in structure. However, P. mooreana Hook. and P. reticulate Engl. have centric or almost 

centric structure. The mesophyll shows only a few special features. The middle layers of spongy 

tissues contain thickened and pitted cells; in P. arborea Spreng. and P.citrifolia Mast., numerous 

spicular cells with an irregular course occur in the mesophyll. P. leschenaultii also have the mor-
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phological variation in their leaves which looks like a half moon shape. The wood of Passiflora 

species is characterized by variable breadth of medullary rays. Broad medullary rays occur both in 

climbing species and in those which do not climb (P. arborea Spruce). In the genus Passiflora, many 

of the species which climb by means of tendrils, especially in P. spicata Mart (Dhawan et al. 2004; 

Zeraik and Yariwake 2010).32 

The use of Passiflora as a medicine was discovered for the first time by a Spanish researcher 

Monardus in Peru in 1569 as the beautiful flowers of Passiflora appeared to him to be symbolic of 

the passion of Christ (Taylor 1996). Various species of Passiflora have been used extensively in the 

traditional system of therapeutics in many countries. In Brazil, the said species, known as “Mara-

cujá” has been put to use as an anxiolytic, sedative, diuretic and an analgesic (Oga et al. 1984). Pas-

siflora caerulea (blue passion flower), native of Brazil and introduced into Britain in seventeenth 

century, is the most vigorous and tender species having traditional use of its fruit as a sedative and 

anxiolytic (Hickey and King 1988; Kirtikar and Basu 1975; Rendle 1959). Passiflora caerulea was 

used medicinally in Uruguay, but no details are available (Watt and Breyer-Brandwijk 1962). Passi-

flora specie are commonly used for their fruits and their products, and as ornamental and medicinal 

plants. The most widely grown are the yellow and purple passion fruit (P. edulis Sims). In Brazil, 

Passiflora alata Curtis. is the second most cultivated species of the genus. Consumption of some 

wild species, such as P. cincinnata, P. nitida, P. quadrangularis, and P. setacea have already been 

reported (Cerqueira-Silva et al. 2014a, b). The use of passion fruit as an ornamental plant is due to 

the diversity and exoticness of its leaves, flowers, and fruits. Although its ornamental value is still 

little explored in Brazil, it is highly valued in the United States and certain European countries 

(Abreu et al. 2009). The use of Passiflora species as medicinal plants has been well documented. 

The leaves, flowers, roots and fruits of wild and commercial species are used in folk medicine for 

the treatment of insomnia, anxiety, helminthic infestations and stress (Dhawan et al. 2004; Doyama 

et al. 2005; Ferreres et al. 2007; Miroddi et al. 2013; Zeraik et al. 2011). In addition, passion fruit is 

a rich source of alkaloids, flavonoids, saponins, essential oils and carotenoids, as well as minerals, 

fibres and vitamins A, C and D (Ulmer and MacDougal 2004), beneficial to human health. Besides 

their pharmaceutical significance, the Passiflora also have potential for exploitation by the cosmetic 

industries. 
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ABSTRACT 

The article provides information on opportunities and challenges in the cultivation and export 

of horticultural products in Uzbekistan. The role of the industry in ensuring food security and 

healthy eating has been explained based on the experience of foreign countries. 

Keywords: melon growing, hidden hunger, food safety, organic product. 

 

Ensuring food security and providing the population with quality food products is one of the 

main tasks of every state. Increasing the production of quality and nutritious consumer goods in line 

with the growing needs of the population is one of the most pressing issues for many countries to-

day. The presence of nutrients for the human body in food is one of the main students. According to 

FAO, 340 million children under the age of 5 in the world, or one in two children, suffer from “hid-

den hunger” due to micronutrient deficiencies. 

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 11, 2020 No PP-4749 

"On additional measures to specialize the regions of the Republic in the cultivation of agricultural 

products " serves as a basis for solving problems in the field over the years. In particular, it is 

known that the specialization of the regions in the cultivation of competitive agricultural products 

that can meet the requirements of world markets is the right way to provide the domestic market 

with quality products and increase the export potential of the country. The resolution pays special 

attention to this issue. "Transfer of 20 hectares of land in Karamazor area of Zaamin district, where 

water supply and infrastructure are available at an altitude of 1-1.5 thousand meters above sea level, 

to the balance of the Research Institute of Vegetables, Melons and Potatoes ..." several farmers and 

the total area of each not exceeding 35 hectares 120 million soums per 35 hectares in accordance 

with the relevant permits issued by the competent authorities for the special use of water or special 

consumption of water for the construction of wells for the extraction of water, as well as pumping 

stations from rivers, canals and other water bodies on the basis of mutual agreement of agricultural 

enterprises Allocation of subsidies in the amount not exceeding ... ” is intended to solve the existing 

scientific, technical and material problems in the development of the industry and production . In 

2020-2022, 6566 hectares of land in Jizzakh region will be specialized for the cultivation of horti-

cultural products. 

Growing and exporting melons and gourds on the world market is a lucrative activity. In 

2019, the global melon market revenue was $ 27.4 billion, up 2.2 percent from 2017. The global 

melon market grew by an average of 2.1 percent annually from 2007 to 2019. This means that mel-

ons are becoming one of the main consumer goods of the world’s population. In 2019, the highest 
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per capita melon consumption was recorded in Kazakhstan (50 kg per capita), followed by Turkey 

(22 kg per capita), Iran (19 kg per capita) and Morocco. (15 kg per person). The average per capita 

consumption of melons in the world was 4.25 kg per person. In 2019, 1.2 million hectares of mel-

ons and gourds will be grown to provide the world's population with quality melons and increase 

economic interest in the industry. China, Turkey and Iran are world leaders in melon production.  

Spain and Guatemala lead in exports of melons with 34% of total exports. It is followed by 

Honduras (11%), Brazil (10%), the United States (8.7%), the Netherlands (6.8%), Costa Rica 

(5.7%) and Mexico (5.7%). .  

The observations show that Uzbekistan has ample opportunities for growing and exporting 

melons and gourds. The rational use of these opportunities will serve to increase the economic effi-

ciency of the network. The following options can be listed: 

• natural climatic conditions; 

• has long been used in the cultivation of melons experience; 

• existing attention paid by the state to the development of the sector.  

Table 1. 

Despite the above opportunities, the cultivation of melons in Uzbekistan did not maintain the 

growth trend in 2017-2019  

Economic categories Arrows 2017 year 2018 year 2019 year 

Growth in 

2019 

compared to 

2017 

Farms 
A thousand tons 999,0 728,7 753,5 -245,5 

Growth rate, % 98,6 3,8 39,2 75,4 

Dehkan (household) 

farms 

A thousand tons 1061,0 1158,7 1149,5 +88,5 

Growth rate, % 106,2 109,4 100,1 108,3 

Organizations engaged 

in agricultural activities 

A thousand tons 34,8 17,5 19,2 -15,6 

Growth rate, % 108,4 95,0 1,0 55,2 

Farms of all categories 
A thousand tons 2094,8 1904,9 1922,2 -172,6 

Growth rate, % 102,4 93,8 104,6 91,8 

 

In 2017, all categories of farms produced a total of 2,094.8 thousand tons of melons, an in-

crease of 102.4% compared to 2016. Of this, 999.0 thousand tons or 47.7% of total melons were 

grown by farms. Dehkan (personal assistant) farms grew 1061.0 thousand tons or 50.6% of melons, 

while agricultural organizations grew 34.8 thousand tons or 1.7% of melons. In 2018, a total of 

1904.9 thousand tons of melons were grown, of which 728.7 thousand tons (38.3%) were farms, 

1158.7 thousand tons (60.8%) were farms (personal assistants) and 17.5 thousand tons (9.1%) were 

grown by agricultural organizations. The total volume of melons grown in 2019 amounted to 

1922.2 thousand tons, of which 753.5 thousand tons (39.2%) were farms, 1149.5 thousand tons 

(59.8%) were farms (personal assistants) and 19, 2,000 tons (1%) were grown by organizations 

engaged in agricultural activities. The data show that while the production of melons in 2019 de-

creased by 8.2% compared to 2017, in the corresponding period by farmers (personal assistant) 

farms increased by 8.3%. In 2020, a total of 87,000 hectares will be planted with melons and 

2504,000 tons are planned to be grown.  

At a time when the world's melon production is on the rise, production in Uzbekistan contin-

ues to decline. This determines the urgency of the problems to be solved in the network. The obser-

vations revealed the following problems in the horticultural network: 

  low score quality of melons; 

  high prices for melons and gourds; 

  lack of cultivation of varieties and species that are competitive in the world market; 

  lack of a large-scale market for melons and gourds; 
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  scattered activity of melon growers conduct 

In conclusion, the development of the horticultural sector is not only economically but also 

socially important. Focus on issues such as improving the quality of arable land to bring melon pro-

duction in line with global growth trends and competitiveness, establishing horizontal and vertical 

cooperatives of producers, developing varieties and species with long and high-quality storage ca-

pacity in demand in the world market, creating a system of organic production should. 
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TECHNICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE 

 

SECTION 4. 

 ARCHITECTURE, CONSTRUCTION 
 

BASIC PRINCIPLES OF LANDSCAPE DESIGN 

Jakhongir Norov   

aspirant, Samarkand state architectural and civil engineering institute 
Uzbekistan, Samarkand 

 

ABSTRACT 

Landscape design is a task that combines science and art. Armed with garden knowledge, as 

well as familiarity with the elements and principles of landscape design. A landscape professional 

can help you transform your property. The landscape architect, designer, or contractor you choose 

to work with will guide you through the landscaping and landscaping process, which consists of a 

design and construction phase. 

АННОТАЦИЯ 
Ландшафтный дизайн-это задача, которая сочетает в себе науку и искусство. Вооружен 

садовыми знаниями, а также знакомством с элементами и принципами ландшафтного дизай-

на. Ландшафтный специалист может помочь вам преобразить вашу собственность. Ланд-

шафтный архитектор, дизайнер или подрядчик, с которым вы решите работать, проведет вас 

через процесс озеленения и озеленения, который состоит из этапа проектирования и строи-

тельства. 

Keywords: Landscape, Alpine slides, garden, composition, combination, sculptures. 

Ключевые слова: Пейзаж, альпийские горки, сад, композиция, комбинация, скульпту-

ры. 

 

Only professionals, experts in their field with many years of experience, can create a compe-

tent landscape design project that can transform a private territory. Knowledge of the features and 

nuances of the layout, properly created design project will ensure a full and harmonious creation of 

the image of the ideal house territory. To do this, our designers use various natural components: 

water, plants, terrain, and soil features. Important elements that give a unique look to the landscape 

are garden paths, artificial reservoirs, gazebos for recreation, sculptures, and Alpine slides [3]. 

Landowners always have a choice – to preserve the landscape as much as possible, or to radi-

cally alter it to suit their needs. Landscaping includes creating landscape elements that form the 

basis of the overall composition of the garden style. This is not only a carefully thought-out network 

of paths and playgrounds, but also the location of reservoirs, lawns, the arrangement of garden fur-

niture and architectural forms, the creation of a system of drainage and reclamation. 

Professionals take into account the architecture and General picture of the organization's loca-

tion. It should be understood that the improvement options for buildings in newly built-up areas, 

historical and industrial parts of the city are very different. 

One of the important elements in the landscape design of a garden is the surface texture. The 

combination of smooth concrete slabs, smooth lawn surface, gravel, bricks, crushed stone, wooden 

ends and other materials can create an unusual variety and enrich the site. Not only the materials 

used for covering the site, but also the graphics of the shadow from the thin pergola that crosses 

both the light squares of concrete slabs and the lawn, create a magnificent surface texture. Special 

skill in covering small areas can be observed in the garden covering in the landscape design gardens 
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of Japan. Combinations of slabs, rectangular, round and irregular, large and small, dark and light, 

give countless combinations, and grayish moss, lawn and earth diversify the color scheme [1]. 

We should especially recommend the use of round wooden ends, both for stairs and for small 

areas of coatings on areas for children's games. Cut round logs laid on a sandy base create a perfect 

covering. It can be used for games, you can sit on it, the on alpine slide in the garden is pleasant to 

the eye, as it combines well with the surface of the earth, tree trunks, the texture of leaves and flow-

ers. 

A large decorative effect in the landscape design of a small garden is the device of Alpine 

slides, which create a very interesting plastic terrain. To do this, you can use slopes and retaining 

walls or fill artificial hills and hills. It is advisable to arrange stony gardens on Sunny slopes. On 

stony areas, shrubs, bulbous, perennial flower plants, ferns, mosses and groundcover plants are 

planted. Avoid particularly tall and luxuriant plants [2]. 

On a small area for landscape design, you can concentrate a large number of plants with a va-

riety of leaves and flowers; the decorative effect is increased by the skillful selection of stones. The 

advantage of stony gardens Alpine slide with your own hands is that inconvenient terrain areas 

(slopes, rock outcrops, etc.) can be made interesting by applying a combination of herbaceous 

plants and shrubs with stone and plastic treatment of the terrain. In addition, such gardening is also 

economical, since it is based on low-consumption perennials. There may be sedimentary rock out-

crops in layers on the slope, boulders or flagstones on the terrain changes, and so on. 
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ABSTRACT 

As time progressed, man tried to adapt to it, which is based on the introduction of new tech-

nologies in every field. In Uzbekistan, there are innovations in all areas, including construction. 

Building quality facilities is not the main goal, of course, all facilities must meet the requirements. 

The main goal should be to build such a building in any condition and to ensure its stability. The 

purpose of this study was to study the effects of submerged loess soils on non-frame buildings. 

Keywords: Engineering, Building, lyoss, technologies, Grunt, soil. 

 

Multiple soils. Multiple soils Volga, Caucasus, Occurs in Kazakhstan and Crimea. They are 

Egypt, South Africa Widespread in the Republic, Manyam, USA and other countries. In India, for 

example, about 30% of the country's territory is polygamous composed of soils. Hydrophilic clay 

minerals (montmorillonite, kaolinite, hydromica) and naturally low humidity (w <wp) 

This, when foaming soils become wet, their volume increases) and shrinks as it dries. Rising 

groundwater levels due to soil moisture, from the ground additional under the structure due to viola-

tion of the natural conditions of water evaporation water accumulation, etc. Soil moisture reduction 

is usually determined by technological factors or climatic factors. Some non-repellent soils are natu-

rally flooded chemical, metallurgical and other water content when wetted saline solutions from 

process wastes in the case of the plural. This phenomenon is often called "chemical multiplication". 

called Increased moisture content of most soils is located above them elevation of foundations and 

negative (negative) friction in pile foundations leads to the development of E.A. Sorochan is one of 

the most common soils gives examples of cases where the elevation of the devices reaches 580 mm. 

Grunt When it dries, its penetration causes the structures to collapse. Some in which case the hori-

zontal pressure of the mass is also underground endangers the elements.  

Lyoss soils in Ukraine, Central Crimea, North Caucasus, Volga region, Widespread in part of 

Belarus. Central Asia, Caucasus, West Large areas of Siberia are also covered with lyoss soils. Of 

Asia most arid countries (Mongolia, China, Afghanistan, Iran, etc.) plain areas are also composed of 

lyoss soils. Of the lyoss layer thickness from a few meters to 20 ... 30 m, sometimes even more. The 

composition, structure and texture characteristics of lyoss soils are, therefore, mechanical signifi-

cantly different from all other rocks in terms of their properties. The solid particles of lyoss soils are 

80 ... 90% quartz, feldspar and soluble minerals. Up to 60% of solid particles in terms of size, some-

times up to 90% dusty, the rest muddy, little only part of it belongs to sandy fractions. To the num-

ber of granulometric composition and softness lyoss soils are dusty clayey - sandy loam and sandy 

loam. Lyoss The moisture content of the soil in the natural state usually does not exceed 0.08 ... 

0.16, humidity degree Sr <0.5. Lyossimon soils belong to the group of unstable soils. As a result of 

the increase in humidity, the inter-particle bonds become sharper attenuation and structural disturb-

ances are observed. This point is on the ground floor and in some cases natural soils. Structural 

damage can lead to additional subsidence in soils. The word "lyoss" was coined in 1923 by Leon-

ard. Such soils have long been called "healthy" soil by our people. Professor G.O. Mavlonov is an 

engineer of submerged soils - The main geological features are: 1. Yellow, white-yellow. 2. Porosi-

ty 46-59%. 3. Contains more than 5% of K, Mg salts. 4. Condition of sand and stone mixtures. 5. 
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Dust particles (0.05 - 0.01 mm) are 50% more. 6. Forms vertical walls when cracked. 7. It sinks 

under the influence of water. 8. High water permeability. 9. Binders are water soluble, soluble, dry 

increases. 10. Lots of water soluble salts. Such soils are 13mln. km2 occupied the area. Lyoss and 

similar highly submerged soils are structural The main reasons for their structure are their structural 

connections to water durability and high porosity. Their appearance is still considered controversial. 

Supersaturation is determined in the laboratory by a compression device: Enp=(h-h1)/h=0.01 (1.1) 

As a result of wetting, the strength of soils decreases sharply, (and c) divide them into 2 categories. 

I-round. occurs on the ground under the influence of external forces and under the influence of spe-

cific gravity the amount of sinking does not exceed 5 cm. Round II. drowning due to external load 

and specific gravity 5 cm. 
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The main trend in the development of the technical means of the process control system, both 

hardware and software, is their openness. "The architecture of the systems allows you to create 

functionality that allows you to reduce the cost and facilitate the operation of such systems" [1, p. 

160]. 

Automation systems for control of technological processes are generally divided into three 

main levels: the field level of the process control system is represented by various sensors and actu-

ators; the controller level consists of programmable logic controllers, it receives field data and is-

sues control commands to the field level of executive devices; the level of visualization, dispatching 

and data collection, at this level a person is involved, that is, the operator, if he controls the local 

unit, then the so-called human-machine interface is used for this. 

"The development of the user interface is carried out in parallel with the development of the 

software product as a whole and mainly precedes its implementation" [2]. 

The analysis of the user's production activity includes: the definition and specification of his 

business functions, and also includes the formulation of requirements for the user's work and the 

construction of a user data model. 

Design consists in the selection of indicators for assessing the user interface, as well as in the 

development of a generalized scenario of user interaction with the system and its preliminary as-

sessment by users and the customer. At this stage, the interaction scenario is adjusted and detailed, 

the standard (manual) is selected and supplemented for building a prototype. 

Implementation of the operator interface in code, creation of a test version (visualization); de-

velopment of user support tools (user dictionaries, tips, messages, help, etc.) and their embedding 

into the program code. 

Operator interface tests: testing the test version against a set of previously defined indicators; 

preparation of user documentation and development of a training program. 

In the process of designing software for most modern operating systems with a graphical user 

interface and creating information systems based on such operating systems, the question of design-

ing and developing a high-quality user interface inevitably arises. 

The operator interface directly depends on the tasks solved by the software, input and output 

data; however, there is considerable freedom in how all this data will be presented to the user. The 

success of the solution delivered during the design of the software largely depends on the extent to 

which the operator interface is functional, understandable and convenient for the end user. 

The design process of the operator interface is most influenced by the designer's subjective 

ideas about clarity, convenience and beauty. Therefore, the problem of assessing the quality of the 

user interface is of great importance. By conducting such assessments early in the design process, 

you can avoid a large number of errors, miscalculations, and software rejection by end users. 

There are a number of approaches to assessing the quality of the user interface. In general, all 

methods can be divided into two large groups: methods of direct testing of the interface by a group 

of users and methods without such testing, based on formal calculations. Both methods are equally 

applicable for evaluating the interface of legacy software and Web applications. 
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The choice of a group of methods depends on the feasibility of direct testing at one stage or 

another of the project and the time and budget allotted for such testing. It is important to take into 

account not only the cost of the design and development of a high-quality and convenient user inter-

face, but also the possible financial losses that are inevitable if the interface is not sufficiently de-

veloped or is inconvenient to use. 

Assessment of the quality of the operator interface is a rather subjective and difficult to for-

malize process, it can be confidently asserted that a good interface should ensure an efficient and 

productive user work. 

There are also a number of criteria that a high-quality interface must satisfy: the interface is 

better, in which the task execution time is shorter; better is the interface in which the number of 

involuntary user errors is less; ambiguity in understanding the interface should be minimal; high 

interface standardization is required; the amount of information entered by the user should strive to 

a minimum; simplicity and visual appeal. 

The interface is designed to perform a specific task, and because of this, it is possible to pre-

determine the minimum amount of information that the user must enter in order to solve this task. 

“The amount of information is a property of the task itself and does not depend on the choice of the 

interface implementation option, from this point of view, the interface version that does not require 

the input of unnecessary information is better, on the other hand, it is clear that if nothing unneces-

sary is required to be entered, then to improve interface, you need to look for other ways than reduc-

ing the amount of input data ”[3, p. 688]. 

The user interface is not only the component with which the user interacts directly (buttons, 

icons on the screen, voice commands, etc.), but also a set of rules that determine which user actions 

lead to certain system responses. 
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՀԱՅԵՐԵՆ  

 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐՆԵՐԸ  

 

ԲԱԺԻՆ 1. 

 ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

Հարությունյան Ժաննա Արտակի 

ՀՀ, ք. Երևան, ՀՊՄՀ մագիստրոս 

 

Նախադպրոցականի զարգացման կարևորագույն խնդիրներից է խոսքի 

զարգացումը, քանի որ մայրենի լեզվի տիրապետումը սերտ կապված է երեխայի 

գիտակցության ձևավորման և աշխարհաճանաչման հետ: Խոսքը ձևավորվում է 

աստիճանաբար, երեխայի աճին և ընդհանուր զարգացմանը զուգահեռ, տարբեր 

միջոցների կիրառման արդյունքում: Առանձնացվում են երեխաների խոսքի զարգացման 

հետևյալ միջոցները. 

 Շփում /մեծահասակների և երեխաների միջև/, 

 Ուսուցում /պարապմունքներ, այլ/, 

 Արվեստի տարբեր տեսակներ` երաժշտություն, թատրոն, կերպարվեստ: 

Համառոտ անդրադառնանք վերը նշվածներից յուրաքանչյուրին: 

Խոսքի զարգացման ամենակարևոր միջոց է հանդիսանում շփումը: Շփումը երկու 

և ավելի մարդկանց համագործակցությունն է, որն ուղղված է փոխադարձ ըմբռնմանը, 

ինչպես նաև նրանց համատեղ գործունեության կարգավորմանը։ Այն իրենից 

ներկայացնում է բարդ գործընթաց, որը ծնվում է մարդկանց համատեղ գործունեություն 

ծավալելու պահանջմունքից։  

Նախադպրոցական տարիքում երեխաները, հիմնականում, շփվում են խաղի 

ընթացքում` որն էլ մեծ ազդեցություն ունի խոսքի զարգացման վրա: Խաղի տիպով է 

պայմանավորված խոսքային շփման գործառույթները, բովանդակությունը և միջոցները: 

Խոսքի զարգացման համար օգտագործվում են խաղային գործունեության բոլոր 

տեսակները, բայց ոչ բոլոր խաղերն են, որ դրական ազդեցություն են թողնում երեխայի 

խոսքի վրա: Դերային խաղը, ինչքան էլ ակտիվացնում է խոսքը, ոչ միշտ է նպաստում 

բառի բովանդակության ընկալմանը և խոսքի քերականական կողմի յուրացմանը, քանի 

որ խաղի մեջ արտացոլվում են երեխաների համար սովորական դարձած կենցաղային 

իրավիճակներ, որոնց ընթացքում արդեն ձևավորվել են սխալ խոսքային 

կարծրատիպեր: Ուստի, երեխայի խոսքի զարգացման համար անհրաժեշտ է 

մեծահասակի ազդեցությունը: Երեխայի խոսքի վրա դրական ազդեցություն է ունենում 

նաև մանկական խաղերին մանկավարժի մասնակցությունը, խաղի նպատակի և 
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ընթացքի քննարկումը, նրանց ուշադրության կենտրոնացումը ընթերցանության, 

լակոնիկ և կոնկրետ խոսքի վրա, զրույցն արդեն անցկացված և պլանավորվող խաղերի 

վերաբերյալ: 

Խոսքի զարգացման մյուս կարևորագույն միջոցն ուսուցումն է: Վերջինս 

նպատակաուղղված և սիստեմատիկ գործընթաց է, որի ընթացքում դաստիարակի 

հսկողության տակ երեխաները յուրացնում են խոսքային կարողությունների և 

ունակությունների որոշակի շրջանակ: Երեխայի խոսքի զարգացման հարցում 

ուսուցման դերը կարևորվել է Կ.Դ. Ուշինսկու, Ե. Ի. Տիխեևայի, Ա. Պ. Ուսովայի, Ե. Ա. 

Ֆլյորինայի կողմից: Ե. Ի. Տիխեևան առաջինն էր Կ. Դ. Ուշինսկու հետևորդներից, ով 

օգտագործեց <<մայրենի լեզվի ուսուցում>> եզրույթը նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների համար:  

Խոսքի զարգացման և մայրենի լեզվի ուսուցման կազմակերպման կարևորագույն 

ձևերից են պարապմունքները, որոնց ընթացքում առաջադրվում և նպատակաուղղված 

լուծվում են խոսքի զարգացման որոշակի խնդիրներ: Այդպիսի ուսուցման 

անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով: Առանց հատուկ 

ուսուցանող պարապմունքների հնարավոր չէ ապահովել երեխաների խոսքի 

զարգացման բավարար մակարդակը: Պարապմունքների ժամանակ ուսուցումը 

հնարավորություն է տալիս իրականացնել ծրագրի բոլոր խնդիրները: Դաստիարակը 

նպատակաուղղված ընտրում է այն նյութերը, որոնց յուրացման գործընթացում 

երեխաները դժվարություններ ունեն, զարգացնում է այն ունակություններն ու 

կարողությունները, որոնք դժվար է ձևավորել գործունեության այլ ձևերում: Ուսուցան 

գործընթացում ձևավորվում են այնպիսի որակներ, որոնք սովորական պայմաններում 

թույլ են զարգանում: Օրինակ` հնչյունային և բառաքերականական հաղորդակցումը, 

որը կազմում է երեխայի լեզվային կարողությունների կորիզը և առաջնային դեր է 

խաղում երեխայի կողմից խոսքի յուրացման գործում: Ոչ բոլոր երեխաների մոտ է 

ինքանբուխ ձևով, առանց մեծահասակի նպատակաուղղված ազդեցության, զարգանում 

լեզվային ունակություններ, ընգհակառակը, հաճախ նկատվում է խոսքի զարգացման 

հապաղում: Որոշ երեխաներ տիրապետում են միայն բանավոր խոսքի տարրական 

ձևերին, դժվարանում են պատասխանել հարցերին, չեն կարողանում պատմել: Եվ 

հակառակը, ուսուցման ընթացքում նրանք ձեռք են բերում հարցեր տալու ունակություն, 

սովորում են պատմել, վերապատմել:  

Խոսքի զարգացումն իրականացվում է նաև մանկապարտեզում մյուս 

մեթոդիկաների ուսուցման ընթացքում: Մայրենի լեզուն հանդիսանում է տարրական 

մաթեմատիկայի, բնության հետ ծանոթացման, ֆիզիկական դաստիարակության, 

երաժշտության և կերպարվեստային գործունեության ուսուցման միջոց: 

Արվեստի տարբեր տեսակները ևս նպաստում են երեխաների խոսքի 

զարգացմանը: Արվեստի գործերի նկատմամբ հույզերի դրսևորումը ևս խթանում է 

խոսքի յուրացումը, առաջացնում է տպավորություններով կիսվելու ցանկություն: 

Անժխտելի է երաժշտության, կերպարվեստի, թատրոնի ազդեցությունը խոսքի 

զարգացման վրա, որոնցից յուրաքանչյուրը ազդում է ոչ միայն երեխայի ներաշխարհի, 

բարոյական և գեղագիտական որակների վրա, այլև հարստացնում է երեխայի 

բառապաշարը, զարգացնում կապակցված խոսքը: 

Այսպիսով, խոսքի զարգացման համար կիրառվում են տարբեր միջոցներ: 

Երեխաների խոսքի վրա ազդեցության արդյունավետությունը կախված է միջոցների 

ճիշտ ընտրությունից և զարգացնող միջավայրից: Ընդ որում, ցանկացած միջոց 
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կիրառելիս, հաշվի է առնվում երեխաների խոսքի զարգացման մակարդակը, 

տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները: 

 

Գրականության ցանկ: 

1. Հովհաննիսյան Ա., Մարության Ս., Խոսքի զարգացման պարապմունքները 

մանկապարտեզի կրտսեր երկրորդ խմբում, Երևան 2014թ. 

2. Չիբուխչյան Ս., Սարգսյան Լ., Մայրենի լեզվի պարապմունքները մանկապարտեզի 

ավագ խմբում, Երևան 2011թ. 

3. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников, Москва 2000г. 
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O'ZBEK TILIDAGI MAQOLALAR 

 

GUMANITAR 

 

СЕКЦИЯ 1. 

PEDAGOGIKA 
 

JAPAQ SHAMURATOVNING BOLALAR UCHUN YARATGAN ASARLARINING 

BOLALAR TARBIYASIDAGI AHAMIYATI 

Orinbaeva Erkinay Quwanishbay qizi 

 Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika fakuliteti Musiqa talim 
yo'nalishi 3-kurs, ta’labasi,  

 O’zbekiston, Nukus 

 

ANNOTATSIYA 
Japaq Shamuratovning bolalar uchun yaratgan asarlarining bolalar tarbiyasidagi bugungi 

kundagi ahamiyati, asarlarining mazmuni va yoshlar tarbiyasidagi orni juda behiyos. 

Kalit so’zlar: “Eshbay”, “ Go’r qiz”, “ Qo’shadas”, “ Iqbal”. 

 

Japaq Shamuratov avallgi Nazarxon bulisi xozirgi Amudaryo tumaning Berdaq nomidagi 

sobxozida 1893-yili dexqon oylasida dunyoga keladi. Baxshining bolalik davri og՚ir kishikchilikda 

kishi eshigida xizmat qilish bilan o՚tdi. Yoshligidan onasi vafot etib, kichkina u՚kalari Serjan, Ay-

tbay, Orazimbet, Awezimbet va singlisi Xajarni boqish uning zimmasiga tushdi. Xayotning qancha-

lik qiyinchiliklariga duch kelmasin u o ՚qishga qiziqib avulidagi Shukurullo axunning qo ՚lida keyin 

boshqa mullalarda o՚qib yozish va o ՚qishni u՚rgandi. Keyinchallik uning o՚qishini davom etishga im-

koniyati bo՚madi. Kunduzi boylarning molini boqib kechqurun ukalarining avqotini tayorlap berishi 

kerak edi. Otasi Shamurat bo ՚lsa yozi bilan boyning chig՚irining boshida, qishi bilan molini boqib 

suvini toshib xatto bolalarning xolidan xobor olishiga ham vaqti bo՚lmadi. Shundan so՚ng uy-ro՚zgar 

ishlar ukalarinin tarbiyasi hali o՚zi bola bo՚lsayam Japaqning boshiga tushdi.  

Yosh Japaq 8-9 yoshidan boshlap o՚zida boshqacha tuyg ՚ularni xis eta boshladi, eshitgan 

so ՚zlari qulag՚ida yangrab turganday edi, qishloqqa baxshi, jirov kelsa ulardan eshitganlarini 

qo ՚shiqlarini yod olib sung uni chalib kurishga harakat qilardi. qishloqdoshi Shernazar baxshining 

do ՚sti sozanda Eshimbay Japaqning bu xislatini anglab o՚zining kishkina dutarini sovg՚a qildi. Japaq 

bu dutarni qo՚lidan tushirmastan eshitkan kuylarini sozga tushirishga talpindi. U 14-15 yoshiga kelib 

qiz-yigitlarning gashtaklarida qo ՚shiq aytish darajasiga erishti.  

 1906- yili xon baxshisi Suyew baxshi bilan uchrashuvim menga katta hayot maktabi bo՚ldi. 

Suyew baxshi uchun bir o՚tov tikib tong otguncha qo՚shiq ayttirib Suyewning doston qo՚shiqlarini zo՚r 
qiziqish bilan tingladik - deydi baxshi. Uning xush ovoz bilan ijro etgan “Eshbay”, “ Go’r qiz”, “ 

Qo’shadas”, “ Iqbal” va boshqa kuy qo՚shiqlari bo՚lajak baxshiga yanayam ilxom bag՚ishladi.  

Qishlog՚idan Xiva xoni chaqirivi bilan ketayotgan Nurabulla jirov va uning shogirdi Ab-

dirasuliy bilan tez- tez uchrashib turishi unga kuch berardi. Ko ՚p kechikmay Japaq Suyew baqshin-

ing shogirdlari Axmat va Atajanlarga ergashib baxshining xunarlarini o՚rgana boshladi. Keyinchalik 
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Suyew tuzgan maktabni davom ettirib rivojlantiruvchilardan biri bo՚ldi. Japaq 1917 -yildan boshlab 

ustozi Atajan baxshiga ergashib Nazarxan, No ՚kis, Shimbay, Xo՚jeli, Qon՚irat taraflarga borib 

baxshishilik qilib qaytardi. U 1923-yildan boshlab xalq orasida uzi yakka qo՚shiq aytishni boshladi. 

Juman, Shernazar, Qidirniyaz, Qarajan, baxshilar tanishdi. Shundan so ՚ng Japaq baxshi Qoraqal-

pag՚istonga , Xorazm va Tashovuzga tanila boshladi. 1923-yili To՚rtkulda “Tong Nuri” truppasi 

1932-yilda radio eshittirish toshkiloti, 1936-yili “ Yosh tomoshabinlar” teatri, 1937-yili Musiqa 

maktablarining ochilishi Respublikamizning ruwxiy madaniyatining rivojlanishiga o՚z tasirini tekki-

zdi. Japaq baxshining radio eshittirish toshkilotiga kirishi oldin to ՚ylarda qo՚shiq aytgan bo՚lsa, endi 

uning yoqimli ovozi efir bo՚ylab To ՚rtkul paxtakorlaridan boshlab, Orol baliqchilarigacha va qo՚shni 

Respublikalarda xam yangray boshladi. Uning ijrosidagi “ Eshbay” , “Qo ՚shadas”, “Ellerim bardi”, 

“Xoja bala”, “Go՚r qiz”, qo՚shiqlarini radio tinglovchilar hurmat bilan qarshi olishdi. Japaq baxshi 

1936-yili Qoraqalpoq Davlat Teatriga musiqachi va qo՚shiqchi bo՚lib ishga olinadi. Dramaturglar 

tarafidan qo՚yilayotgan spektakillarga kuylar bastalaydi, bu ishda bastakor D.Tumanyan kuylarini 

pianinoga solib notalashtiradi.  

Japaq 1938-1939-yillardan boshlab Teatr yonida tashkil topgan Konsert gruhiga boshchilik 

qilib butkul Respublika bo՚ylab gastro՚lga chiqadi. Gruhda kurashida Respublikamiz Saxra bulbul-

lari- Ayimxan Shamuratova, Anar Qurbanova, Yo՚ldosh Sharipovlar birga bo՚lib kuy chalish, qo՚shiq 

aytish ajoyib raqslarga tushishgan. Baxshi hayotidagi unutilmas quvonchli voqealardan biri 1938-

yili Maskvaga borib SSR xaliqlarining kuziga tushgan san ՚aat arboblari bilan uchrashuvi bo՚ldi. Shu 

bilan birga “Watan”, “ Ala qays”, “Eshbay” , “Qo՚shadas”, “Saltiq”, “Ellerim bardi” kuylarini grash 

plastinkaga tushuradi. J.Shamurodov musiqadan savot ochib nota yizishni nota bo ՚yicha kuy basta-

lashni u՚rganich uchun yoshi ellikga kirgan bo՚lsa xam musiqa maktabiga borib bolalarning yonida 

nota u՚rganishni boshladi. Bunda unga Shafranikov , Tumanyan, Kondorsitilov , Yagodinlar mex-

natlarini ayamay dars berishti va baxshining bastokor bo ՚lishiga o՚z xissalarini qo՚shishdi. Ulug՚ Vatan 

urushi yillarida xukumatimiz Xalqimizning ma՚naviy boyligini o՚stirib borish maqsadida Toshkentda 

orto Osiyo va Qozog՚iston xalqlari adabiyoti va sanaati dekadasini o՚tkazishga tayyorgarlik ko՚rishdi. 

Buning bir timsoli sifatida Qoraqalpog՚ston Avtonom Respublikasida Qoraqalpog՚ston bastokorlar 

uyushmasi tuzildi. Shunday qilib Shamurodov Qoraqalpoq ASSR kompozitoorlar kengashining 

birinchi  

Japaq Shamuradov bir qancha asarlar yaratgan uning musiqali dramalarga va komediyalarga 

20 dan oshiq musiqa yozdi. Shular qatorida “ Bag՚dagul”, “ Ko՚klen batir”, “ Xorliqtantan azat”, 

“Aygul Abat”, “Aral qizi”, “ Berdaq”, “ Leytenant Elmurotov”, “ A՚miw boyinda”, “ Suymegenge 

suykenbe” va boshqada musiqali dramalarga musiqalar yozdi. Uning ijodiyat yo՚lida qo՚shiq , xor va 

oyoq -o՚yin katta ahamiyatga ega edi.  

 U yo՚nalishda Japaq 200 dan oshiq asarlar yozgan. O՚zbekiston SSR ilimlar akademiyasining 

Qoraqalpog՚ston tarixining filiyalining, til xam adabiyot Instituti uning ijro etib yurgan 26 sozini 

katta qiziqish bilan yozib oldi. Ulardan “Qaraqalpaqstan”, “ A՚miwdarya’, “Miynet baxt”, “Sonday 

ku ՚ldim”, “ Malika jan make jan”, “ Estelik ettim oramal”, “Ba՚ha՚r su՚ygen jaz”, “Eki ana”, “Shopan-

lar”, “ Biz baxtli jaslar” va boshqada ko՚plab kuylarni xalqimiz suyub tinglab kelmoqda.  

Masalan; Uning aynan maktab yoshidagi bolalarga daslik sifatida berilgan “Qar jawg՚anda” 

musiqasi Allegro tempida 2/4 o’lchamda bu ajoyib tabiyatni rasimlashi oppoq qor har bir jajji bo-

lalar qorni yaxshi ko՚rishadi qish fasli kelishi bilan ayoz bobo yasashadi, chanada uchishadi shuning 

uchun ham bolalar bu musiqani juda yaxshi ijro etishadi.  

 Kuni menen tinbastan, 

 Ha'mme jerge qar jawdi  

 Qar jawdi.  

 Barlig’imiz qalmastan, 
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 Du’zettik biz aq tawdi, 

 Aq tawdi.  

 Qo’shiq qatorlari musiqada keltirilgan.  

Xalqqa ko ՚rsatkan xizmatlari uchun 1940-yili “ Qaraqalpaqstan ASSR xalq artisti”, 1944-yili 

“O’zbekiston SSR xalq artisti” va “ Berdaq atindagi respublikaliq siyliqtin lawreati” hurmatli 

atoqlarga erishib orden va medallari bilan taqdirlangan.  

Japaq Shamuratovning boy musiqa merosi bizing xalqimizning katta manaviy dunyosini 

boyitib, barchaning ko’nglidan o’lmas joy olgan.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. Qalli Ayimbetov “Xalq danaligi” 1988-j Qaraqalpaqstan baspasi  

2. Nadirova. Aygul.Bazarbaevna “Qaraqalpaq muzika tariyxi” Toshkent 2018-j 

3. Japaq Shamuratov “Qosiqlar ha՚m namalar” Qaraqalpaqstan ma ՚deniyati gazetasi redaksiyasi 

No՚kis 1995 –j  
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СЕКЦИЯ 2. 

PSIXOLOGIYA 
 

YUQORI SINFLARNING KASBIY LAYOQATINI ANIQLASH BO'YICHA 

PSIXOLOGIK TEST O'TKAZISHDA ZAMONAVIY USULLARDAN 

FOYDALANISH 

Yuldasheva Sadoqat Ilxomboy qizi 

Urganch davlat universiteti 3-bosqich talabasi, 
O'zbekiston, Urganch 

 

ANNOTATSIYA 
Mazkur maqolada yuqori sinf o'quvchilarning kasb tanlash, kasbga yo'naltirish faoliyatida 

zamonaviy usullardan foydalanish haqida va O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy 

himoya qilish vazirligi tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijalari haqida fikr yuritiladi. 

Kalit so'zlar:Kasb tanlash, kasbiy layoqat, qobiliyat. 

 

 Kasb tanlash va kasbga yo'naltirishning psixologik asosini yaratish ta'lim olayotgan 

o'quvchilarning yosh va rivojlanganlik xususiyatlarini aniq hisobga olgan holda psixologik muam-

molarini o'rganishdan boshlanadi. Mazkur jarayon maktab amaliyotchi psixolog mutaxassisidan 

chuqur bilim, pedogogik mahorat va amaliy ko'nikmalarni talab qiladi. O'quvchilarning kasb tan-

lash, kasbga yo'naltirish jarayoni psixolog mutaxassisga o'quvchilarning kasbiy layoqati, qiziqishi 

va qobilyatlarini aniqlab olish vazifasini yuklaydi. Tabiiyki, mutaxassis bu vazifani o'quvchilar va 

ularning ota-onalari bilan muloqot asosida so'rovnoma, metodika,treninglarni o'tkazish orqali amal-

ga oshiradi. 

 Ayni shu o'rinda quyidagi statistik ma'lumotlarni keltirsak. O'zbekiston Respublikasi Mehnat 

va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi U-Report tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma yoshlarn-

ing kasbiy yo'naltirishga bo'lgan munosabati va bu sohada davlat faoliyatini takomillashtirish 

haqida ma'lumotlarni aniqlashga imkon yaratdi.Tadqiqotda 6300 dan ortiq respondent ishtirok 

etgan. So'rovnoma xulosalariga ko'ra: 

  20-24 yosh oralig'idagi respandentlarning 19% hali o'z kasbi bo'yicha qaror qabul 

qilmagan; 

  respondentlarning fikriga qaraganda, kasb tanlashga ta'sir qiluvchi 4 ta omil: shaxsiy 

qobilyat 34%, kasbga muhabbat va moliyaviy sharoitlar (har biri) 20%, ota-onalarning qarori 11% 

ni ko'rsatmoqda; 

  respondentlarning fikriga ko'ra, kasbga yo'naltirish bo'yicha faoliyatni psixologlarga-32%, 

o'qituvchilarga-28%, ish beruvchilarning o'zlariga-13% topshirish lozimligi ta'kidlangan; 

  respondentlarning 82% i esa Davlat yoshlar uchun kasbga yo'naltirishni tashkil etishi 

kerak deb hisoblaydilar; 

  respondentlarning 14% i kasb tanlashda ota-onalar, shaxsning o'zi jumladan, ota-ona va 

o'qituvchilar bilan birgalikda ushbu masalada ko'plab tuzilmalarning integratsiyalashgan yondashu-

vi va sherikligi bo'lishi zarur deb hisoblaganlar. 

 So'rovnoma o'tkazilishi davomida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, o'quv jarayonining za-

monaviy usullardan foydalangan holda tashkil etilishiga asoslangan savollarga ko'proq e'tibor 

qaratilganligi aniqlandi. Bugungi kunda ta'lim sohasida yoshlarni o'qitish, pedogogik texnologiya-

larning zamonaviy usullarini qo'llashni talab qilmoqda. Dars jarayonini mazmunli tashkil qilishda 

eng so'nggi innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarga berilayotgan bilimlarni chuqur 

o'rganishiga qiziqish uyg'otadi. Bugungi yoshlarning qiziqishi va qobilyatlarini aniqlashda mutaxas-

sis psixologlardan tadqiqot o'tkazishda zamonaviy usullardan foydalanishni talab etiladi.  
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 Zamonaviy usullardan foydalanish mutaxassisga bir qancha qulayliklar yaratishi bilan bir 

qatorda o'quvchilarni to'g'ri kasb tanlashini belgilab beradi. Psixolog mutaxassis test o'tkazish 

davomida o'quvchining kasbiy moyillik darajasini va kasbiy layoqatini to'g'ri baholay olishi lozim. 

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, bu jarayonda mutaxassis zamonaviy texnologiyalarni qo'llashi 

maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ya'ni test o'tkazish vaqtida barcha xatti-harakatlar psixolog 

tomonidan tizimda qayd qilinib boriladi. Qayd qilingan ma'lumotlar sun'iy intellekt yordamida qay-

ta ishlanadi. Qayta ishlangan ma'lumotlar asosida o'quvchining imkoniyatlari, qobilyatlari va bo'la-

jak kasbini tanlashdagi moyilliklari xaritasi tuziladi. Test o'tkazishda o'quvchining yoshi, jinsi, jis-

man sog'lomligi (tibbiy ma'lumotnomasi) ham inobatga olinadi. Bugungi kunda maktab psixolog 

mutaxassislari tomonidan o'quvchilarni kasbga yo'naltirish maqsadida temperamentni, qobilyatni 

aniqlashga qaratilgan test va so'rovnoma metodikalari va kasblar haqida tasavvur uyg'otishga 

ko'maklashuvchi mini treninglar guruh ichida o'tkazilmoqda. Bu borada olib borilayotgan ishlar, 

o'tkazilgan metodlar psixologlardan qat'iy e'tiborni, yuqori muloqotchanlikni, ilg'or tashabbuslarni 

qolaversa, kuchli bilimni talab qiladi. 

 Ma’lumki, inson ruhiyatini o‘rganish juda murakkab, ammo shu bilan birga juda zarur ja-

rayon hisoblanadi. Ayniqsa, balog‘at yoshidagilarning his-tuyg‘ulari, orzu-maqsadlarini o‘rganish 

psixologlar oldidagi asosiy burchlardan biri hisoblanadi. Chunki, ertaning egalari bo‘lgan yoshlarn-

ing har bir to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri xatti-harakati atrofdagilariga, demakki, jamiyatda o‘z ta’sirini 

o‘tkazmay qolmaydi. Shuning uchun ham ushbu nozik soha hisoblanmish psixologiyada hali qi-

linadigan ishlar, olib boriladgan tadqiqotlar ancha ko‘p. Eng asosiysi biz inson ruhining muhandis-

lari yoshlarning ma’nan barkamol, ruhan tetik shaxs bo‘lib shakllanishlarida imkon boricha va al-

batta imkon borida harakat qilmog‘imiz lozim. 

 

Adabiyotlar: 

1. U-Report. O'zbekiston. Sizning fikringiz muhim sahifasi. Yoshlarni kasbga yo'naltirishga 
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2. N.A.Aripova, I.A.Xolmamatova N.B.Qurbonova Kasbiy psixologiya darslik. Toshkent-2018; 
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ЎҚИТУВЧИ ФАОЛИЯТИ ЎЗБЕКИСТОНЛИК ОЛИМЛАР ТОМОНИДАН 

УРГАНИЛИШИ  

Ильясов Турсынбай Махсетбаевич 

Нукус Давлат Педагогика Институти, Педагогика факультети  
Педагогика ва психология йуналиши 3-курс талабаси, 

Узбекистон, Нукус 

 

АННОТАЦИЯ 

Олимлар ўз асарларида ўқитувчининг муҳим фазилатлари энг асосий сифатларини 

ўқитувчининг ҳар томонлама баркамол бўлиши, ўзининг юксак хислатлари, ҳис-тўйғулари 

билан бошқа касбдаги кишилардан ажралиб тўриши хакида кўриб чиқилган. 

АННОТАЦИЯ 

В своих работах ученые рассматривали важнейшие качества учителя, которые отлича-

ют его от других профессий, благодаря всестороннему воспитанию, своим высоким каче-

ствам, чувствам. 

ABSTRACT 
In their works, scientists have considered the most important qualities of a teacher that distin-

guish him from other professions, thanks to a comprehensive education, their high qualities, feel-

ings. 

Таянч сўзлар: Ўқитувчи, психологик хусусият, касбий тайёргарлик, компетенция, 

ижод, педагогик вазият. 

Ключевые слова: Учитель,психологическая особенность, профессиональная подго-

товка, компетенция, творческий, педагогические обстоятельства. 

Key words: teacher, psychological feature, professional training, kompetencey, creative, ped-

agogical circumstances. 

 

Йигирмачи асрнинг 70-80-йилларида педагогика ва психология фанларида 

ўқитувчининг касбий тайёргарлигига, лаёкатига, шунингдек, шахсий сифатларини 

шакллантириш масаласига оид тадкикот ишларининг кулами кескин равишда ортди. 

Укитувчининг характер хислатлари, педагогик кобилиятлари, унинг ихтисосий куникма ва 

малакалари, унда тарбиячилик махоратини таркиб топтириш шартлари урганилмокда. 

Кейинги пайтларда укитувчининг касбий сифатларини шакллантиришнинг механизмлари ва 

конуниятларини кашф киладиган махсус илмий изланишлар салмоги тобора ортиб бормокда.  

Йирик ўзбек олими С.Р.Ражабов бутун умр ва фаолиятини ўқитувчи шахсини тадқиқ 

қилишга, ўқитувчилар тайёрлашни такомиллаштиришга, булғуси муаллимларни шарқона 

тарбиялашга бағишлаганлар. Ўқитувчининг йирик сиймолар намунасида тарбиялаш аҳлоқий 

тарбия умумтарбиянинг етакчи бўғини эканлиги олимнинг асарлари моҳиятига сингиб 

кетгандир. С.Р.Ражабов ва унинг юзлаб шогирдларининг ишлари ҳам ўқитувчининг 

педагогик ва психологик хусусиятларига қаратилгандир.  

Ўзбек олими М.О.Очиловнинг кўп йиллик тадқиқоти ичида ўқитувчи шахсини 

шакллантириш масаласи марказий уринни эгаллайди. Умуминсоний хислатлар ва миллий 

хусусиятларни чоғиштирган холда булғуси ўқитувчи шахсини таркиб топтириш ғояси 

муаллифнинг муҳим ютуғидир. Ўз тадқикотларида М.О.Очилов бевосита ҳалқ 

педагогикасига асосланиб, миллий тарбияни вужудга келтириш устида изчил илмий 

ишларни олиб борди.  

Психолог М.Г.Давлетшин ва унинг шогирдлари томонидан ўқитувчи 

психологиясининг турли жабҳаларига қаратилган тадқиқотлар амалга оширилди. 

Ўқитувчилик касбига ўқувчиларни йўналтириш, ўқитувчилик касбини танлаш мотивлари, 

ўқитув ва тарбиялаш ишларни такомиллаштириш, ўқитувчининг профессиограммасига 

асосланиб, хусусий иҳтисосликнинг ўзига хос жиҳатларини кашф этиш, ўқитувчи тафаккури 

каби масалалар шулар жўмласидандир.  
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Р.З.Гайнутдинов ўзбек мактаблари ўқитувчиларининг миллий характери, фаолиятнинг 

миллий ўзига хослиги ҳамда уларни диагностика қилиш имкониятлари, ривожлантириш йўл 

ва воситаларига йўналтирилган тадқиқот ишларини олиб борди. Айниқса, этнопсихологик 

хусусиятларни жаҳон психологияси ютуклари билан чоғиштирган ҳолда ўқитувчи шахсини 

шакллантириш ғояси шарқона тарбияни амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади. 

Биз мазкур муаммони урганишда куйидаги жабҳаларга диққатимизни қаратдик:  

1) булғуси уқитувчининг тафаккури,  

2) талабаларни уз-узини бахолашга ургатиш,  

3) амалиётда уқув фаолиятини узи бошкариш,  

4) булғуси мутахассис акл-заковатини текшириш ва ривожлантириш,  

5) уқув мотивлари ва кизикишларни бошкариш имкониятлари,  

6) уқитувчининг педагогик қобилиятлари ва бошкалар.  

Шунингдек, уқитувчи шахсини урганишда тестлардан фойдаланиш ва психологик тре-

нингларни қуллаш мухим ахамият касб этади. 

Шундай килиб, биз юкорида Узбекистонлик педагог ва психолог олимларнинг 

уқитувчи психологиясига оид айрим қарашларини шархлаб утдик. Лекин бу ёндашув му-

каммал тахлилдан иборат деган унлаб хулосага келишдан йироқмиз. Чунки уларнинг унлаб 

мақолалари ва рисолалари устида тула тухталиш учун имконият етишмайди. Шунга қарама-

сдан, республикамиз олимларининг бу сохадаги ишлари купгина мамлакатларда машхурдир. 

Демак, юкорида билдирилган мулохазаларга асосланиб, Узбекистонлик олимларнинг 

амалга оширган тадқиқот ишлари, уларнинг назарий ва амалий натижалари жаҳон психоло-

гияси фанининг ривожига мухим улуш булиб қушилади, деган хулосага келамиз. 
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СЕКЦИЯ 3. 
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HUMAN RIGHTS WORK IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

Gulomov Temurbek Ravshanbek o’g’li 

1st year master’s degree at ASU specializing in teaching methods of Social and humanitarian sci-
ences (legal education)  

 

ANNOTATSIYA 

Ushbu maqolada inson huquqlari bo’yicha O’zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan 

ishlar haqida so’z boradi. 

ABSTRAKT 
This article discusses the work done in the Republic of Uzbekistan on human rights. 

Kalit so’zlar: O’zbekiston Respublikasi, inson huquqlari, konstitutsiya, demokratik davlat, 

fuqaro, huquq va erkinliklar, xalqaro huquq, milliy huquq.  

Keywords: Republic of Uzbekistan, human rights, constitution, democratic state, citizen, 

rights and freedoms,international law, national law. 

 

Inson huquqlari – inson shaxsi va turmushining tarkibiy qismi. Inson 

huquqlari — bu butun insoniyatning intilishlari, orzu-umidlarini o‘ziga jamlagan 

keng qamrovli tushunchadir. Shuning uchun ham, inson huquqlari xalqaro huquqda va milliy 

huquqiy tizimda muhim o‘rin tutadi. Insoniyat o‘z tarixiy rivojlanishi 

jarayonida inson huquqlariga oid qonunchilik tizimini yaratgan. Inson huquqlari 

tug‘risidagi qonunchilik — bu inson va fuqaro huquqlari va erkiiliklari haqidagi 

qonunlar majmuidir. Bu qonunlar qatoriga inson huquqlari bo‘yicha xalqaro 

hujjatlar va milliy qonunlar kiradi. 

 Inson huquqlari demokratik huquqiy davlatning eng muhim belgisi bo’lib har bir davlatning 

demokratik taraqqiyoti darajasini ko‘rsatuvchi muhim mezon hisoblanadi. Shuning uchun ham 

O’zbekiston davlatining o’z oldiga qo’ygan muhim vazifalaridan biri o’z fuqarolarining huquq va 

erkinliklarini kafolatlash, ta’minlash va qo’riqlashdir. Bu vazifaning huquqiy ifodasi O’zbekiston 

Respublikasining Konstitutsiyasining X bobida aks ettirilgan. Huquqiy demokratik davlat qurish 

yo’lidan borayotgan O’zbekiston Respublikasida yashovchi har bir inson, fuqaro o’z huquq va 

erkinliklari qonunlar bilan kafolatlanganligini bilish shart. “Demokratiyaning eng muhim prinspi – 

odamlarning saylov huquqi, o’z xohish-irodasini erkin ifodalash, o’z manfaatlarini royobga 

chiqarish va himoya qilish huquqini ta’minlash uchun haqiqiy shart-sharoit, huquqiy zamin yaratib 

berilishi lozim,- deb ta’kidlagan edi O’zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov. 

Hozirgi kunda inson huquqlari nazariyasi yangi mazmun kasb etib, yanada 

dolzarb mavqeyga ko’tarilib bormoqda. O’zbekiston Respublikasi “Mustaqillik 

deklaratsiyasi” (1990-yil 20-iyun) va ‘Davlat mustaqilligining asoslari 

to’g’risida”gi (1991-yil 31-avgust) qonunda inson huquqlarining zamonaviy 

falsafasiga asoslanadi: ya’ni “Inson huquqlari” davlat hokimyatining mezoni 
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ekanligi va unga sodiqlikni bayon etdi. Ana shunday adolatli g’oyalarni o’ziga singdirgan 

Konstitutsiya ham yaratildi (1992-yil 8-dekabr). O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi in-

son va fuqaroning huquqiy holatini belgilashda inson huquqlari ustuvorligi, davlat bilan fuqaroning 

o’zaro siyosiy-huquqiy aloqadorligi hamda mas’ulligi prinsiplariga asoslanuvchi tamomila yangi 

konsepsiyaga tayangan. O’zbekiston Respublikasida inson huquq va erkinliklarini himoya qilishga 

doir keng ko’lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O’zbekiston Respublikasida inson huquqlarini 

himoya qilish va unga rioya etishning amaldagi mexanizmini vujudga keltirishda quyidagilar ustu-

vor etib belgilangan: 

1. Respublikada inson huquqlarini himoya qilish va unga amal qilishning huquqiy bazasini 

shakllantirish va takomillashtirish; 

2. Inson huquqlarini ta’minlash sohasida sud hokimiyati va ijro hokimiyati 

idoralari faoliyatining samaradorligini oshirish va inson huquqlari boyicha qo’shimcha milliy 

tuzilmalar yaratish; 

3. Inson huquqlariga amal qilish va uni hurmat qilishning zarurligini tushunishga erishish so-

hasida fuqarolarni aniq maqsadga qaratilgan va bosqichma bosqich huquqiy tarbiyalash hamda 

mansabdor shaxslarni huquqiy savodxonligini kuchaytirish yo’li bilan jamoatchilik ongini oshirish-

ga ko’maklashish; 

4. Inson huquqlari masalalari boyicha monitoring sohasida nodavlat 

tashkilotlarning imkoniyatlaridan samarali foydalanish maqsadida fuqarolarning 

jamoatchilik tuzilmalari bilan yanada yaqinroq hamkorlikni o’rnatish; 

4. Inson huquqlarini himoya qilish va unga amal qilishni huquqiy va tashkiliy 

5. ta’minlash sohasida xalqaro tajribani o’rganish va qo’llash hamda O’zbekistonning 

6. tarixiy an’ana va madaniy udumlarini hisobga olish.  

Dastlab bu ishlarning huquqiy tizimi yaratildi, ya’ni O’zbekiston Respublikasi Konstitut-

siyada inson huquq va erkinliklari mustahkamlandi. O’zbekistonning 1992-yilgi Asosiy qonunida 

jamiyatimizda, iqtisodiyot, siyosat va mafkurada yuz bergan tub o’zgarishlarni aks ettiradi. Saidov 

A va Tadjixanov U 

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyada mustahkamlangan inson huquqlariga oid 

qoidalarni quyidagicha tizimga solishni taklif etadilar: 

 Birinchidan, inson huquqlari va erkinliklarini tan olish va himoya qilish –davlat majburiya-

tidir; 

Ikkinchidan, inson huquqlari va erkinliklari royxati xalqaro huquqiy standartlarga mos kelishi 

va bu sohada xalqaro huquqning ustuvorligi; 

Uchinchidan, inson huquq va erkinliklari unga tug’ilganidan boshlab 

taaluqlidir, ya’ni tabiiy huquq g’oyasi, nazariyasining e’tirof etilishi; 

To’rtinchidan, inson huquqlari va erkinliklarining hammaga va har bir kishiga 

teng va barobar taalluqliligi; 

Beshinchidan, inson huquqlari va erkinliklari davlat idoralari faoliyatining 

mazmunini tashkil etadi; 

Oltinchidan, fuqarolarning kafolatlangan sud himoyasi bilan ta’minlanishi; 

Yettinchidan, inson huquq va erkinliklarini amalga oshirish boshqa shaxslarning huquqlarini 

buzmasligi zarurligi. Yuqorida keltirigan ma’lumotlardan ko’rinib turibdiki O’zbekiston respu-

blikada inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish ham nazariy ham amaliy jihatdan amalga 

oshirilmoqda. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 

1. O’zbekiston Respublikasi Konistitutsiyasi. –T.: O’zbekiston, 2018. 

2. Каримов И.А. Ўзбекистон ХХI асрга интилмоқда. – Т.: Ўзбекистон, 1999. 

3. Одилқориев Х.Т. Фуқароларнинг кониституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари // Хотин-

қизлар ва болаларнинг ҳуқуқларига оид қонун кафолатлари. – Т.: Ўзбекистон, 2000. 
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TABIIY VA TIBBIY ILM-FAN 

 

СЕКЦИЯ 4. 

MATEMATIK FAN 

 

FUNKTSIYALAR HOSILASI VA KOMBINATORIK TENGLIKLAR 

Saera Barlikbaeva Jetkerbaevna 

ajiniyоz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, 3 kurs talabasi, 
Uzbekiston, Nukus 

 

ANOTATSIYA 

Bu maqolada funktsiyalar hosilasi nazariyasi sonlar nazariyasining, ehtimollik nazariyasining 

va kombinatorikaning misollarin matematik analizning usullarin foydalanib keltirib chiqarish.  

АНОТАЦИЯ 

В этой статье приводятся примеры теории чисел, теории вероятностей и комбинатори-

ки теории функций с использованием методов математического анализа. 

 

Funftsiyalar hosilasi — differensial hisobning asosiy tushunchasi. U funksiya oʻzgarishi te-

zligini ifodalaydi. x0 nuqtaning atrofida berilgan f(x) nuqta uchun mavjud boʻlsa, u funksiyaning x0 

nuqtadagi hosilasi deyiladi Va oʻ(x0) kabi belgilanadi. Ushbu miqdorlar funksiyaning x0 nuqtadagi 

oʻng va chap hosilalari deyiladi va oʻ(x+0),/’(x—0) kabi belgilanadi. Masalan, /(x)=\x\ funksi-

yaning x0=0 nuqtadagi o`ng va chap hosilalari mos ravishda f(+0)=1, L—0)=—1 boʻladi. f(x) 

funksiya x0nuqtada hosilaga ega bo`lishi uchun f(x0+0) va f(x0—0) funksiyalar mavjud bo`lib, ular 

oʻzaro teng boʻlishi zarur va yetarli. Kompleks oʻzgaruvchili funksiyalarda ham hosila tushunchasi 

shunga oʻxshash kiritiladi. 

Kombinatorika elementlari - bir qator amaliy masalalarni yechish uchun berilgan to’plamdan 

uning qandaydir xossaga ega bo’lgan elementlarini tanlab olish va ularni ma’lum bir tartibda joy-

lashtirishga to’g’ri keladi. 

Ta’rif. Biror chekli to’plam elementlari ichida ma’lum bir xossaga ega bo’lgan elementlaridan 

iborat qism to’plamlarni tanlab olish yoki to’plam elementlarini ma’lum bir tartibda joylashtirish 

bilan bog’liq masalalar kombinatorik masalalar deyiladi. 

 

Ta’rif. Kombinatorik masalalar bilan shug’ullanadigan matematik fan kombinatorika deyiladi. 

Funktsiyalar hosilasi nazariyasi sonlar nazariyasining, ehtimollik nazariyasining va kombina-

torikaning misollarin matematik analizning usullarin foydalanib chiqarishga imkoniyat beradi. Shu 

funktsiya hosilalarini foydalanib ko’plab kombinatorik tengliklarni topishga bo’ladi. Misoli, 

𝑥 =
𝑥3

3!
+
𝑥5

5!
+ ⋯+ (−1)𝑛

𝑥2𝑛+1

(2𝑛 + 1)!
+ ⋯ 

darajali qatori  

0,
1

1!
, 0, −

1

3!
, 0,

1

5!
, … ,0,

(−1)𝑛−1

(2𝑛 − 1)!
, … 

ketma-ketligining hosilali darajali qatori. Matematik analizdan u funktsiya hosilasining sin 𝑥 

– ga teng ekanligi ma’lum, yaniy 

sin 𝑥 = 𝑥 −
𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
−

𝑥7

7!
+⋯+ (−1)𝑛

𝑥2𝑛+1

(2𝑛+1)!
+⋯ (1) 

Shu kabi 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Funksiya
https://hozir.org/ii-b-guruh-elementlari.html
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cos 𝑥 = 1 −
𝑥2

2!
+

𝑥4

4!
−

𝑥6

6!
+⋯+ (−1)𝑛

𝑥2𝑛

(2𝑛)!
+⋯ (2) 

Ushbu ikki funktsiyani foydalanib bir tenglikni tayinlaymiz. 

sin 2𝑥 = 2 sin 𝑥 ∙ cos 𝑥 
ekanligi ma’lum. (1) tenglik bo’yicha 

sin 2𝑥 = 2𝑥 −
(2𝑥)3

3!
+
(2𝑥)5

5!
−
(2𝑥)7

7!
+ ⋯+ (−1)𝑛

(2𝑥)2𝑛+1

(2𝑛 + 1)!
+ ⋯ 

Endi sin 𝑥 ∙ cos 𝑥 ifodasini (1) va (2) tengliklarni ko’paytirib, unga mos darajali qatorni topa-

miz: 

sin 𝑥 ∙ cos 𝑥 = (𝑥 −
𝑥3

3!
+
𝑥5

5!
−
𝑥7

7!
+
𝑥9

9!
−
𝑥11

11!
+ ⋯)(1 −

𝑥2

2!
+
𝑥4

4!
−
𝑥6

6!
+
𝑥8

8!
−
𝑥10

10!
+ ⋯) = 

= 𝑥 + (−
1

1! 2!
) 𝑥3 + (

1

1! 4!
+

1

2! 3!
+

1

5! 0!
) 𝑥5 + (−

1

1! 6!
−

1

3! 4!
−

1

5! 2!
−

1

7! 0!
) 𝑥7 +⋯+ 

+(1)𝑛 (
1

1! (2𝑛)!
+

1

3! (2𝑛 − 2)!
+ ⋯+

1

(2𝑛 + 1)! 0!
) 𝑥2𝑛+1 

sin 2𝑥 - dagi 𝑥2𝑛+1 darajasining koeffitsienti 
(−1)𝑛∙22𝑛+1

(2𝑛+1)!
. 2 sin 𝑥 ∙ cos 𝑥 - dagi 𝑥2𝑛+1 darajasi-

ning koeffitsienti 

(−1)𝑛 ∙ 2 ∙ (
1

1! (2𝑛)!
+

1

3! (2𝑛 − 2)!
+ ⋯+

1

(2𝑛 + 1)! 0!
). 

Ushbu ikki koeffitsientni foydalanib, quyidagi tenglikni olamiz: 

(−1)𝑛 ∙ 22𝑛+1

(2𝑛 + 1)!
= (−1)𝑛 ∙ 2 ∙ (

1

1! (2𝑛)!
+

1

3! (2𝑛 − 2)!
+ ⋯+

1

(2𝑛 + 1)! 0!
) 

tenglikning ikki tomonini ham (−1)𝑛 ∙ 2 - ga soddalashtiramiz: 

22𝑛

(2𝑛 + 1)!
=

1

1! (2𝑛)!
+

1

3! (2𝑛 − 2)!
+ ⋯+

1

(2𝑛 + 1)! 0!
 

22𝑛 =
(2𝑛 + 1)!

1! (2𝑛)!
+

(2𝑛 + 1)!

3! (2𝑛 − 2)!
+ ⋯+

(2𝑛 + 1)!

(2𝑛 − 1)2!
+

(2𝑛 + 1)!

(2𝑛 + 1)! 0!
 

(2𝑛 + 1)!

1! (2𝑛)!
+

(2𝑛 + 1)!

3! (2𝑛 − 2)!
+ ⋯+

(2𝑛 + 1)!

(2𝑛 − 1)2!
+

(2𝑛 + 1)!

(2𝑛 + 1)! 0!
= 4𝑛 

bunnan 
(2𝑛 + 1)!

1! (2𝑛)!
+

(2𝑛 + 1)!

3! (2𝑛 − 2)!
+ ⋯+

(2𝑛 + 1)!

(2𝑛 − 1)2!
+

(2𝑛 + 1)!

(2𝑛 + 1)! 0!
= 𝐶2𝑛+1

1 + 𝐶2𝑛+1
3 + 𝐶2𝑛+1

2𝑛−1 + 𝐶2𝑛+1
2𝑛+1 

tengligi bajariladiganliktan 

𝐶2𝑛+1
1 + 𝐶2𝑛+1

3 + 𝐶2𝑛+1
2𝑛−1 + 𝐶2𝑛+1

2𝑛+1 = 4𝑛 
tengligini olamiz. Huddi shunday boshqa ham tengliklarni isbotlashga bo’ladi. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. М. Холл. Комбинаторика. Издательство «Мир». Редакция литературы по математическим 

наукам. М., 1970 

2. А. Кофман. Введение в прикладную комбинаторику. Издательство «Наука». М., 1975 
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Маркази, 2004, 148б.  
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СЕКЦИЯ 5. 

IQTISODIYOT 
 

O`ZBEKISTON VA JANUBIY KOREYANING IQTISODIYOTI 

Aliyev Sohib Nematilla o`g`li 

davlat Iqtisodiyot Universiteti talabasi, 
Uzbekistan, Toshkent 

 

ANNOTATSIYA 
Bu maqolada Janubiy Koreya mo`jizasini O`zbekiston iqtisodiyotida qo`llash hamda hamkor-

likni yo`lga qo`ygan holda rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirish. 

Kalit so`zi: milliy ta`lim, maktablarni kompyuterlashtirish, elektronika, Internet tarmog`i, ek-

sport va import, axborot texnologiyalari, turizm. 

Kirish: O`zbekiston Respublikasi jahon iqtisodiyotida eng barqaror davlatlaridan biri 

hisoblanadi. Lekin biz qachon bu ma’lumotni faxrlanib o`qib, yuqoridagi izohga shak-shubhasiz 

ishonamiz? To`g`ri hozirgi kunda davlatimiz eng yuqori pog`onaga qadam qo`yib bormoqda. Xo`sh 

buning uchun kim yoki nima sabab bo`lmoqda? Keling bu savolga javobni Janubiy Koreya va 

O`zbekiston iqtisodiyoti misolida ko`rib chiqamiz. 

 

Koreya Respublikasi 1991-yil 30-dekabrda Osiyo-Tinch okean mintaqasi davlatlari orasida 

birinchi bo`lib O`zbekiston Respublikasi mustaqilligini tan oldi. O`zbekiston bilan Koreya Respu-

blikasi o`rtasida 1992-yil 29-yanvarda diplomatiya munosabatlari o`rnatilgandan keyin, siyosiy, 

iqtisodiy va ma’daniy sohalarda keng hamkorlik aloqalari yo`lga qo`yildi. 1999-yil o`zaro tovar 

aylanmasi hajmi 526.8 mln. AQSh dollariga yetdi. Janubiy Koreya Respublikasi O`zbekistondan 

paxta tolasi, ip-gazlama, kalava ip, elektr, asbob-uskuna, xom teri, ipak, kimyoviy o`g`it olib, 

O`zbekistonga transport vositalari, elektr va mexanik jihozlar, qora metall, kauchuk va rezina 

mahsulotlari, bo`yoqlar, turli xil jihoz, to`qimachilik mahsulotlari yetkazib berardi. O`zbekistondan 

deyarli 4 barobar kichik davlat qisqa, deyarli 70 yil vaqt ichida jahonning yetakchi davlatlaridan 

biriga aylandi. Ikkinchi Jahon urushidan so`ng Janubiy Koreya milliy iqtisodiyotini rivojlantirish 

xalqning hayot-mamot masalasiga aylandi. Tabiiy boyliklarning cheklanganligi, ichki bozorning 

zaifligi va iqtisodiy rivojlanish tajribasiga ega bo`lmasligiga qaramay Janubiy Koreya milliy iqti-

sodiyotning barqaror va mustaqil rivojlanishini amalga oshirdi. 1996-yil 12-dekabrda Janubiy Ko-

reya Iqtisodiy Hamkorlik va Rivojlanish Tashkilotiga qabul qilinishi haqiqatdan Janubiy Koreya 

iqtisodiyotining yuqori cho`qqiga chiqqan payti bo`ldi. Janubiy Koreyaning bunday tez rivoji 

yuqori darajadagi jamg`arma va sarmoyaga katta yordam berdi. Shuningdek, milliy ta’limning tara-

qqiy topishiga rag`bat bo`ldi. Shuning evaziga bugungi kunda bir qancha yosh o`g`il qizlar dun-

yoning eng nufuzli oliygohlarida ta`lim olishmoqda. Janubiy Koreyaning rivojlanishi oson 

kechmagan. 1950-1953-yillarda bo`lib o`tgan koreys urushi Janubiy Koreya iqtisodiyoti rivojlanish-

iga katta putur yetkazdi. Urush qurbonlari va nogironlar soni 1.5 mlnni tashkil etadi. Urushning 

moddiy zarar qiymati 1953-yil narxlarida 3.1 mlrd. AQSh dollarini tashkil etdi. Yalpi Milliy 

Mahsulot (YMM) 85 % ga kamaydi. Ajablanarlisi davlat juda nochor ahvolga tushib qolgan bo`lsa-

da, iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish, ishlab chiqarishni takomillashtirish va asosiysi yoshlarning 

savodxonligini oshirish orqali 1953-yildan 2007-yilgacha Janubiy Koreya YMM 2.3 mlrddan 1.2 

trln. AQSh dollariga o`sdi. Aholi boshiga YMM daromad qiymati 67 AQSh dollaridan 24600 

AQSH dollariga o`sganini ko`rsatadi.  
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Rasm 1. Janubiy Koreyaning 2007-2017-yillar oralig`idagi savdo hajmi 

 

Bugungi kunda Janubiy Koreya to`rtta Osiyo Yo`lbarslaridan biri hisoblanadi. Janubiy Ko-

reya BMT, WTO, OECD, APEC kabi xalqaro tashkilotlar a’zosi AQShning yaqin hamkorlaridan 

biri bo`lib, xalqaro siyosatda faol qatnashadi. Jumladan, Samsung, LG, Hyundai, Kia kabi koreys 

shirkatlari elektironika, avtomobil, kema, mashina va robotlar ishlab chiqarishadi. Shuningdek, 

Janubiy Koreya ta’limi ilg`or mamlakatlardan biri bo`lib, aholisi ilmiy savod darajasi bo`yicha dun-

yoda birinchi, matematik savod bo`yicha esa ikkinchi o`rinda turadi. Janubiy Koreya hukumati 

ta’lim tizimida sinovdan o`tgan va juda ham samarali hisoblangan siyosatni olib bormoqda. Janubiy 

Koreyada maktablarni kompyuterlashtirish va Internet tarmog`iga erkin ulanishni ta`minlashga kat-

ta e’tibor qaratilmoqda. 2017-yilgi ma’lumotlarga ko`ra O`zbekiston Respublikasining Yalpi Ichki 

Mahsuloti (YaIM) aholi jon boshiga 5.9 ming AQSh dollarini tashkil etgan va 127-o`rindan joy 

olgan. Jahon banki 2018-yilda O`zbekiston iqtisodiyotining o`sish ko`rsatkichlari yanvarda 5,6 

foizdan 5 foizgacha pasayishi prognoz qildi. Ekspertlar 2019-yilda O`zbekiston YAIM prognozini 

ham 6,3 foizdan 5,1 foizgacha tushishni ta`kidlab o`tdi. Respublikaning tashqi savdo aylanmasi 

2016-yil yakuni bo`yicha 24309,4 mln. AQSh dollarini yoki o`tgan yilning shu davriga nisbatan 

97,5 foizni, shu jumladan MDH mamlakatlari bo`yicha 8461,5 mln. AQSh dollarini (88,6%), 

boshqa xorijiy mamlakatlar bo`yicha 15847,9 mln. AQSh dollarini (103,1%) tashkil qildi. Eksport 

hajmi 12178,7 mln. AQSh dollarini, import esa 12130,7 mln. AQSh dollarini tashkil qiladi. 2016-

yilda tashqi savdo aylanmasi 2000-yilga nisbatan 3,9 martaga o`sdi. Tashqi savdo aylanmasida 

MDH davlatlarining ulushi 34,8 foizni, boshqa xorijiy davlatlarning ulushi 65,2 foizni tashkil etdi. 

Eksport hajmi 2000-yilda 3264,7 mln. AQSh dollarini tashkil etgan bo`lsa, 2016-yil yakuni 

bo`yicha bu ko`rsatkich 12079,4 mln. AQSh dollariga teng bo`ldi va o`sish sur’ati 3,7 barobarga 

o`sdi. 2016-yilda eksport hajmida MDH davlatlarining ulushi 36,3 foizini, boshqa xorijiy 

davlatlarning ulushi esa 63,7 foizni tashkil etdi.  

  

Rasm 2. O`zbekiston Respublikasining 2000-2016 yilladagi tashqi savdo aylanmasi 

 

2002-yilda import hajmi 2947,4 mln. AQSh dollariga teng bo`lgan bo`lsa, 2016-yil yakuni 

bo`yicha bu ko`rsatkich 12130,7 mln. AQSh dollarini tashkil qildi va 4,1 barobarga o`sdi. Import 

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Import 260,125 231,624 376,706 388,213 393,42 418,318

Eksport 270,859 260,453 398,998 421,378 474,769 497,5

Balans 10,735 28,829 22,292 33,165 81,15 79,182
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hajmida MDH davlatlarining ulushi 33,4 foizni, boshqa xorijiy davlatlarning ulushi 66,6 foizni 

tashkil etdi. Eksport va import o`rtasidagi ijobiy savdo 2000-yilda 317,3 mln. AQSh dollarni va 

2016-yilda esa ushbu ko`rsatkich 48 mln. AQSh dollarini tashkil etgan. 

Yuqoridagi ma’lumotlarni o`rganib chiqib, davlatimiz iqtisodiyoti o`sib borayotganini 

ko`rishimiz mumkin. O`zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo`lgan 

“O`zbekneftgaz” AJ, “O`zbekenergo” AJ, “O`zavtosanoat” AJ, “Olmaliq tog`-kon metallurgiya 

kombinati” AJ, “O`zbekiston temir yo`llari” AJ va “O`zbekiston havo yo`llari” MAK kabi yirik 

korxona va tashkilotlar mavjud. Bugungi kunda Janubiy Koreyaning qurilish, kosmetika, savdo, 

zargarlik sanoati sohalaridagi 30 dan ortiq kompaniyasi vakillari O`zbekistondagi investitsiya mu-

hitiga qiziqish bildirmoqda. Bu qiziqishlar o`z o`rnida davlatimiz rivojlanishiga sabab bo`ladi. Sab-

abi, chet elga mahsulot eksport hajmi yuqori darajada amalga oshirilsa, davlat va tadbirkor ham 

yuqori daromadga ega bo`ladi. Ikki davlat o`rtasidagi farqni ko`rganimizdan keyin savol tug`iladi: “ 

Nega Janubiy Koreya erishgan yutuqqa O`zbekiston erisha olmaydi”? Yuqorida keltirilgan Janubiy 

Koreya Respublikasining iqtisodiy, siyosiy, ma’daniy va ma’rifiy sohalarida olib borgan tajribalari-

dan kelib chiqqan holda, quyida keltirilgan takliflarni ishlab chiqdik: 

1. O`zbekistonda ham ilmiy savod darajasini oshirish, yangilik qidirgan, ilmga chanqoq 

yoshlarni saralagan holda chet elda malaka oshirishga sharoit yaratib berish. Uzluksiz ta`lim tizim-

ida chet tillarini faol o`rgatish uchun zarur sharoit yaratish, ularni o`rgatishning jadallashtirilgan 

uslublarini joriy etish, o`zbekcha-chet tillar lug`atlarini, davlat tilidagi maxsus adabiyotlarni nashr 

etish. 

2. Eksportni importga qaraganda kengaytirish, chet elni arzon xomashyo bilan emas balki si-

fatli mahsulot bilan uzluksiz ta’minlash. Ya’ni: “Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish”. 

3. Davlatimiz milliardlab pulga sotib olayotgan zamonaviy asbob-uskunalar, elektrotexnika 

va axborot texnologiyalarini O`zbekistonda mukammal darajada ishlab chiqarish, maqsadga 

muofiqdir. 

4. Turizm sohasiga ko`proq e’tibor qaratish. Chet ellik sayyohlarga qulay va sifatli xizmat 

ko`rsatish. Sababi hozirgi kunda jahonda turizm sohasi keng miqyosda rivojlanmoqda. 

O`zbekistonga qanchalik ko`p chet elliklar tashrif buyursa, investitsiya ko`payadi. Masalan, bir 

xorijlik sayyoh kamida 50AQSh$ foyda keltirsa, 500 mingta turistdan tushadigan foydaning hisobi 

oltin zahiramiz qiymatiga teng bo`ladi. Shunday ekan biz ham Sharqiy Osiyo modelini 

o`rganib chiqishimiz va uni tatbiq etishimiz kelajagimizni ijobiy tomonga o`zgartirsa ajab emas. 

Xullas, O`zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti rivojlanishiga barchamiz ma’sul bo`lishimiz va 

ayniqsa biz yoshlar o`z sohamizning yetuk mutaxassisi bo`lishimiz shart. Birinchini prezidentimiz 

I.A.Karimov aytganidek “Kelajak yoshlar qo`lida” ekanligini anglashimiz va bu shiorga doimo 

amal qilishimiz kerak. Shunda bizning davlatimiz, jahonning eng barqaror rivojlanayotgan 

davlatlaridan biriga aylanadi.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar:  
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TEXNIK VA MATEMATIK FAN 

 

СЕКЦИЯ 6. 

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI 

 

АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ МОҲИЯТИ 

Мухаммаджонов Хожиакбар Зафаржон ўғли 

талаба, ТАТУ Фарғона филиали, 
O`zbekiston, Фарғона 

Умаров Хусниддин Турдали ўғли 

талаба, ТАТУ Фарғона филиали, 
O`zbekiston, Фарғона 

Абдуллахўжаев Давронхўжа Равшанхўжа ўғли 

талаба, ТАТУ Фарғона филиали, 
O`zbekiston, Фарғона 

 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада ахборот хавфсизлиги тушунчаси ва унинг мазмуни ҳақида маълумот 

берилган. Шунингдек, ахборот хавфсизлиги тушунчаси илмий жиҳатдан тадқиқ этилган. 

Калит сўзлар: ахборот, ахборот хавфсизлиги, интернет, ҳимоя, хавф-хатар. 

 

Ахборот-психологик хавфсизлик муаммоси тарихан ҳар қандай давлатнинг 

шаклланиши ва жамиятда ижтимоий, сиёсий, иқтисодий манфаатлар ва уларнинг 

мафкуравий соҳада ифодаланиши билан вужудга келади. Зотан, ана шу вақтдан барқарорлик, 

ривожланиш билан бирга муайян характердаги информацион-психологик хавф-хатар, 

маънавий таҳдидлар ҳам пайдо бўлади. Уларга асосланган ҳолда миллий хавфсизлик 

концепциясини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш информацион хавфсизлик 

таъминлашнинг муҳим шарти ҳисобланади.  

Axбoрoт тушунчaси бугунги кундa глoбaл aҳaмият кaсб этмoқдa. Чунки у 

тaфaккуримизгa турли йўнaлишлaрдa тaъсир ўткaзувчи, ҳaёт вa ундaги минглaб тaқдирлaрни 

у ёки бу тoмoнгa буриб юбoрувчи, гoҳ сaлбий, гoҳ ижoбий мoҳият кaсб этувчи қудрaтли 

қурoлгa aйлaнди. Ҳoзирги вaқтдa axбoрoтлaрни ҳoсил қилиш, қaйтa ишлaш, сaқлaш, 

кўпaйтириш вa тaрқaтиш aлoҳидa илмий сoҳa инфoрмaтикaни тaшкил этaди. Умумaн 

oлгaндa, axбoрoт – мoддий дунёнинг oргaнизмдa ёки oргaнизмлaр жaмoaсидa aкс этгaн ҳaмдa 

улaр тoмoнидaн aтрoф-муҳит ўзгaришлaригa мoслaшиш учун фoyдaлaнилaдигaн мoддий 

дунё oбектлaрининг aксидир. 

Маълумки, глoбaллaшув вa интeгрaциялaшув шaрoитидa oлтин, плaтинa, жaвoҳирдaн 

кўрa кўпрoқ қиймaтгa эгa бўлгaн - axбoрoт жaҳoн бoзoридaн мунoсиб жoй oлди. Ким 

axбoрoтгa эгaлик қилсa, у дунёни бoшқaрaди, қaбилидaги фикрларни бoт-бoт эсгa 

oлинaётгaни ҳaм бeжизгa эмaс. Бундaн 4-5 aср oлдин жaҳoндa етaкчилик қилиш учун қўшин 

сoни, қурoл-ярoғ aрсeнaли, ҳaттo дeнгиздaги кeмaлaр, умумaн, ҳaрбий сaлoҳиятнинг 

aҳaмияти кaттa эди. Глoбaллaшув жaрaёнининг йирик нaзaриётчилaридaн бири Жoрж 

Мoдeлскининг тaъбири билaн aйтгaндa, мoзийдa мoддий-мaтeриaлистик мeзoнлaр бўйичa 

гeгeмoнлик дaрaжaси - aйни шу мaмлaкaтнинг кучлилигини бeлгилaр эди. Цивилизaциялaр 
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силсилaсидa axбoрoтнинг бирлaмчи aҳaмият кaсб этиши учун, aввaлo, тeзликнинг oртиши 

эвaзигa мaсoфaни қисқaртиришгa эришиш зaрур эди. Бу йўлдa дaстлaб кoмпaс қўл кeлди, 

сўнгрa Мoрзe тeлeгрaфи, A.Бeлл иxтирo қилгaн тeлeфoн, Пoпoв тoмoнидaн ярaтилгaн илк 

рaдиoқурилмaдaн фoйдaлaнилди. Тeлeвидeниe вa интeрнeт эсa юқoридaги мaқсaдгa эришиш 

учун улкaн имкoниятлaр эшигини oчиб бeрди. Қoлaвeрсa, Гутeнбeрг иxтирo қилгaн китoб 

бoсиш дaстгoҳи, Вeнeциядa “гaзeтинo”лaр (aсл мaънoси – “мaйдa чaқa”) урф бўлиши вa 

бoшқa янгиликлaр ҳaм муҳимлик жиҳaтдaн учинчи дaрaжaгa тушиб қoлгaни йўқ, улaр ҳaм 

мaдaниятлaр шaкллaниши вa ривoжлaнишидa сaлмoқли ўрин тутaди. Бирoқ дунё бoзoридa 

axбoрoтнинг энг қиммaт тoвaргa aйлaнишидa oйнaи жaҳoн вa “ўргимчaк тўри” - интeрнeт 

кaттa рoл ўйнaгaни рoст. 

Aслини oлгaндa, axбoрoт тушунчaси дунёқaрaшни ифoдaлoвчи бaрчa билимлaр 

сoҳaсидa қaдимдaн мaвжуд бўлгaн. Унинг тeз суръaтлaр билaн ўсиши ҳaмдa кoмпютeр 

тexнoлoгиялaрининг ривoжлaниши eсa ўзи шундoқ хaм тeзкoрлик билaн ўсиб бoрaётгaн 

тиғиз axбoрoтлaшгaн жaмият нaзaриясини мaйдoнгa кeлтирди. Xуллaс, ялпи 

axбoрoтлaштирилгaн глoбaл тизимнинг дунёгa кeлиши миллaтлaр, xaлқлaр вa бутун 

инсoният тaқдирини бир-биригa чaмбaрчaс бoғлaди. Ўз нaвбaтидa, axбoрoт oлиш, уни 

ишлaш, сaқлaш вa тaрқaтиш тexнoлoгиясининг тaсaввур қилиб бўлмaйдигaн дaрaжaдaги 

тaрaққиёти бугун жиддий тaшвиш туғдирaётгaнини ҳaм aлoҳидa тaъкидлaш жoиз. Зеро, энг 

сўнгги aвлoд кoмпютeрлaри ҳaр сoниядa икки миллиaрдгaчa вaзифaни бaжaрa oлaди.  

Бошқаларга хайрихоҳлиги биринчи ҳолатда шахс бошқаларга хайрихоҳ, ишонувчан, 

беғараз кўмак беришга тайёр бўлади. Бундай жиҳатларнинг унга атрофдагиларнинг меҳрини 

қозонишга ёрдам беради, аммо айрим ҳолларда, унинг кўмагини суиистъемол қила 

бошлайди. Иккинчи ҳолатда шахс эҳтиёткор, бошқаларга ишонмайди, атрофдагиларни рақиб 

сифатида кўришга мойил бўлади. У ақлли, ўз ишончини суиистеъмол қилишларига йўл 

қўймайди, аммо атрофидагиларни тинимсиз шубҳа-гумонлари билан бездириб юборади ва 

оқибатда ёлғиз қолади. 

Хулоса қилиб, ҳaр қaндaй axбoрoтнинг мaзмуни, мoҳияти, тaъсир eтиш дaрaжaси, 

жaмиятгa фoйдaли ёки зaрaрлилиги, кишини эзгуликкa ёки ёвузликкa дaъвaт eтиши билaн 

шaxс, жaмият, дaвлaт мутaнoсиблигигa ижoбий ёки сaлбий тaъсир этaди. Aнa шу жиҳaтдaн 

қaрaгaндa, миллий мaнфaaтлaрни aсрaш вa ривoжлaнтиришдa информацион-псиxoлoгик 

xaвфсизликни тaъминлaшнинг рoли янa ҳaм oшaди. Шу нуқтаи назардан ахборот ижтимоий-

иқтисодий, технологик ва маданий тараққиётнинг муҳим омилидир. 

 

Адабиётлар: 
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АХБОРОТ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСНИНГ ПСИХОЛОГИК ЎЗ-ЎЗИНИ 

ҲИМОЯЛАШ МЕТОДЛАРИ 

Тулакова Зиёдахон Ривожидиновна 

катта ўқитувчи, ТАТУ Фарғона филлиали, 
O`zbekiston, Фарғона 

Тулакова Саидахон Ривожидиновна 

ассистент, ТАТУ Фарғона филлиали, 
O`zbekiston, Фарғона 

Мухаммаджонов Хожиакбар Зафаржон ўғли 

талаба, ТАТУ Фарғона филлиали, 
O`zbekiston, Фарғона 

Умаров Хусниддин Турдали ўғли 

 талаба, ТАТУ Фарғона филлиали, 
O`zbekiston, Фарғона 

 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада глобаллашув жараёни даврида ахборот таҳдидларидан ҳимояланиш 

механизмлари ҳамда шахснинг ўз-ўзини ҳимоялаш чора-тадбирлари илмий жиҳатдан 

ўрганилган. 

Калит сўзлар: ахборот, глобаллашув, шахс, интернет, ахборот хавфсизлиги. 

 

Бугунги информацион хуружлар ва турли хил маълумотларнинг турли йўллар билан 

мамлакатимизга, умуман, бошқа мамлакатларга ҳам кириб келиб, у ёки бу минтақада асрлар 

мобайнида шаклланган қадриятлар, урф-одатлар, эътиқод шаклларига ва тарбия услубларига 

салбий ёки ижобий таъсири жараёнлари маъносида қўллаш ҳам мумкин. Зеро, дунёга юз 

очган, ёшлари дунё тилларини бемалол эгаллаб, “интернетомания” касалига чалиниш 

арафасида турган Ўзбекистонга ҳам яхши, ҳам ёмон таъсирлар, хуружлар мавжудлиги 

шароитида шахснинг ўзини-ўзи психологик жиҳатдан салбий таъсиротлардан ҳимоя қила 

олиш имкониятларини кенгайтириш энг долзарб муаммолардан биридир. 

Америкалик сиёсатшунос олим Патрик Бьюкененнинг “Смерть Запада” номли китоби 

дунё юзини кўрди ва эътиборга молик жиҳати шуки, катта ҳажмдаги бир китобнинг сўз 

бошидаёқ, муаллиф яхлит бир миллатлар ва халқлар тақдирига алоқадор бўлган воқеаларни, 

Ғарбнинг “тақдири”ни жамият маънавиятидаги инқирозларга, жумладан, оила ва никоҳ, 

туғилиш ва аҳолининг табиий ўсиши борасидаги инқирозлар таҳлилига бағишлаган. Минг 

таассуф ва афсус билан у “Европа “америкача” маданиятни қабул қилиб, бугун унинг ҳаёт 

тарзига сингиб кетганлигига қаршилик кўрсатишга қодир эмаслигини эътироф этади. 

Бьюкененнинг фикрича, саноати ва юқори технологиялари ривож топган жамиятда 

одамларнинг бирдан бойиб кетиш, тўкин ҳаётга эришишга бўлган эгоистик интилиши 

уларнинг асл қадриятларга, жумладан, оила ва никоҳга, ёшлар тарбиясига бўлган 

муносабатларида кескин инқирозни келтириб чиқарди. Бу холатни у гедонистик 

психологиянинг асоси деб баҳолаб, унинг оқибати жамиятда қатор ижтимоий муаммоларни 

келтириб чиқараётганлигини очиқ эътироф этади. Гедонизмнинг маъноси шундайки, шахс ва 

унинг хулқ-атвори мотивларида фақат нималардандир лаззатланиш, қониқиш олиш ва 

ўзидаги ички руҳий изтироблардан холи бўлишга интилиш устивор бўлади. Тўғри, аслида 

инсоннинг тўқ ва фаровон ҳаётга интилиши, бой-бадавлат яшашни ҳохлагани айб эмас, 

лекин бундай тўкинчилик инсонийликка қарши бўлиши мумкин эмас. Муаллифнинг 

ташвиши ва уни хавортирга солган нарса шуки, бундай онг ва шуурдаги ўзгаришлар европа 

халқларининг энг зарур ва муҳим қадриятларга нисбатан салбий муносабатларда 
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ифодаланади. Масалан, бугунги Европада туғилаётган болаларнинг ҳар учтасидан биттаси 

никоҳсиз туғилаётганлиги, туғилишнинг кескин камайиб кетганлигини, умуман аёллар 

ўзидан соғлом зурриёд қолдиришни истамаётганлиги, маблағи етарли бўла туриб, фарзанд 

туғилиши ва уни тарбиялашга кетадиган маблағни қизғанаётганлиги яққол намоён бўлмоқда.  

Олимларни мавжуд аҳволни ижобий томонга ўзгартириш учун фарзанд туғилиши учун 

давлат томонидан ажратиладиган нафақаларнинг, суюнчи пуллар миқдорининг 

орттирилиши, оналар учун алоҳида имтиёзларнинг жорий этилиши ёки бола сони ортгани 

учун оилага кўрсатиладиган мурувват аёлларни соғлом оила қуриб, унда соғлом 

фарзандларни тарбиялашга ундармикин, деган савол ўйлантирмоқда ва мулоҳазалар 

мантиғидан шу нарса аён бўлмоқдаки, замонавий европаликларни бундай имтиёзлардан 

кўра, мансаб поғоналаридан кўтарилиб, ўз манфаатинигина ўйлаб яшаш кўпроқ қизиқтиради. 

Чунки замонавий Ғарб ёшлари, хотин-қизлар учун бу каби имтиёзлар бола туғилиши ва бу 

билан боғлиқ ташвишлар олдида ҳеч гап эмас. Шу каби гедонистик психология бизнинг 

ёшларимиз онгида пайдо бўлмаслиги, очиқ ахборотлар маконида бемалол турли 

маълумотларни қабул қилиш имконияти пайдо бўлган ҳозирги шароитда уларни эзгу 

мақсадларга йўналтириш, уларда соғлом дунёқараш, эртанги кунга ишонч, собит ғоя, соғлом 

ҳиссиётлар, эл-юрт олдида, оиласи ва яқинлари олдида инсоний жавобгарлик ва юксак 

масъулият ҳисларини тарбиялаш миллат манфаатига бевосита алоқадор вазифамиздир.  

Жаҳон ҳамжамиятининг мустақил Ўзбекистонни тан олиши, давлатимизнинг кенг 

ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий фаолияти ўзбек халқининг маънавий қадриятлари ва 

имкониятлари тикланишига, ўзини бошқа халқлар оиласидаги тўла ҳуқуқли миллат сифатида 

англаб етишига кенг имкон яратди. Тобора кенгайиб бораётган халқаро алоқалар жаҳон 

маданиятини янада чуқурроқ билиш, умуминсоний қадриятлардан баҳраманд бўлиш учун 

қулай замин яратмоқдаки, бу ўз навбатида ўзбек халқининг турли фаолият соҳаларидаги 

истеъдоди ривожланишига, унинг тадбиркорлик ва киришимлилик, бир неча чет тилларни ва 

компьютер технологияларини тез ўрганиб олиш каби иқтидорини рўёбга чиқишига, хориж 

мамлакатларга бориш, улар билан алоқалар ўрнатиш, дунё стандартлари бўйича олий ўқув 

юртларида тахсил олиш имконини берди. Ана шу алоқалар туфайли миллий меҳмоннавозлик 

ва саҳоват анъаналари янада ривожланди.  

Психологик ҳимоя – шахсни турли салбий таъсирлардан асрашга, психологик 

дискомфортни бартараф этишга хизмат қилади. Шундай ҳолатларда одам одатда шахслараро 

муносабатларда ўзини бошқачароқ тутадиган бўлиб қолади. Психологлар ҳимоя 

механизмларига одатда қуйидагиларни киритадилар: 

 очиқ ҳис-кечинмаларни босиш, кўрсатмасликка уриниш; 

 рад этиш, яъни номаъқул маълумотни очиқ рад этиш, қўшилмаслик; 

 проекция – ўзидаги ҳиссиёт ва кечинмаларни ташқи объектларга кўчириш орқали 

пайдо бўлган холатнинг сабабларини ташқаридан қидиришга мойиллик; 

 идентификация – ўзини ахборот эгасига ўхшатиш, унинг ўрнига ўзини қўйиш орқали 

қадриятларни рад этиш ёки танқидсиз ўзлаштириш; 

 регрессия – илгари ҳаётида, масалан, ёшлигида бўлиб ўтган қайсидир воқеларга 

қайтиш, уларнинг яхши ва маъқулларини яна хотирада тиклаш ва хулқда қайтариш орқали 

ўзида психологик ҳимоя ёки оқловни ташкил этиш; 

 ёлғизланиш-жамиятдан ўзини олиб қочиш, ўзидаги ўзгаришларни бошқаларга 

билдирмасликка интилиш, бунда шахснинг фаолияти пассив тус олади; 

  конверсия- мулоқотдаги қандайдир тўсиқлар ёки барьерларни олиб ташлаш учун 

кутилмаган усулларни қўллаш, масалан, хавотирли информацияни юмористик билан 

алмаштириш йўли.  

Хулоса қилиб айтганда, ахборот хуружлари вазиятида шахснинг ўзини ўзи ҳимоя 

қилишини бошқаришда айрим жиҳатларга алоҳида эътибор бериш лозим. Аввало, ҳар бир 

инсон учун мустақил фикр зарурлиги юқорида таъкидлаб ўтилди. Мустақил фикрга эга 

бўлган инсонгина ўзига нисбатан қаратилган яхши ёки ёмон маълумотнинг моҳиятига етиши 
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ва унга нисбатан адекват реакция кўрсатиши, ҳимоя механизмларини ишга солиши мумкин 

бўлади. 
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