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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С СИНОНИМАМИ ДЛЯ ИННОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

Кузибоева Р.Ш.
преподаватель русского языка и 

литературы университета журналистики 
и массовых коммуникаций 

Республики Узбекистан

Аннотация. В этой статье рассматривается методы и приемы работы с синонимами для 
студентов, которых русский язык является инностранным. Также показана роль и значение 
синонимов в письменной и устной речи. 

Ключевые слова: синонимы, значение слова, культура речи, грамматические средства 
языка, выразительность.

Умение высказать мысль точно, ясно, красиво, умение добиться единства формы и со-
держания в каждом частном случае языкового употребления необходимые условия куль-
туры речи. Всего этого можно достичь, лишь вполне овладев лексическим богатством 
и разнообразными грамматическими средствами языка. Ярким примером тому, являются 
синонимы.

Синонимы – близкие по значению слова, которые по-разному называют одно и то же 
понятие: большой, великий, громадный; работа, должность, место.

По современной методике работа с синонимами ведется в следующих направлениях:
1. Формирование понятия синонимии;
2. Обогащение словаря у учащихся;
3. Формирование навыков самостоятельного использования синонимов в связном вы-

сказывании.
М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, Н.Н. Светловская предлагают систему практических упраж-

нений, в которую входят такие элементы, как:
а) обнаружение синонимов в читаемых текстах, объяснение значений и особенно от-

тенков значений, различие между словами-синонимами;
б) подбор синонимов, которые могут служить заменой данному, выяснение оттенков 

значений, различие в их употреблении;
в) специальные упражнения с синонимами; 
г) активация синонимов, т.е. использование их в связной речи; 
д) исправление речевых ошибок типа неудачно употребление слов: замена неудачного 

слова другим, синонимичным ему и более уместным в данном тексте.
Работа с синонимами предполагает систематическое закрепление материала, повторе-

ние, варьирование и даже дублирование упражнений и целых занятий, а также самостоя-
тельное использование синонимов в речевой практике.

Работа с синонимами наиболее важная область словарной работы. Подстановка к не-
знакомому слову синонима -один из продуктивных способов толкования значения слов. 
Правильное употребление синонимов в речи требует знания различающих их смысловых 
оттенков и стилистических свойств. Следует добиваться от учащихся понимания, чем один 
синоним отличается от другого. Например, важно, чтобы учащиеся понимали, что слово 
буря, ураган, штормне только близки по смыслу, но и отличаются смысловыми оттенками. 
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Для уточнения лексического значения этих слов необходимо обратиться к толковому сло-
варю: буря—это сильный разрушительный ветер, часто со снегом; ураган-это необычная 
по силе буря; шторм —это сильная буря на море. Умение пользоваться синонимами явля-
ется навыком сложным, и формируется путем разнообразных упражнений. 

При работе над синонимами можно использовать следующие приемы:
1) Нанизывания синонимов, т.е. употребление по цепочке близких по значению слов. 

Практические упражнения: подбор синонимов и выяснение оттенков значений, отличий 
употребления (например: Волк убегает от охотника. Как можно сказать по другому?(удирает, 
уносит ноги, мчится);

2) Параллельного употребления синонимов, т.е. уточнение смысла, всесторонняя харак-
теристика предмета, явления, действия. Проводятся упражнения: обнаружение синонимов 
в читаемых текстах, объяснение значения и оттенков значений, различий между словами-
синонимами; выбор наиболее точного слова из двух-трех;

3) Замещения используется для устранения повтора слов. Упражнения: исправление 
речевых ошибок (случаев неудачного употребления слов); замена слова другим, синони-
мичным ему и более уместным в данном контексте. Например: предлагается какой-либо 
текст с повторяющимися словами. Необходимо заменить их синонимами.

Литература:
1. Блохина, Г.В. Работа с синонимами в начальных классах, 1997.
2. Львов М. Р. Методика обучению русскому языку в начальных классах / М.Р. Львов, 

Т.Г. Рамзаев, Н.Н. Светловская –Москва : Просвещение, 2007
3. Антонова, Е.С., Боброва, С.В. Методика преподавания русского языка. - М.: Изда-

тельский центр «Академия». 2010. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ РОДА ИМЕН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Кузибоева Р.Ш.
преподаватель русского языка и 

литературы университета журналистики 
и массовых коммуникаций 

Республики Узбекистан

Аннотация. Наиболее значимым признаком, выражающим категорию рода в русском 
языке, является коммуникационное соглашение. Но при изучении русского языка для не-
русских студентов такой информации явно недостаточно. Это подтверждает актуальность 
темы статьи. В преподавании русского языка как иностранного важны упражнения в тех-
нике учебного процесса. 

Ключевые слова: Гендерная категория, женский род, мужской род, средний род, упраж-
нения, речевые упражнения, гендерные характеристики, существительные, учебно-мето-
дическая литература, методика преподавания, словосочетание, аспекты.

В преподавании русского языка как иностранного важны упражнения в технике учебно-
го процесса. Н.И. Джес утверждает, что невозможно определить единую систему упраж-
нений при изучении языка. Для классификации упражнений используются различные под-
ходы, которые включают в себя языковые и речевые упражнения, учебные и творческие, 
аналитические и синтетические, подготовительные и речевые упражнения, коммуникатив-
ные и так далее.

В.В.Давидова и Эльконина выделяют четыре аспекта формирования обучения студен-
тов:

- вход в ситуацию изучения материала
- упражнения, связанные с обучением (спарринг, познавательный, исследовательский)
- упражнения для развития контроля и самоконтроля;
- написание предложений и коротких текстов на анонимной основе, например: сестра 

и брат не были похожи друг на друга: она низкая, он высокий. 
Студентам, чей родной язык узбекский, в начале знакомства с выражением категории 

рода на русском языке следует дать представление о том, что гендерные характеристики 
проявляются не только в их первоначальной форме в именительном падеже: они присущи 
всей парадигме слова в целом.

При составлении упражнений необходимо четко различать группы существительных:
• существительные мужского рода с окончанием -а, -я (отважный мужчина, любимый 

дедушка, сильный юноша, маленький женя;
• существительные мужского рода, обозначающие профессию человека, когда они 

относятся к женщинам (профессор пришла, директор приказала);
• существительные общего рода с окончанием -а, -я, если они относятся к мужчинам или 

женщинам (он умница, дорогой коллега-; она умница, дорогая коллега);
• существительные с суффиксами -ишк (а), -ищ (е), ин (а) (маленький сынишка, огромный 

мужичище).
Узбекским студентам особенно трудно выучить существительные с окончанием на «-ь» и 

их правильным употреблением. В учебно-методической литературе для нерусских студентов 
существительные на «-ь» приводятся с указанием их гендерных характеристик, списки 
данных слов на «-ь» обычно неполны, указание на различие существительных мужского и 
женского рода не охватывает всю категорию слов : признаки, по которым можно было бы 
определить общую принадлежность этих слов, не обобщены.

Необходимо обратить внимание на словосочетание существительное и прилагательное: 
топкое болото, глубокое озеро, голубое блюдо и т.п. Следует подчеркнуть роль «-ь» после 
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шипящих - мягкий знак в этих словах выполняет грамматическую функцию: показывает, 
что существительное женского рода, например: печь, дочь.

В работе над общими характеристиками существительных, помимо языкового анализа 
и определения рода существительных в своем курсе, М.Р. Львов рекомендует следующие 
упражнения (устные и письменные):

а) образование пар существительных мужского и женского рода по типу: хозяин -хозяйка, 
ткач - ткачиха, француз-француженка;

б) формирование словосочетание типа «существительное + прилагательное»;
в) формирование словарей с распределением существительных по полу, по родовым 

признакам.
Изучение гендерной категории играет важную роль в обучении иностранных студентов. 

При изучении этой темы использование вышеуказанных упражнений в аудитории даст 
хорошие результаты.

Литература:
1. Гез. Н.И. Система упражнений и последовательность развития речевых навыков и 

умений // ИЯш. - 1969.
2. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах. - М.: 

Академия, 2004.
3. Медведева А.Я. К изучению рода существительных // РЯш. - 1981.
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UMUMTA’LIM MAKTABLARDA BOSHQARUV STRATEGIYASI

Abduraximov Bexzod Mamaturayimovich
Namangan viloyati Norin tuman 
19-umumta’lim maktab direktori

bexzodbek0989@.inbox.uz. 972586272 

Annotatsiya: Ushbu maqola umumta’lim maktablarida pedagog kadrlar bilan muntazam 
ishlashda duch keladigan to‘siq va muammolar va ularni bosqichma bosqich yechimlari 
ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Umumta’lim maktablar, pedagoglar, innavatsion faoliyat, boshqaruv, maktab 
xodimlari, usullar, yondashuv. 

Umumta’lim maktablarda boshqaruv muammosi pedagog hamda ruhshunoslar diqqat 
markazida uzoq yillar davomida turgan bo‘lsada, “Ta’lim to‘g‘risi da”gi qonun, Kadrlar tayorlash 
milliy dasturi, “Maktab ta’limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi” qabul qilingach, 
yanada ko‘proq dolzarblik kasb eta boshladi. Chunki yangicha ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar 
sharoitqda maktab shaxs kamolotni ta’minlovchi, uni ko‘p axborotli makonda mustaqil faoliyat 
ko‘rsatishga tayyorlovchi ijtimoiy institut sifatida yangicha pedagogik mohiyatga ega bo‘la 
boshladi, Madaniyat va yuksak darajadagi munosabatlar ustuvorlik qilishi zarur bo‘lgan ushbu 
makonni boshqaruv o‘quv muassasasi rahbaridan katta bilim, tajriba. tadbirkorlik va texnologik 
mahoratni talab qilmoqda. Xuddi mana shunday sifatlarga ega bo‘lgan rahbargina zamonaviy 
maktabni – har jihatdan boshqara olishi mumkin. Shu nuqtai nazardan yondashgan holda amalga 
oshirgan ishlar natijasida quyidagi xulosalarga keldik

1. Amalga oshirilgan kuzatishlar va ta’lim muassasalarini boshqarish sohasidagi 
pedagogik tadqiqotlar tahlili yangi ijtimoiy-iqtyasodiy sharoitda mazkur muassasani - asosda 
boshqaruvning pedagogik shart-sharoitlarini aniqiash dolzarb muammo ekanligini asoslash 
imkonini berdi.

2. Maktablarda boshqaruv sohasida olib borilgan pedagogik tadqikotlar hamda statistik 
usullarga asoslangan holda yangi ijtimoiy, iqtisodiy sharoit uchun tizimli ravishda muassasasini 
- boshqaruvning pedagogik imkoniyatlari va undan amaliyotda foydalanishning motivatsion 
ta’minoti emperik ko‘rsatkichlar yordamida tashkil qilindi.

3. Maktab innovatsion faoliyatning faollik darajasi bo‘yicha turli xil strategiyalari bo‘lishi 
mumkin. Bunday strategiyani tanlash - raxbarning muhim va murakkab vazifalaradan biri. 
U anglagan va asoslangan holda ham tashqi, ham ichki sharoitlarni, avvalambor, maktab 
rivojlanishining darajasi, pedagogik jamoaning shakllanganligi, unda yirik innovatsion loyixalarni 
ishlab chiqish va joriy qilish tajribasining mavjudligini e’tiborga olishi zarur. 

4. Maktablarda - asoslarga tayangan holda boshqaruvda uzluksiz xizmat muhim o‘rin 
egallaydi. Maktab pedagogika kengashlari va metodbirlashmalari faoliyati asosda yo‘lga qo‘yish, 
boshqaruv va nazorat qilish - maktab rahbarlarining asosiy vazifalaridan biridir.

5. Maktabni - boshqarishda axborot hamda ilg‘or pedagogik texnologiyalarga tayanish kutilgan 
samaradorlikka erishish imkonini beradi. Har bir o‘quv muassasasini zamonaviy axborot-
kommunikatsiya tizimiga ulash - maktab rahbariyatiniig asosiy vazifalaridan biridir. Shuni alohida 
takidlash kerakki, AKT vositalarida bemalol ishlay oladigan rahbar, hech vaqt axborot tanqisligiga 
uchramaydi, balki global Internet tizimidan foydalanishning eng qulay variantlarnni foydalanish 
zarurligini aiglab olgan bo‘ladi. 

6. Maktab rahbarlari vazifalarining ortishi va murakkablashuvi bilan bir qatorda, unga 
mutanosib ravishda shunday texiologik va pedagogik shart-sharoitlar yaratilganki, undan o‘z 
o‘rnida foydalanishga bilim hamda malakasi yetgan rahbar o‘ziga berilgan topshiriq va vazifalarni 
sifatli boshqaruvni amalga oshira oladi. Amalga oshirgan ishlar natijalari shuni ko‘rsatdiki, 
maktabni har jihatdan boshqarish uchun o‘quv muassasasi rahbarlarni boshqaruvning zamonaviy 
modellari, usullari, yo‘llaridan xabardor bo‘lishlari zarur, 
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7. Ta’limni - boshqaruvning asosiy yo‘nalishlari va pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash 
bo‘yicha rahbar xodimlar kasbiy tayyorgarligini sinash va rivojlantirishga qaratilgan testlar 
to‘plami ishlab chiqildi va amaliyotga tatbik etildi. 

8. Rahbar xodimning shaxsiy hislatlarini metodik boshqaruvga yo‘naltnruvchi modeli ishlab 
chiqildi va unsdan foydalanishning mexanshmi tavsiya etildi. 

9. O‘tkazilgan statistik tahlillar natijasvda shular aniqlandiki, asosan quyidaginko‘rinishdagi 
sabablar maktab boshkaruvidagi qo‘pol buzilishlarga, kelishmovchiliklarga olib kelar ekan: - 
maktabning tarkibiy tuzilnshi va o‘ziga xos xususiyatlari, muhiti bilai tanishmasdan raxbarlik 
kursisiga o‘tirish; - maktab boshqaruvida maktab rahbarining avtoritar (direktiv) uslubda hamma 
ishni bajarishga intilishn; ya’limg oid me’ya oid hujjatlarga noto‘g‘ri yondashish; 

- rahbarliketikasiga amal qilmaslik; 
- o‘quv muassasasida ijtimoiy-iktisodiy, huquqiy me’yorlarga amal qilmasliklardan iborat. 
10. Rahbar xodimlarni davr talablari darajasida qayta tayyorlash va malakasini oshirish 

ularning: yosh rahbarlar, tajribali rahbarlar va ilg‘or iniovatsiya asosida ish yurituvchi raxbarlar 
tarzida guruhlshitirib tashkil qilish, bunda xar bir guruh uchun alohida optimallashtirilgan o‘quv 
dasturlari ishlab chiqish, o‘quv qo‘llanmalar yaratish maqsadga muvofiqdir. 

11 Maktab rahbarlari o‘quv muassasasini - asosda boshqaruv texnologiyasini eg-allashlari 
uchun, ular o‘z bilimlari va rahbarlik mahoratlarini muntazam mustaqil bilim olish hamda 
malaka oshirish yo‘li bilan boyitib borishlari talab etilmoqda. Olib borilgan ishlar natijasida 
shu narsa aniqlandiki, ko‘pgina rahbarlarda o‘qituvchilar malakasini oshirishga qaratilgan 
motivlar shakllanmagan, bu eng avvalo ularning uzluksiz xizmat ta’minotini tashkil qilishning 
nazariy asoslari va zamonaviy uslub yo‘nalishlaridan samarali foydalanishni bilmasliklaridadir. 
Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarida tinglovchilarning muayyan 
dastur asosida mustaqil bilim olishlari va malaka oshirishlari rahbarlik ko‘nikmalari muntazam 
monitoring qilinishi zarur. 

12. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, aksariyat ummumta’lim muassasalarida 
boshqaruvning kompleks mexanizimi ishlab chiqilmagan, ishlab chiqilgan ob’ektlarda esa 
boshqaruv yo‘nalishlarining o‘zaro uzviyligiga erishilmaganligi sababli, uzluksiz axborot ta’minoti 
mavjud emas. Maktab rahbarlarining boshqaruv nazariyasi va texnologiyasini o‘zlashtirganlik 
darajalari monitoring natijalari shuni ko‘rsatdiki, ularning aksariyat qismi o‘quv muassasasini 
boshqaruvning me’yoriy, huquqiy, pedagogik-psixologik asoslarini yetarlicha egallamagan, biz 
taklif etgan - tavsiyalar asosida qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarida tashkil etilgan 
tajriba-sinov ishlarining natijalari, tadqiqot farazining to‘g‘riligini tasdiqladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:
1. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” Toshkent-1997 
2. Boshqaruv nazariyasi. X.A. Muhitdinov, A.A. Sobirov. Toshkent-2012
3. www.ziyouz.com 
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РОЛЬ СЕМЬИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

АрифхановБ. А.
ТУИТ; каф.«Гуманитарныенауки»; стар.преп

Телефон: +998(93)543-06-93
arifkhanov55@mail.ru.

Зияева К.Б(Ст-нт 2 курса,Нац.Унив-т)
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Ключевые слова: личность,человек, индивид, семья, социализация, воспитание, обще-
ство, педагогическая культура.

Аннотация: В данной статье речь идёт о формировании личности, где одну из главных 
ролей играет семья. Семья не случайно рассматривается как основа общества.Именно бла-
годаря семье, семейной обстановки, семейному духу ,происходит формирование человека, 
личности. От степени развития этой личности зависит судьба народа, страны, её будущее.

Личность – это сущность человека, самое главное в нем, то, что отличает человеческий 
вид от всех других биологических видов. Известно, что человек становится личностью в 
процессе социализации, т.е. в результате включения индивида в социальные отношения. 
Социализация осуществ ляется путем усвоения индивидом социального опыта и воспро-
изведения его в своей деятельности.1Человек как социальное существо от рождения и до 
смерти может гармонично развиваться только в обществе, среди других людей. Процесс 
социализации является основным индикатором становления индивида, однако деятель-
ность в обществе требует от человека соблюдения установленных предписаний и сложив-
шихся традиций. Нормам морали, элементарным правилам, необходимым для будущей 
жизни, можно обучиться лишь в семье.2

Одним из основных звеньев социализации личности является семья как первичная ячей-
ка общества. Семейные условия, включая социальное положение, род занятий, материаль-
ный уровень и уровень образования родителей, в значительной мере предопределяют жиз-
ненный путь ребенка. Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают 
ему родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект 
этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в структуре личности.Семья 
– это уникальная социально-психологическая сфера, в которой происходит формирование 
и воспитание появившейся на свет личности, ее всесторонняя подготовка и включение в 
мир социальных отношений. Семья – это и школа гражданственности, где закладываются 
основы социально значимых качеств личности: коллективизм, интернационализм, любовь 
к Родине, к труду, к семье, честность, скромность и т.д.Семья рассматривается как самый 
малый социальный институт, как социальная ячейка общества. От состояния семьи зави-
сит в конечном итоге и состояние государства.

Изучением процесса социализации личности на разных этапах развития общества за-
нимались многие ученые. Среди них ж.Пиаже, Ананьев Б.Г., Рубинштейн С.Л., Кон И.С., 
Торохтий B.C., Сластенин В.А., Реан А.А., Петровский А.В., Петриченко Н.Г., Андреева 
Г.М. и др. В последнее время отмечается некоторое падение воспитательной роли семьи; 
в стране происходят серьезные изменения условий формирования личности, наблюдаются 
сложные условия экономической и социальной нестабильности, происходит ломка тради-
ционных ценностей, и поэтому проблема влияния семьи на процесс становления личности 
носит актуальный характер.

Совершенствование семейного воспитания является неотъемлемым элементом соци-

1 Андреева Г.М. Актуальные проблемы социальной психологии. – М.: Аспект Пресс, 1999, с.194.
2 Сафиязова, Д. ж. Влияние национальных традиций на воспитание детей в узбекских семьях.// Теория 

и практика образования в современном мире : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 
2013 г.)
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альной политики, направленной на поэтапное формирование человека как социального 
существа. Значение семьи в жизни современного общества трудно переоценить, ибо вряд 
ли есть такая социальная сфера, на которую семья не оказывала бы своего воздействия.
Укрепление и развитие семьи одно из важнейших направлений социальной политики на-
шего государства, целенаправленное осуществление которой позволит выявить ее творче-
ские возможности в ускорении строительства демократического общества в Узбекистане, 
в повышении духовного потенциала общества. Семья – это первичная ячейка общества, 
имеющая свои специфические законы развития, свой уклад, неповторимый духовный мир. 
Это отнюдь не означает меньшую в сравнении с другими социальными институтами со-
циальную обусловленность семьи общественными отношениями. Определяющая роль се-
мьи обусловлена её глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни 
растущего в ней человека. Семья для ребёнка является одновременно и средой обитания, 
и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальной стадии жизни ребёнка на 
много превышает другие воспитательные процессы.

Семья представляет собой комплексное явление, в которой сплелись многообразные 
формы общественных отношений и процессов и которому присущи многочисленные со-
циальные функции. Трудно найти другую социальную группу, в которой удовлетворялось 
бы столько разнообразных человеческих и общественных потребностей. В ней разворачи-
ваются основные процессы человеческой жизни. Она настолько связана с жизнью каждого 
индивида, что откладывает отпечаток на всё его развитие. Поэтому семья является той 
группой, которую человек легче всего идентифицирует с собой, со своими интересами и 
вообще со своим существованием. С точки зрения содержания, структуры и формы семья 
есть исторически изменяющаяся социальная группа, универсальными признаками которой 
являются гетеросексуальные связи, система родственных отношений, обеспечение и разви-
тие социальных и индивидуальных качеств личности и осуществление определенной эко-
номической деятельности. Роль семьи в воспитании ребенка не сравнима по своей силе ни 
с какими другими социальными институтами. Именно в семье формируется и развивается 
личность ребенка, закладываются основы нравственности и духовности, воспитываются 
привычки поведения. Семья как первый воспитательный институт способствует самоут-
верждению человека, стимулирует его социальную, творческую активность, раскрывает 
индивидуальность, обеспечивают воспроизводство общества путем рождения потомства. 
Человек испытывает воздействие семьи со дня рождения до конца своей жизни. Значит, 
семейному воспитанию свойственны непрерывность и продолжительность. И в этом с се-
мьей не может сравниться ни один другой воспитательный общественный институт.Харак-
терная особенность воспитательного влияния семьи на детей – его устойчивость. Обычно 
правильное отношение родителей к воспитанию детей раннего и дошкольного возраста 
положительно отражается потом на их учебной, трудовой и общественной активности. 
И наоборот, недостаточное внимание родителей к воспитанию детей преддошкольного 
и дошкольного возраста отрицательно отражается на их общественной активности даже 
тогда, когда они уже обучаются в школе. Семейное воспитание есть форма социализации 
и воспитания детей, соединяющая объективное влияние культуры, традиций, обычаев на-
рода, семейно-бытовые условия и взаимодействие родителей с детьми, способствующее 
развитию их личности.

Современная наука доказала, что без ущерба для развития ребенка невозможно отка-
заться от семейного воспитания. Его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже 
очень квалифицированным, общественным воспитанием. Установлено, что у ребенка, 
оставленного родителями, снижается общий психический тонус, ухудшается эмоциональ-
но-познавательные взаимодействия, тормозится интеллектуальное развитие. Особая зна-
чимость семейного воспитанияобусловлена:

· глубоко эмоциональным, интимным характером семейного воспитания: оно строится 
на кровном родстве, родительской любви к детям и ответных чувствах детей к родителям;

· постоянством и длительностью воспитательных воздействий родителей, других чле-
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нов семьи в самых разнообразных ситуациях, их повторяемостью изо дня в день;
· наличием объективных возможностей для включения детей в бытовую, хозяйствен-

ную, воспитательную деятельность семьи.
Семейное воспитание – сложная система, на которую оказывают влияние множество 

факторов. Одним из таких факторов является социально-культурные факторы. К ним от-
носятся: гражданская позиция, ответственность родителей за воспитание детей, выполне-
ние родителями функций материнства и отцовства; микроклимат семьи, непосредственно 
влияющий на эмоциональное самочувствие и благополучие всех членов семьи; уровень 
образования и профессиональной квалификации родителей; общая культура семьи. Не 
меньшее значение имеют такие факторы семейного воспитания, как духовное, моральное 
единство семьи, ее трудовой характер, авторитет родителей, семейные традиции, обы-
чаи, культура общения родителей с детьми и уровень сформированности педагогической 
культуры родителей. Педагогическая культура родителей – степень осознания и понима-
ния родителями ответственности за воспитание детей; уровень овладения знаниями о 
развитии и воспитании детей разного возраста; практическими умениями и навыками 
организации жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в семье; реализация про-
дуктивной связи с другими образовательными институтами.

Исследователи проблем семейного воспитания (Т.А. Куликова, В.В. Чечет и др.) выде-
лили принципы семейного воспитания.

· Гуманное отношение к ребенку.
· Оказание помощи ребенку, готовность создавать условия для его разностороннего раз-

вития.
· Вовлечение детей как равноправных участников в жизнедеятельность семьи.
· Социальная направленность семейного воспитания.
· Оптимистичность, открытость и доверительность взаимоотношений в семье.
· Последовательность и согласованность родителей в своих требованиях к ребенку.
· Запрещение физических наказаний и наказаний, морально унижающих ребенка.
Содержаниемсемейного воспитания так же, как и содержанием воспитания в других 

воспитательных институтах, является базовая культура личности, ценности и ценностные 
отношения, принятые в обществе. Все известные методы и приемы воспитания могут 
быть применимы и в практике семейного воспитания. В качестве приоритетных можно 
выделить такие методы, как пример, приучение, игра, упражнение, беседа (обсуждение, 
убеждение, внушение), поощрение, похвала, порицание, создание воспитывающих ситу-
аций (выбора, авансирования доверием, творчества, успеха, соотнесения), семейные тра-
диции и другие.

Если семья так сильно влияет на процессы и результаты становления личности, то 
именно семье должны уделять первостепенное значение общество и государство в орга-
низации правильного воспитательного воздействия. Крепкие здоровые, духовные семьи 
– мощное государство. Родители – первые воспитатели, имеют самое сильное влияние 
на детей. Еще ж.-ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает 
на ребенка меньше влияния, чем предыдущий. Родители являются предыдущими по от-
ношению ко всем остальным; воспитателю детского сада, учителю начальных классов 
и учителям–предметникам. Им самой природой отдано преимущество в воспитании де-
тей. Обеспечение семейного воспитания, его содержательные и организационные аспекты 
являются вечной и очень ответственной задачей человечества. Именно в семье индивид 
получает первый жизненный опыт, поэтому очень важно в какой семье воспитывается 
ребенок: в благополучной или неблагополучной, полной или неполной.1

 Поэтому всемерная поддержка и укрепление этого важного социального института, 
особенно молодых семей, стала в Узбекистане одним из приоритетов государственной 
политики в годы независимости.Не случайно одним из главных направлений стратегии 

1 Реан А.А.Развитие и социализация личности в семье.  – Спб.: Питер, 2000, с.4.
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развития Узбекистана на 2017-2021г. является развитие социальной сферы.Здесь одной из 
главных задач определено «воспитание физически здоровой, духовно и интеллектуально 
развитой, самостоятельно мыслящей, преданной Родине молодежи с твердыми жизненны-
ми взглядами, повышение его социальной активности в процессе углубления демократи-
ческих реформ и развития гражданского общества».1
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Аннотация: Бугунги кунда замонавий халқаро муносабатлар тизимида юз бераётган 
янги тенденциялар, жумладан, жаҳон глобаллашув жараёнларининг шиддат билан ривож-
ланиб бориши шароитида инсоният олдида янги таҳдид ва хавф-хатарларнинг юзага кели-
ши ҳамда уларнинг кенг тарқалиши кузатилмоқда. шу маънода Марказий Осиё мамлакат-
лари манфаатлари ҳамда хавфсизлигининг кафолати сифатида минтақавий ҳамкорликни 
ривожлантириш масаласи долзарб аҳамият касб этмоқда.

Калит сўзлар: БМТ дастурлари, халқаро хавфсизлик, сепаратизм, репродукция.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси истиқлолга эришгандан сўнг, мамлакат манфаат-
ларига мос келадиган, унинг жаҳон ҳамжамиятидаги обрў-эътиборини мустаҳкамлашга 
хизмат қиладиган, марказий Осиё минтақасида хавфсизлик, тинчлик ва барқарорликни 
таъминлаш, халқаро терроризм, сепаратизм ва экстремизмнинг барча кўринишларига, шу-
нингдек наркотрафик ва оммавий қирғин қуролларининг тарқалишига қарши ҳамкорликда 
курашиш ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган ўз ташқи сиёсатининг устувор 
йўналишларини ишлаб чиқди ва уни оғишмай ҳаётга тадбиқ қилиб келмоқда1.

Халқаро ташкилотлар, хусусан, БМТ унинг халқаро муносабатларда тутган ўрни ва 
Ўзбекистон Республикаси билан муносабатларини амалга ошириш жараёнини ўрганишга 
доир масалаларни очиб бериш қуйидаги вазифаларда кўринади: 

- Халқаро ташкилотлар тушунчаси, уларннг мақоми, бу ташкилотларни Ўзбекистон билан 
ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйилишининг қисқача ҳолатини ёритиш;

- Ўзбекистон – БМТ алоқаларини ривожланиш жараёнини таҳлил этиш;
- Ўзбекистон ва БМТнинг турли ташкилотлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни ўрганиш;
- Ишдаги таҳлиллар асосида мавзу бўйича хулосани шакллантириш.
- ЮНЕСКО-БМТнинг ихтисослашган муассасаси сифатида давлатларнинг интелекту-

ал ва маданий ҳамкорлигини ривожлантиришга қаратилган фаолиятини ўрганиш;
- ЮНЕСКОнинг раҳбар ва ишчи органларида Ўзбекистон Республикасининг иштиро-

кини кўрсатиб бериш.
Халқаро хавфсизлик ҳуқуқи – халқаро ҳуқуқнинг умумеътироф этилган принциплари-

га мувофиқ барча давлат ва халқлар хавфсизлигини, умумжаҳон тинчликни таъминлаш 
ва ўрнатиш мақсадида халқаро муносабатларни тартибга солишга йўналтирилган халқаро 
ҳуқуқнинг норма ва принципларининг йиғиндисидир2.

- Халқаро хавфсизликни таъминлаш учун нафақат халқаро ҳуқуқнинг асосий принципларига, 
балки халқаро хавфсизлик ҳуқуқининг соҳавий принципларига риоя этиш катта аҳамиятга эга. 
Хавфсизликнинг умумийлик принципи хавфсизликнинг (сиёсий, ҳарбий, иқтисодий, ижтимоий, 
гуманитар, экологик, ахборот) турли ташкил этувчиларини ўзаро боғлиқлигини билдиради. 

- Ўзбекистоннинг БМТ билан алоқаларида минтақавий муаммолар етакчи ўрин тутиши 
табиийдир. Зеро, кучли давлатлар манфаатлари туташган минтақада жойлашган Ўзбекистон учун мазкур 
ҳудудда тинчлик ва барқарорликни таъминлаш, замонавий таҳдидларнинг олдини олиш, ижтимоий-
иқтисодий тараққиёт учун зарур шарт-шароит яратилиши ўта муҳим ҳаётий аҳамият касб этади. шу 

1 Саидолимов С. Умумий тараққиёт ва хавфсизлик сари. // жамият ва бошқарув. -Т.: Ўзбекистон, 2010. 
2 Вилегжанин А.Н. Международное право. –Москва: Юрайт, 2010. -656 б.
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боис минтақада хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш нафақат Марказий Осиё давлатлари учун, 
балки бутун дунё учун муҳим аҳамиятга эга эканини ўз вақтида англаб етган мамлакатимиз раҳбари 
Тошкентда хавфсизлик ва барқарорлик масалалари бўйича БМТнинг доимий ишлайдиган семинарини 
ташкил этиш ташаббусини илгари сургани бежиз эмас. Давлатимиз раҳбари таъкилаганидек, “Доимий 
ишловчи семинарда жаҳонда умумий хавфсизлик сиёсати доирасида ва БМТ Низомининг 52-моддасига 
мувофиқ манфаатдор мамлакатлар Марказий Осиёда минтақавий хавфсизликнинг ишончли тизимини 
вужудга келтириш имкониятларини муҳокама қилади.

БМТнинг мамлакатимизда олиб бораётган фаолиятининг самараси ва аҳамияти 
қўйидагиларга намоён бўлади. Биринчидан, юқорида таъкидланганидек, БМТнинг фаоли-
яти мамлакатимиз ижтимоий соҳасида тизимий ўзгаришларни амалга ошириш ва такомил-
лаштиришга қаратилган. Бу ўз навбатида мазкур соҳада маълумотлар тизимини янгилаш, 
замонавий илғор тажриба, ахборот технологияларини жорий этишга хизмат қилади. Лекин 
ажратилаётган грантлар ва амалга оширалаётган ижтимоий дастурлар купроқ Тошкент ва 
йирик шаҳарларда йўналтирилган11.

Иккинчидан, бу сай-ҳаракатлар таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа соҳаларни изчил 
ривожлантириш, уларнинг фаолият самарадорлигини оширишга кўмаклашади. Эътиборли 
жиҳати шундаки, кўпинча БМТ дастурлари молиявий жиҳатдан етарлича таъминланмаёт-
ган ёки таъминлаш имконияти пастроқ бўлган соҳаларни қамраб олади. 

Учинчидан, БМТ дастурлари орқали таълим ва соғлиқни сақлаш тизимининг ривожи 
ва такомиллашувига хизмат қиладиган янгича ёндошув, анъана ва маданият кириб келади. 

Фойдаланилган адабиётлар:
1. Каримов И.А. Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик 

жамиятини шакллантириш - мамлакатимиз тараққиётининг асосий мезонидир. Т.19.-
Т.:Ўзбекистон, 2011.

2. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари Декларацияси.- Т.: “Адо-
лат”, 1998.

3.  БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссари сайти: www.оҳчр.орг 
4. Халқаро шартномалар сайти: www.унтреатй.ун.орг. 
5. Халқаро ҳуқуқ комиссияси сайти: www.ун.орг/лаw/илc 

1 1 ҳттп://www.ундп.уз/ру/прожеcтс/прожеcт_статус=1.
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Аннотация. В данной статье рассматривается зарубежный опыт общественного кон-
троля, частично рассматриваются деятельность органов государственной власти в зару-
бежных странах, ее проявления, процессы реализации. Одновременно предоставляется 
информация о деятельности исполнительной власти и Общественного совета Республики 
Узбекистан.

Ключевые слова: правительство, общественный контроль, местное самоуправление, 
декларация, совет, общество, право.

В Республике Узбекистан исполнительная власть является отдельной ветвью власти, 
которая действует независимо как орган, независимый от законодательного (представи-
тельного) и судебного органов. Исполнительная власть осуществляется исполнительными 
органами.Высшим органом исполнительной власти в Республике Узбекистан является Ка-
бинет Министров, который также является правительством. 

За прошедший период в стране была проделана всесторонняя и последовательная ра-
бота по развитию и укреплению независимых гражданских институтов, гарантированию 
их свободной работы, установлению тесного сотрудничества между государственными 
органами и гражданами, обеспечению их открытой и прозрачной работы, установлению 
эффективного общественного контроля над государственными органами.

В частности, были созданы Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан 
и Народная приемная, принят Закон Республики Узбекистан «Об общественном контро-
ле».Система электронного правительства постепенно внедряется.

Дальнейшее углубление демократических реформ в стране, установление эффективно-
го и действенного диалога между государством и обществом, было принято постанов-
ление Президента Республики Узбекистан № ПП-3837 от 4 июля 2018 года о создании 
общественного совета.По приказу, Общественный совет является постоянно действующим 
консультативным органом, который ведет свою работу на общественных началах, а Обще-
ственный совет создается по решению главы государственного органа. 

Согласно зарубежному опыту, почти во всех западных странах, согласно закону о мест-
ном самоуправлении, граждане участвуют в управлении государственными делами через 
органы местного самоуправления, собрания граждан, публичные слушания. Право граж-
дан самостоятельно управлять делами местного сообщества осуществляется через органы 
местного самоуправления в интересах населения, проживающего в этом районе.

Размышляя об зарубежном опыте общественного контроля, необходимо подумать о его 
институциональных формах, сформированных в странах СНГ. Глядя на практику Россий-
ской Федерации, которая является союзником СНГ, известно, что социально-экономиче-
ские и политические процессы в СНГ, включая развитие демократических институтов и 
трудности в этом направлении, близки и схожи в большинстве стран. Соответственно, не-
которые сходства можно также наблюдать в правовых и институциональных рамках обще-
ственного надзора.

Когда речь идет об институциональных основах общественного контроля за деятельно-
стью государственных органов, в том числе исполнительной власти, целесообразно пре-
жде всего сосредоточиться на роли Общественной палаты в России как связующего звена 
между государством и обществом. 
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Что касается правовых основ общественного контроля, следует отметить, что общие 
конституционные и правовые рамки в странах СНГ очень схожи: соответствующие кон-
ституционные нормы об общественных объединениях, НПО, политических партиях, про-
фсоюзах и других законодательных актах укрепляют право этих социальных структур на 
общественный контроль.10 июня 2008 года был принят Закон Российской Федерации «Об 
общественном контроле за соблюдением прав человека и оказании помощи заключенным 
в местах принудительного содержания» [1]. В числе нормативных правовых актов об об-
щественном контроле должен быть Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 
2006 года «О порядке создания общественных советов при федеральных министерствах и 
подведомственных федеральных службах и федеральных агентствах». [2] 

В заключение следует отметить, что общественный контроль за рубежом и его инсти-
туциональные и правовые рамки в СНГ зависят от ряда факторов, включая уровень демо-
кратического развития в этих обществах, правовую культуру и политическую активность 
населения, политическую волю властей, верховенство закона. Накопленный положитель-
ный опыт может служить конкретной целью, направлением для стран, которые находятся 
на пути построения нового общества.Однако применение правовых и институциональных 
форм в развитых странах к неподготовленной земле может не привести к ожидаемым ре-
зультатам. Ясно, что эволюция является оптимальным вариантом в этом отношении. [3. 
С. 126]

Литературы:
1. Электронный источник: http://www.rg.ru/2008/06/18/prava-cheloveka-dok.html
2. Электронный источник: http://www.rg.ru
3. Мухамедходжаева Х.Р. Общественный контроль за деятельностью исполнительной 

власти: теоретические и правовые проблемы: диссертация кандидата юридических наук. 
–Т., 2011. - С.126.
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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI 
OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING O‘RNI

Ismailova Nasiba
Toshkent moliya instituti, katta o‘qituvchi

Xayitboyev Behzod
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Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ularni milliy 
iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan bo‘lib, statistik ma’lumotlar asosida tahlil 
qilingan. Shuningdek, maqolada milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mavjud 
muammolar va ularni oldini olishni faollashtirishda qanday chora-tadbirlardan foydalanish 
kerakligi keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Investitsiya, xorijiy investitsiya, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiya, portfel 
investitsiya, investor, kapital eksporti, ustav kapital, dividend, tadbirkorlik foydasi, eksport, 
import.

Xorijiy investitsiyalar iqtisodiy o‘sish va iqtisodiyotni rivojlantirishni ta’minlashning 
asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Har bir davlatning asosiy maqsadlaridan biri bo‘lib xorijiy 
investitsiyalarni jalb qilish hisoblanadi. Barqaror iqtisodiy o‘sishga erishishda, iqtisodiyotda 
tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda, aholi turmush darajasini yaxshilashda xorijiy 
investitsiyalarning roli kattadir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 26 yanvarda O‘zbekiston 
Respublikasi Oliy Majlisga murojaatnomasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan investitsion 
o‘zgarishlar haqida quyidagilarni ta’kidlab o‘tdi, “Xalqimizning fidokorona mehnati bilan 2019 
yil – “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da salmoqli natijalarga erishdik. Barcha 
sohalardagi ijobiy natijalar qatorida investitsiyalar hajmi ham sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, 
to‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el investitsiyalari 4,2 milliard dollarni tashkil etib, 2018 yilga nisbatan 
– mana shu raqamga e’tiboringizni qaratmoqchiman – 3,1 milliard dollarga yoki 3,7 barobar 
o‘sdi. Investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 37 foizga yetdi. Mamlakatimiz ilk 
bor xalqaro kredit reytingini oldi va jahon moliya bozorida 1 milliard dollarlik obligatsiyalarini 
muvaffaqiyatli joylashtirdi. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan O‘zbekistonning 
kreditga doir tavakkalchilik reytingi oxirgi 10 yilda birinchi marta yaxshilandi”.

Xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga yo‘naltirish va ularni 
samaradorligini aniq belgilash, ilmiy asoslangan investitsiya qarorlarini qabul qilish, investitsiya 
faoliyatini oqilona tartibga solish asosida tashqi moliyaviy manbalarining barcha shart-sharoitlarini 
hisobga olgan holda jalb qilish milliy iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanishining kelajagini belgilaydi. 
Iqtisodiyot tarmoqlari uchun zarur chet el sarmoyalarini topish iqtisodiy o‘sish shartiga aylangan. 
Ushbu mezonlarni O‘zbekiston milliy iqtisodiyotini isloh qilish va rivojlantirishning hozirgi 
bosqichida hisobga olinishi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning asosiy vazifalari iqtisodiy 
o‘sishning barqarorligini ta’minlashda eksport salohiyatining o‘rnini, kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning hissasini oshirish, erkinlashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish va iqtisodiyotning 
ustuvor tarmoqlarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirishdan iborat. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan 
“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 
Farmonida olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har 
tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya 
qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga 
oshirish maqsadida 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantishning beshta 
ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi tasdiqlandi. Ushbu Harakatlar strategiyasida 
iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bu – investitsiya 
muhitini takomillashtirish, mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy, eng avvalo, 
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to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilishdan iborat. Shuning uchun ham, xorijiy 
investitsiyalarni jalb etmay, ayniqsa, yetakchi tarmoqlarda chet el investitsiyalari ishtirokini 
kengaytirmay turib, iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish va uni modernizatsiya 
qilish, korxonalarni zamonaviy texnika bilan qayta jihozlash hamda raqobatdosh mahsulotni ishlab 
chiqarishni yo‘lga qo‘yish mumkin emas. Mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarning 
jalb etilishi uning iqtisodiy imkoniyatlarining kengayishini tezlashtirib, barcha sohalarda ichki 
imkoniyat va rezervlarni ishga solish, yangi texnika va texnologiya, eksportbop tovarlarni 
o‘zlashtirish, ularni ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish orqali davlatimiz iqtisodiy qudratini 
ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

2018 yil 28 dekabr kuni mamlakatimiz tarixida oʻziga xos tarixiy sana boʻldi. Chunki 
ushbu kunda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatida kelasi yillar uchun 
belgilangan yurtimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari va rejalarini eʼlon 
qildi.  Ayniqsa, 2019 yilning “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili” deb nomlanishi va 
mamlakatimiz iqtisodiyotiga ishlab chiqarishning asosi hisoblangan investitsiya resurslarini jadal 
oʻzlashtirish boʻyicha keng koʻlamli vazifalarning belgilanishi aynan hozirgi iqtisodiy holatimiz 
talabiga juda mos tushdi. 

Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar 
natijasida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi keskin oshib, 2018 yilga nisbatan 133,9 foiz ni 
tashkil etdi. 2019 yil yanvar-dekabr oylarida 189,9 trln. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar 
o‘zlashtirilib, ularning 70,7 foiz yoki 134,3 trln. so‘m jalb etilgan mablag‘lar hisobidan 
moliyalashtirilgan bo‘lsa, korxona, tashkilot va aholining o‘z mablag‘lari hisobidan 29,3 foiz 
yoki 55,6 trln. so‘m moliyalashtirildi.

1-jadval
Asosiy vositalarga investitsiyalar (joriy narxlarda mlrd. so‘m)

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
yanvar-
dekabr 

2019

O‘zbekiston 
Respublikasi 24455,3 30490,1 37646,2 44810,4 51232,0 72155,2 124231,3 189924,3

Qoraqalpog‘iston 
Respublikasi 1242,1 2415,0 3990,6 6021,2 3778,3 2822,0 6757,8 8434,6

 viloyatlar:         

Andijon 1379,9 1462,3 1645,0 1956,5 2188,5 2986,0 4711,9 8183,7

Buxoro 2405,8 2998,7 3583,2 4075,9 5922,9 11613,4 9610,9 9867,0

Jizzax 792,5 1128,5 1200,9 1304,9 1449,7 1788,2 3606,3 7919,3

Qashqadaryo 3072,2 3667,8 4721,8 5894,7 7304,4 11175,3 16518,5 23525,3

Navoiy 1688,0 1696,9 1754,1 1809,1 2963,2 3977,9 10579,5 17775,3

Namangan 917,3 1205,1 1807,5 2227,5 2824,5 3586,7 8158,1 12187,0

Samarqand 1586,0 2127,6 2540,4 3237,2 3623,5 4384,2 7061,4 9798,6

Surxondaryo 980,3 1371,0 1509,1 1843,6 2142,4 3551,0 7240,6 12232,4

Sirdaryo 663,1 852,8 992,3 1083,3 1322,9 1628,0 2699,3 6129,2

Toshkent 2005,8 3195,2 4021,7 4428,1 4238,7 5938,4 11226,9 16935,1

Farg‘ona 1505,8 2130,0 2295,3 2542,3 2643,6 2954,5 5539,1 9164,2
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Xorazm 783,4 1256,9 1614,8 1531,5 1560,5 2175,9 3013,8 5566,8

Toshkent sh. 5433,1 4977,1 5969,5 6854,6 9268,9 13573,7 26435,7 41497,9

Investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari bo‘yicha, 2019 yilning yanvar-dekabr oylarida 
markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga 
investitsiyalarning ulushi o‘tgan yilning mos davridagi ulushiga nibatan 3,1 foiz punktga 
kamayib, 26,6 foizni yoki 50686,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

2019 yil yanvar-dekabr oylarida o‘zlashtirilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi 
jadal o‘sib, 37171,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2018 yilning mos davriga nisbatan 12,2 % 
punktga ko‘payib, 19,6 % ni tashkil etdi.

Shuningdek, tijorat banklar kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari hisobidan 24856,0 mlrd. 
so‘m (jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 13,1 % ini tashkil etib, 2018 yilga nisbatan 4,7 
% punktga kamaydi), O‘zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 27866,4 mlrd. 
so‘m (14,7 % va 0,9 % punktiga ko‘paydi), kafolatlanmagan va boshqa chet el investitsiya va 
kreditlar 21615,4 mlrd. so‘m  (11,4 % va 8,3 % punktga ko‘paydi), Tiklanish va taraqqiyot 
jamg‘armasi 6511,9 (3,4 % va 3,0 % punktga kamaydi), Respublika byudjeti 14518,0 mlrd. 
so‘m (7,6 % va 1,1 % puktiga kamaydi), Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish 
jamg‘armasi 1759,2 mlrd. so‘m (0,9 % va 0,3 % punktga ko‘paydi), O‘zbekiston Respublikasi 
kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 27866,4 mlrd. so‘m (14,7 % va 0,9 % punktiga ko‘paydi), 
kafolatlanmagan va boshqa chet el investitsiya va kreditlar 21615,4 mlrd. so‘m  (11,4 % va 
8,3 % punktga ko‘paydi), Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi 6511,9 (3,4 % va 3,0 % punktga 
kamaydi), va Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish jamg‘armasi hisobidan esa 31,3 mlrd. 
so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirildi.

1-rasm. 2019 yil yanvar-dekabr oylarida chet el investitsiya va kreditlarning 
o‘zlashtirilishi (mlrd. AQSh dollari)

2019 yil yanvar-dekabrda jami 12,1 mlrd. AQSh dollar chet el investitsiya va kreditlar 
o‘zlashtirilgan bo‘lib, ulardan 81,0 foizi yoki 9,8 mlrd. AQSh dollar asosiy kapitalga o‘zlashtirildi. 
Jami o‘zlashtirilgan chet el investitsiya va kreditlarning 42,4 foiz yoki 5,1 mlrd. AQSh dollarini 
to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar tashkil qildi, shu jumladan, 4,2 mlrd. AQSh dollari asosiy 
kapitalga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni tashkil etdi.
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ВОЛОНТёРЛИК ТУШУНЧАСИ, ТАРИХИ ВА УНИНГ  
ИжТИМОИЙ-СИёСИЙ АҲАМИЯТИ

Қудратов Анвармирзо Муродиллаевич
Ўзбекистон Республикаси Президенти

 ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси 
мустақил тадқиқотчиси

Телефон: +998905239998

Аннотация: Волонтёрлар ҳаётларини хавф остига қўйиб бўлсада ёрдамга шошадилар. 
Ўз ҳохишига кўра ва ўз ҳисобидан жамоат жойларини тартибга келтиради, дарахтлар эка-
ди, атрофни чиқиндилардан тозалайди, боғлар барпо этади, кексалар ва ногиронларга ёр-
дам беради, болалар учун ўз ҳисобидан саёҳатлар уюштиради.

Калит сўзлар: волонтёр, аҳоли, жамоат ишлари, лойиҳалар, маблағ, маданият. 

Волонтёр сўзи французча сўз бўлиб, “кўнгилли”, “ўз хоҳишига кўра иш қилувчи” маъ-
ноларини англатади. Волонтёрлик ҳаракати – ҳозир дунёда кенг тарқалаётган машҳур 
соҳалардан бўлиб, истаган соҳа, мақом, лавозимдаги одамлар, кўнгиллилар қаторида 
бўлиб, жамият, инсонларнинг турли муаммолари ечимига, уларнинг ҳаёти ҳар томонла-
ма яхшиланишига хизмат қилувчи, шунга доир турли лойиҳалар тузувчи ва энг асосий-
си, маблағ ёки бирор моддий ёрдам талаб қилмайдиган, бир эзгу мақсад сари бирлашган 
гуруҳга айтилади. Бунда эса, киши ўз хоҳиши, савоб қилиш ва ёрдам бериш истаги орқали 
волонтёрларга қўшилиши мумкин.

Масалан, эътибор берган бўлсангиз, баъзи супермаркетларда махсус эҳсон қутилари 
бор. У ерга тушган маблағ турли касалликлар билан оғриган болалар, одамларнинг муо-
лажасига сарфланади.

Волонтёрлик термини ва ушбу соҳа ривожланиши кўп йиллик тарихга эга эмас. У илк 
марта Европада 1990 йили жамиятнинг маданий, иқтисодий, экологик йўналишларида ту-
зилган Халқаро Кўнгиллилар Ассоциациясининг XI Конгрессида волонтёрлик ҳаракати 
тузилгандан бошлаб янада кенг оммалаша бошлади.

Волонтёрлар ҳаракатини ташкил қилишдан асосий мақсад эса аҳолини, айниқса, ёш-
ларни жамият ҳаётига яна ҳам жалб қилиш билан, бағрикенглик, ўзаро ёрдам, ҳурмат, 
сабр, ўзгалар муаммосига бефарқ бўлмаслик, дахлдорлик ҳисси ва бошқа фазилатларни 
ривожлантириш орқали, фуқаролик жамиятини барпо қилиш – бош вазифа қилиб белги-
ланган. Айнан шунинг учун бутун дунё беғараз волонтёрликни тарғиб қилмоқда. Европа 
Ҳамжамияти бу йўлда илк қадамини 2001 йилни “Волонтёрлик йили” деб эълон қилиш 
билан бошлади.

Бизга маълумки, 5 декабрь – Халқаро волонтёрлар куни (International Volunteer Day) 
ҳисобланади.

Ушбу байрам БМТ Бош ассамблеяси ташаббуси билан 1985 йилдан буён нишонланиб 
келмоқда. Волонтёрлар – халқ бойлигидир, улар шунчаки томошабинлар эмас, балки халқ 
учун беминнат хизмат қилувчилардир. Улар бўш вақтларини аямасдан жамоат ишларида, 
турли тадбирларда беминнат, беғараз кўмак беради.

Волонтёрлар ҳаётларини хавф остига қўйиб бўлсада ёрдамга шошадилар. Ўз ҳохишига 
кўра ва ўз ҳисобидан жамоат жойларини тартибга келтиради, дарахтлар экади, атрофни 
чиқиндилардан тозалайди, боғлар барпо этади, кексалар ва ногиронларга ёрдам беради, 
болалар учун ўз ҳисобидан саёҳатлар уюштиради.

Ўзбекистонда ҳам сўнгги пайтларда волонтёрлик фаоллашмоқда, бошпанасиз қолган 
ҳайвонларни ҳимоя қилувчилар сафи ортмоқда, айниқса, атроф муҳит ва она табиатни ас-
раш, дарахтлар кесилишининг олдини олиш, ён-атрофни ҳар хил чиқиндилардан тозалаш 
масалаларида кўнгиллиларимизнинг ҳаркатларига эҳтиёж ортиб бормоқда. Бугунги кунда 
волонтёрликка энг тез ривожланаётган ва оммалашаётган ижтимоий ҳаракат десак, хато 
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қилмаган бўламиз.
Биринчидан, бугунги кунда дунёда волонтёрлик ва бу фаолият билан шуғулланувчилар 

сони ортиб бормоқда. Ҳалқаро инсонпарварлик ташкилотларининг «Charites Аid 
Foundation» маълумотларига қараганда биргина 2014 йилда дунёнинг 145 та мамлакатида 
18 ёшдан катта бўлган  1 миллиарддан ортиқ инсонлар волонтёрлик билан нотижорат сек-
торида (21%) шуғулланган, 2,2 миллиард киши (48,9 %) нотаниш одамларга беғараз ёрдам 
кўрсатган. Социологик сўровномалар шуни кўрсатмоқдаки жаҳонда бундай фаолият би-
лан шуғулланувчилар ва унга ҳайрихоҳ бўлаётганлар сони йилдан йилга ортиб бормоқда. 
Масалан, 2014 йилда 23 миллион (19%) Россияликлар йил давомида камида бир марота-
ба волонтёрлик (кўнгиллилик) асосда нодавлат ва нотижорат ташкилотлари фаолиятида 
фаолият кўрсатган бўлса, ҳар учтадан битта Россиялик (32%) мухтожларга инсонпарвар 
ёрдамларини кўрсатишган.

Иккинчидан, волонтёрлик фаолияти барча назарий ва амалий жиҳатлари билан ижо-
бий ҳаракат ҳисобланиб, у мавжуд аниқ ижтимоий аҳамиятга эга бўлган муаммога 
йўналтирилган бўлади, ҳамда жамиятнинг айрим соҳаларини ривожлантиришда ушбу 
ҳаракатга эҳтиёж борлиги сезилади ва бугунги кунда волонтёрлик ҳаракати фаолияти 
йўналишлари ва турлари тобора кенгайиб бормоқда. шу билан бирга ҳозирги кунда жа-
миятда волонтёрлар фаолиятига доимий эҳтиёж мавжудлиги кўзга ташланмоқда. Айниқса, 
глобаллашув ва бозор муносабатлари тобора чуқурлашиб ҳаётимизга кескин кириб кела-
ётган бугунги кунда (экологик, иқтисодий, ижтимоий, маданий, сиёсий каби) муаммоларга 
ижобий ечим топишда муҳим аҳамият касб этади.

Учинчидан, волонтёрлик фаолияти фуқаролик жамияти билан ўзаро ҳамоҳангликни ҳам 
англатади, ҳамда унинг ажралмас атрибути ҳам саналади. Айнан ўша омил унинг асосий 
муаммоларидан бири ҳисобланади. Агар фуқаролик жамияти ривож топса волонтёрлик 
ҳаракати ҳам ривожланиши учун кенг имкониятлар очилиб боради. Агар у инқирозга юз 
тутса волонтёрликка ҳам катта зарар етади. шунинг учун фуқаролик жамияти ривожи 
билан волонтёрлик ҳаракати ривожи ўзаро бир бирига чамбарчас боғлиқ дейиш мумкин. 
Бу нарса дунёда фуқаролик жамият қуриш ва уни ривожлантириш йўлидан бораётган дав-
латларнинг саъйи ҳаракатларига боғлиқ. 

Тўртинчидан, волонтёрлик ҳаракати турли хил давлатлар, уларнинг ҳудудлари ёки маъ-
лум бир минтақалар билан чегараланиб қолмайди. У бугунги кунда маҳаллий, миллий ва 
минтақавий чегаралардан чиқиб глобал, яъни бутунжаҳон аҳамиятига молик интернационал 
характерга эга бўлган ҳаракатга айланиб бормоқда. шунингдек, жаҳонда маданиятлараро 
алоқаларни таъминлашда ва ўзаро уйғунликнинг шаклланишида ўзига хос ролни ўйнамоқда.

Волонтёрликнинг (кўнгиллилик) семантик таърифига бўлган эҳтиёж бизни ушбу ата-
манинг асосий муҳим хусусиятларини ажратиб кўрсатиш учун этимологиясига мурожаат 
қилишга мажбур қилади. “Волонтёрлик” - бу француз volonte сўзидан келиб чиқадиган сўз, 
инсоннинг нияти ёки ҳоҳишини англатади. Ўтган асрда ушбу атама ўз маъносини анча 
кенгайтирди, чунки дастлаб фақат ихтиёрий равишда ҳарбий хизматга келган кўнгиллилар 
ҳисобланар эди. Француз тилида бу сўз 1606 йилдан бери қўлланила бошланди ва асосан их-
тиёрий равишда аскар бўлиб, махсус ҳарбий қисмларда хизмат қилган одамларни англатган.

“Волонтёрлар” (кўнгиллилар) тушунчаси инглиз тилида сўзлашадиган мамлакатларда 
кенг тарқалган эмас. Луғатларда, «волонтёр», «волонтёрлик иши», «волонтёрлик меҳнати» 
ва «волонтёрлик ташкилотлари» каби атамаларнинг кўпроқ луғавий маъноси очиб берил-
ган. Кўпинча кўнгилли иш деганда ҳеч қандай моддий манфаатдорликка асосланмаган 
ҳолда одамлар томонидан бажариладиган иш тушунилади. Кўнгиллилар ташкилотлари 
манфаатдор шахслар томонидан тузилган ва уларнинг ҳисобидан ишлайдиган ташкилот-
лар деб номланади. 

Луғатларда “волонтёрлик” деганда, авваламбор бирон бир ишни ихтиёрий ва мажбури-
ятсиз бажарадиган, унинг эвазига ҳеч қандай мукофотни кутмайдиган одамлар ва одамлар 
жамоаси ёки қуролли кучларга ихтиёрий равишда қўшилган шахслар тушунилган. шу-
ниси қизиқки, замонавий инглиз тилининг изоҳли луғатида “кўнгилли” деганда ёқимсиз 
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ёки хавфли ишни қилишга рози бўлган шахс дея таъриф берилган. Америка луғатида 
“волонтёр”(кўнгилли)ни ҳар қандай хизматда ўз ихтиёри билан ишлайдиган шахс дея 
таъриф берилган. Умуман олганда “волонтёр” (кўнгилли) деганда турли хил ишларни ба-
жариш лозим бўлган тадбирларда ўз хоҳиши билан қатнашувчи ёки хизмат вазифаси кир-
майдиган юмушларни бажарувчи ёки бошқа шахсларга ёрдам кўрсатадиган ва эвазига ҳеч 
нарса талаб қилмайдиган ижтимоий фаол шахс тушунилади. 

Бизга маълумки, Ўзбекистонда ҳам “волонтёрлик” (кўнгиллилик) ҳаракати фаолиятини 
тартибга солиш ва ривожлантириш мақсадида 2019 йил 2 декабрь куни “Волонтёрлик 
фаолияти тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. Ушбу Қонунда “Волонтёрлик фаолиятининг 
мақсадлари жисмоний ва юридик шахсларга, умуман жамиятга ёрдам кўрсатиш, атроф-
муҳитни муҳофаза қилиш, ижтимоий аҳамиятга молик тадбирларда уларни ташкил 
этувчиларнинг розилиги билан иштирок этиш, жамиятда фуқаролик нуқтаи назарини, ўзини 
ўзи ташкил этишни, ижтимоий масъулият, бирдамлик, ўзаро ёрдам бериш ва раҳм-шафқат 
туйғуларини шакллантиришдан иборатдир” деб белгилаб берилди.

Волонтёрлик фаолияти вазифалари эса қуйидагилар этиб белгиланди:
•	 фуқароларни аҳолининг турмуш сифатини яхшилашга қаратилган турли хил жамо-

ат фаолиятига жалб этиш механизмларини шакллантириш;
•	 ижтимоий вазифаларни ҳал этишда жамиятга ёрдам кўрсатиш;
•	 волонтёрлик фаолиятини ташкил этишга қаратилган фуқаролик ташаббусларини 

ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш;
•	 аҳолида соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантириш, ватанпарварлик 

туйғусини тарбиялаш;
•	 фуқаролар томонидан ижтимоий вазифаларни ҳал этиш учун ўзини ўзи намоён 

этиш ва ўзини ўзи ташкил этиш кўникмаларини олиш.
Волонтёрлик фаолияти қуйидаги шаклларда амалга оширилиши мумкин:
•	 якка тартибдаги волонтёрлик фаолияти;
•	 волонтёрлар гуруҳи таркибидаги волонтёрлик фаолияти;
•	 волонтёрлик ташкилоти орқали волонтёрлик фаолияти.
Биз биламизки, волонтёр – бу бошқалар тўғрисида ўйловчи, уларнинг бахт-саодати, 

манфаати учун фидокорона хизмат қилувчи, шу билан биргаликда ихтиёрий, беминнат, 
беғараз, ижтимоий аҳамиятга эга фаолиятни амалга оширувчи шахс ҳисобланади. Бундан 
ташқари, у Сиз каби фаол, қувноқ, оқ кўнгил, меҳрибон, эътиборли, мактаб ўқувчиси, 
талаба, ёки оддий ишчи бўлиши мумкин, яъни ундай инсон (волонтёр)лар учун “ёрдам” 
сўзи нафақат бебаҳо, балки алоҳида маъно ҳамда аҳамиятга эгадир.

Волонтёрлар ҳаракатини ташкил қилишдан асосий мақсад эса аҳолини, айниқса, ёшларни 
жамият ҳаётига яна ҳам жалб қилиш билан, бағрикенглик, ўзаро ёрдам, ҳурмат, сабр, ўзгалар 
муаммосига бефарқ бўлмаслик, дахлдорлик ҳисси ва бошқа фазилатларни ривожлантириш 
орқали, фуқаролик жамиятини барпо қилиш – бош вазифа қилиб белгиланган. Айнан 
шунинг учун бутун дунё беғараз волонтёрликни тарғиб қилмоқда. 
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COVID-19! KARONAVIRUS PANDEMIYASI

Altiboyeva Dilfuza Qudrat qizi
Nizomiy nomidagi TDPU Termiz filiali

Boshlang‘ich ta‘lim va sport tarbiyaviy ishi
yo‘nalishi 2-kurs 201-guruh talabasi.

Tel: +99 899 424 08 17
Pardayev Bahodir Meliqul o‘g‘li

Termiz Davlat Universiteti Boshlang‘ich ta’lim va sport 
tarbiyaviy ishi yo‘nalishi 2-kurs 204 -guruh talabasi.

Tel:+99 894 464 22 24

Annotatsiya: Mazkur maqolada butun dunyoni qamrab boradigan COVID-19 Karonavirus 
pandemiyasi ustida olib boriladigan olimlarning tadqiqot ishlari va kasallikni qanday yengib 
o‘tish, karantin chora tadbirlari yaqqol aks ettiriladi. Shuni ta‘kidlab o‘tish joyizki sinovli 
kunlar sabrga chorlaydi o‘zini tutaolmaslik zaiflik belgisidir. Zero hikmatlarda “Aqlli inson 
boshiga tushgan baloni yengib o‘tish harakatida bo‘ladi. Ahmoq inson esa bitta baloni ikkta 
qilib oladi”, deyilgan.Bu borada Abu Ali Ibn Sino juda go‘zal tavsiya bergan “Vahimaning o‘zi 
yarim kasallikdir. Xotirjamlik yarim sog‘likdir. Sabr esa shifoning boshlanishidir” Butun dunyo 
sinovli kunlarni boshidan o‘tkazmoqda. Bu virus o‘zining talofati bilan ikkinchi jahon urushiga 
tenglashtirilgan va dunyoni larzaga slogan yuqumli kasallik paydo bo‘ldiyu insonyatni hayot 
tarzini o‘zgartirib yubordi.

Kalit so‘zlar: pandemiya, covid-19 kasallikinfeksiyasi, kasaliksabablari, kasallikalomatlari, 
karantinchoralari, isitma, yoʻtalvanafasqisilishi, atrofdagichiqindilar, dunyoolimlari, 
xitoyliksayyohlar, tibbiyko‘rik,  epidemiya, piyoz, sarimsoq, sitrusmevalar, na’matak, 

COVID-19 pandemiyasi — SARS-CoV-2, yaʼni ogʻir 
oʻtkir nafas olish sindromi koronavirusi keltirib chiqaradigan 
COVID-19 koronavirus infeksiyasi kasalligi pandemiyasi.

Ilk marotaba 2019-yilning dekabrida Xitoyning Uxan 
shahrida qayd etilgan kasallik 2020-yilning 11-martida Jahon 
sogʻliqni saqlash tashkiloti tomonidan pandemiya deb belgilandi. 
2020-yilning 21-apreliga qadar virusni180 dan oshiq mamlakat 

va 200 dan oshiq hududda yashovchi 2,47 milliondan oshiq odam yuqtirdi; 170 000 dan oshiq 
odam kasallik tufayli halok boʻldi, 651 000 dan oshiq odam esa tuzaldi.

Xitoy, Yevropa, Eron, JanubiyKoreya va AQShda 
pandemiyaoʻchoqlariyuzagakeldi.Virus grippga oʻxshash tarzda 
yoʻtalganda hamda aksa urganda chiqariladigan tomchilar orqali 
shaxsdan-shaxsga yuqadi. Virus bemorda kasallik alomatlari 
yuzaga kelganda eng yuqumli boʻlsa-da, kasallik belgilari paydo 
boʻlishidan oldin ham boshqalarga yuqishi mumkin.Kasallik 
alomatlari odatda besh kunda paydo boʻladi, ammo bu davr 2 

kundan 14 kungacha davom etishi mumkin. Kasallikning asosiy alomatlari isitma, yoʻtal va nafas 
qisilishidir. Kasallik bemorda pnevmoniya hamda oʻtkir nafas olish distress-sindromi keltirib 
chiqarishi mumkin. Ayni damda COVID-19 ga qarshi vaksina yoki preparat yoʻq. Kasallikni 
boshqarish simptomlarni davolash hamda yordam terapiyasidan iborat. Kasallik tarqalishi 
oldini olish uchun qoʻllarni yuvish, yoʻtalganda ogʻizni toʻsish, boshqalardan ayniqsa, oʻzini 
yaxshi his qilmayotganlardan uzoqroq masofada boʻlish tavsiya qilinadi. Virusni yuqtirganini 
taxmin qilayotgan shaxslarga 14 kun davomida oʻzlarini izolyatsiya qilish tavsiya qilinadi.
Kasallik tarqalishi oldini olish maqsadida sayohat qilishni cheklash, karantin, komendantlik 
soati, tadbirlarni keyinga qoldirish va bekor qilish hamda muassasalarni yopish kabi choralar 
koʻrildi. Xususan, virus tarqala boshlaganXubeyprovinsiyasi karantinga olindi,Italiya, Ispaniya, 
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Fransiya, Chexiya va Germaniyadamamlakat boʻylab karantin joriy qilindi, Xitoy va Janubiy 
Koreyada komendantlik soati joriy qilindi, turli  mamlakatlarda chegaralar yoppasiga yopildi 
yoki sayyohlargaqarshi cheklovlar joriy qilindi,aeroport va poyezd stansiyalarida nazorat cho-
ralari yoʻlga qoʻyildi, virus keng tarqalayotgan hududlarda sayohat qilishga qarshi tavsiyalar 
eʼlon qilindi.Kamida 115 davlatda universitet va maktablar yoppasiga yoki ayrim hududlarda yo-
pildi, bu choralar 950 milliondan oshiq talaba faoliyatiga taʼsir koʻrsatdi. Oʻzbekistonda virusni 
yuqtirish holati ilk marotaba 15-mart kuni qayd etildi.Pandemiya global miqyosda qator ijtimoiy-
iqtisodiy qiyinchiliklarni keltirib chiqardi, sport va madaniy tadbirlar keyinga qoldirilishi yoki 
bekor qilinishiga sababchi boʻldi, dori-darmon, hamda oziq-ovqat mahsulotlari yetishmovchi-
ligi yuzaga kelishi haqida xavotirlarga sabab boʻldi.Shuningdek, Internetda virus va pandemiya 
haqida notoʻgʻri maʼlumotlar hamda fitna nazariyalari uchradi, turli mamlakatlarda ksenofobiya 
va irqchilik holatlari kuzatildi, vahimaga tushgan xaridorlar ko‘plab oziq ovqat kabi mollarni 
koʻp miqdorda sotib olishi kuzatildi.Koronaviruslar – viruslar oilasiga mansub «Atipik zotiljam» 
(SARS) kasalligini chaqiruvchisiga o‘xshab ketuvchi virus bo‘lib, bemorlarda oddiy shamol-
lashdan to o‘tkir og‘ir respirator sindrom (TORS) deb nomlanuvchi og‘ir kechuvchi kasallikni 
keltirib chiqaradi. «Atipik zotiljam» kasalligi ham 2002 yilda Xitoyda kelib chiqqan bo‘lib, 37 
davlatga tarqalgan va 8 mingdan ortiq kishi kasallangan edi.Yangi koronavirusning xususiyatlari 
hozirgi kunda dunyoning ko‘plab laboratoriyalarida o‘rganilmoqda. Yuqori nafas yo‘llarining 
yallig‘lanishi va sust namoyon bo‘luvchi umumiy zaharlanish belgilari bilan kechuvchi o‘tkir 
respirator kasalliklar guruhiga kiradi.Ushbu virus tashqi muhit ta’siriga va zararsizlantiruvchi 
vositalarga nisbatan chidamli. Hozircha ushbu kasallikni davolash uchun maxsus dori vositalari 
yo‘qligi sababli, boshqa viruslarga qarshi qo‘llaniladigan vositalardan foydalanilmoqda. Kasallik 
xastalangan odamlardan havo-tomchi hamda maishiy muloqot yo‘li bilanyuqadi.

Bemorlarda umumiy holsizlik, tumov, yo‘tal, bosh og‘rishi, 
tomoqda og‘riq, tana haroratining ortishi, bronxit, zotiljam 
kuzatilmoqda. Xorijlik mutaxassislarning xulosasiga ko‘ra, 
koronavirus keltirib chiqargan kasallikning gripp kasalligidan 
farqi shundaki, ushbu kasallik asoratlar bilan o‘tish ehtimoli 
yuqori, chunki hozirgi kunda ushbu virusga qarshi odamlarda 
himoya qobiliyati (immuniteti) rivojlanmagan.Kasallik koronaviruslar tomonidan chaqiriladi. 
Virusning tashqi qobig‘i vorsinkalar bilan qoplangan. Bu vorsinkalar orqali virus hujayraga 
birikadi. Virus hujayra ichiga kirgach, 4-5 soatdan so‘ng, ko‘plab virionlarni tashkil hosil qiladi.

Asosiy infeksiya manbai yovvoyi va uy hayvonlari hamda bemor odam hisoblanadi. Kasallik 
havo tomchi yo‘li orqali yuqadi. Ushbu kasallikka qarshi bugungi kunda vaksina ishlab 
chiqilmagan. Kasallik infeksiyasi kuzning oxiri, qish va bahorning boshlarida ko‘p uchraydi. 

Bu virus kattalarda yuqori nafas yo‘llarini, bolalarda esa o‘pka hamda bronxlarni zararlaydi.
Kasallik klinikasi virus yuqqandan so‘ng 2-4 kun o‘tgandan keyin namoyon bo‘ladi.  
Kasallikning yashirin davri ham 2-4 kun. Ko‘pincha koronavirus infeksiyasi o‘tkir pnevmoniya 
bilan asoratlanishi mumkin. Kasallik og‘ir kechishi mumkin bo‘lgan guruhlarga homilador 
ayollar, tug‘ishdan keyingi davrdagi ayollar, bolalar va katta yoshdagi odamlar (ikki yoshdan 
kichik va 65 yoshdan yuqori), ortiqcha vaznli bemorlar hamda surunkali kasalliklari mavjud 
bemorlar (o‘pka kasalliklari, bronzial astma, surunkali bronxit, yurak qon tomir kasalliklari, 
qandli diabet va boshqalar). Kasallikda o‘z-o‘zini davolash xavfli bo‘lib, og‘ir oqibatlarga olib 
kelishi mumkin. Antibiotiklar ta’sir qilmaydi. Faqat shifokor tomonidan virusga qarshi maxsus 
preparatlar yordamida davolanadi.Butunjahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan kasallikning 
tarqalishini oldini olish maqsadida aholiga qo‘lni sovunli suv bilan yuvgandan so‘ng spirt 
bilan ishlov berishni, yo‘talganda va aksirganda og‘iz va burunni ro‘molcha bilan yopishni, 
shamollash belgilari bo‘lgan bemorlar bilan yaqin muloqotda bo‘lmaslik, yo‘tal, isitma, nafas 
olish qiyinlashganda tezlik bilan shifokorga murojaat etish lozimligi tavsiya etilmoqda.Hozirgi 
kunda har qanday bemor uyda aniqlanganda, bemor yotgan xonalar, foydalangan jihozlar, idish-
tovoqlari xlor saqlovchi vositalari yordamida yoki qaynatish bilan zararsizlantiriladi. Organizmning 
infeksiyaga qarshi kurashuvchanligini oshirish maqsadida vitamin va oqsillarga boy bo‘lgan 
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mahsulotlarni, piyoz, sarimsoq, sitrus mevalar, na’matak mevalaridan tayyorlangan damlamalar 
iste’mol qilish lozim. Kasallik yuqmasligi uchun, jamoat joylarida dokadan tikilgan niqob yoki bir 
martalik respiratorlarni taqish tavsiya etiladi.Kasallikni oldini olish uchun hayvonlar bilan savdo 
qilinayotgan bozorlarga tashrif buyuruvchilar muntazam umumiy gigiena qoidalariga qat’iy rioya 
qilish, har bir muloqotdan so‘ng qo‘lni sovunlab yuvish tavsiya etiladi, yuvmasdan qo‘l bilan 
yuz, og‘iz va burunni ushlash man etiladi.Atrofdagi chiqindilar, ochiq maydonlarda tuproqlar, 
hayvon chiqindilari bilan ifloslangan joylardan yiroq yurish, pishirilmagan va chala pishirilgan 
hayvon go‘shti hamda ularning mahsulotlarini iste’mol qilmaslik talab etiladi. Umuman, xom 
go‘sht, sut va hayvon ichki a’zolari mahsulotlari bilan muloqotda ehtiyot choralari ko‘rilishi 
shart.Shuni ta’kidlash lozimki, nafaqat koronavirus, balki barcha yuqumli kasalliklarning oldini 
olishning eng samarali usuli, bu shaxsiy va jamoat gigienasi qoidalariga qat’iy amal qilish, aholi 
o‘rtasida, sanitariya targ‘ibot ishlarini tashkil etishdan iboratdir.

Xitoydan tarqalayotgan yangi koronavirus haqida malumot.
Xitoyda yangi tarqalgan virusga qarshi choralar ko‘rilmoqda, biroq koronavirus haqida 

ma’lumot kam bo‘lgani sabab undan davolash usullari ham noaniq.
Ayni damda xitoylik sayyohlar ham, xorij aeroportlarida 

tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilmoqda. Ularda gripp va yangi virusning 
boshqa alomatlari tekshirilmoqda. Virusning koronavirus 
deb atalishiga sabab shuki, uning atrofidagi o‘simtalar tojga 
o‘xshaydi.Virus nafas olish yo‘llari, oshqozon-ichak trakti, asab 
tizimiga zarba beradi. Uning 2002-yilda tarqalib, 774 odamning 
o‘limiga sabab bo‘lgan (SARS)virusiga o‘xshashligi aytiladi. 
2012-yilda esa boshqa bir koronavirus – Yaqin Sharqdagi nafas 

olish yo‘llari sindromi tarqalgan edi. “Bu virus odamlarga har holda ko‘rshapalaklardan yuqqan, 
ammo hozirtuyalarga ham o‘tgan. 

Bu koronaviruslarning hayvondan insonga o‘tish xususiyati mavjud”, - deydi.Merilend 
universiteti olimi Mettyu Frimen.

O’tgan yil dekabr oyi oxirida Xitoyning Uxan shahrida ilk bor qayd etilgan yangi koronavirus 
insonga dengiz mahsulotlaridan o‘tgani, so‘ng esa havodan, masalan, oddiy yo‘tal yoki aksirish 
bilan yuqishi aniqlandi. Merilend universiteti olimi Frimenning aytishicha, koronavirusni 
yuqtirish juda oson. Yoshi kattalarning unga qarshilik ko‘rsatishi qiyinroq. “Agar 65 yoki undan 
katta bo‘lsangiz, asoratlari ko‘p bo‘lishi mumkin”, - deydi AQSh Sog‘liqni saqlash institutidan 
Entoni Fauchi.

Asoratlarga pnevmoniya, bronxit, buyrak yetishmovchiligi, o‘pkada suyuqlik to‘planishi va 
hatto o‘lim misol bo‘la oladi.

“Ikkilamchi bakterial infeksiyaga uchrasangiz, antibiotik ichishingiz mumkin. Nafas olish 
qiyinlashsa, respiratordan foydalansa bo‘ladi, ammo shunda ham sog‘ayib ketishga kafolat yo‘q, 
chunki virus yangi”, - deydi doktor Fauchi.

Dunyo olimlari ayni damdakaronavirusni qanday yengishni o‘rganishmoqda.
“Virus qayerdan keldi, qanday faoliyat yuritadi, uning tarqalishini tushunish uchun diagnostika 

ishlab chiqish mumkinmi? Shularni bilish muhim”, - deydi Frimen.
AQSh Yuqumli kasalliklarning oldini olish markazi qo‘lni tez-tez yuvishni, yo‘talganda 

og‘izni tirsak yoki salfetka bilan yopishni tavsiya qilmoqda.
Xitoyda tarqalgan koronavirus haqida bilish zarur bo‘lgan ma’lumotlar. Virusga chalinish 

holatlari XXR hududidan tashqariga chiqib, boshqa xorijiy davlatlarda ham kuzatilgan. “RBK” 
nashri tayyorlagan maqolada koronavirus haqidagi asosiy 
ma’lumotlar haqida so‘z yuritilgan

7-yanvarda XXRda pnevmoniyani yangi 2019-nCoV 
koronavirusi keltirib chiqargani aniqlandi.

20-yanvarda shifokorlar virusning odamdan odamga yuqish 
xususiyatiga ega ekanligini ma’lum qildi.

26-yanvarga kelib kasallikka chalinganlar soni 2 ming 



30
5Июнь

17

nafardan oshdi.
Virus keltirib chiqargan kasallik tufayli 56 nafar odam vafot etgan.
Yaponiya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Janubiy Koreya, Singapur, Tailand va Malayziyada ham 

virusga chalingan bemorlar kuzatilgan.
Xitoyning 25 ta viloyatida favqulodda vaziyatlarning eng yuqori darajasi e’lon qilingan. 

Kasallikning dastlabki holatlari kuzatilgan Uxan shahriga kirish taqiqlab qo‘yilgan. Uxanga 
qo‘shni Xuangan shahriga kirish va chiqish yo‘llari, ko‘ngilochar va turistik obyektlar yopilgan. 

Xubey viloyatining o‘nta shahrida jamoat transportining faoliyati to‘xtagan. Shandun viloyati 
bo‘ylab shaharlararo yo‘lovchi tashish avtobuslari qatnovi ham bekor qilingan.

Pekindagi “Taqiqlangan shahar”(Gugun) saroy kompleksi, shaharlararo avtobus xabarnomasi 
cheklab qo‘yilgan.

China Post pochta kompaniyasi Uxan shahri bo‘linmasidan o‘tadigan barcha jo‘natmalarni 
ikkinchi marta dezinfeksiya qilishni boshladi.

XXR hukumati Yangi yil bayrami (25-yanvarda Xitoyda nishonlanadi) tufayli virusning 
tarqalishi ta’til vaqtida aholi vakillari mamlakat va xorij bo‘ylab sayohat qilishi oqibatida yana 
tezlashishidan xavotirda ekanini bildirgan. Xitoyda yovvoyi hayvonlarni sotish va olib kelishga 
vaqtinchalik taqiq qo‘yilgan.

Bozorlardagi reaksiya.Virus haqidagi xabarlar tarqalgach, Xitoyda o‘z savdo tarmoqlariga 
ega Yevropa kompaniyalarining, shuningdek, aviakompaniyalarning aksiyalari narxi tushib ketdi. 
Xususan, Air France, Lufthansa, LVMH va Hermes’ning kotirovkalari tushib ketgan.

Yangikasallikkeltiribchiqaradiganzararkunandakoronaviruslarturkumigakiradi, ularningb
undaynomolishigamikroskopdako‘rishvaqtidaaylanako‘rinishitojnieslatibyuboradi. Avvalgi 
koronaviruslarning shtammlarining suratlari AQSh yuqumli kasalliklar va allergiya milliy instituti 
tomonidan e’lon qilingan.

Bu kabi viruslar hayvondan odamga, shuningdek, odamdan odamga yuqishi mumkin. Lekin 
faqat yettita koronavirus (Xitoydagisi ham) odamlarda kasallik kelib chiqishini qo‘zg‘atadi.

Yangi koronavirus belgilariga respirator alomatlar: isitma, yo‘tal, nafas qisishi, qiynalib nafas 
olish. Virus asoratlari ta’siri pnevmoniya va buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tmoqchimanki mamlakatimizga kirib kelgan bu xatarli virus 
chegara bilmas ekan. Biz bu ofatni albatda xalqimiz bilan birlashgan holda bir tanu bir jon 
bo‘lib karantin qoidalariga amal qilgan holda uyda qolibkitob mutolaasi bilan shug‘ulaning va 
o‘zinggizni ko‘rinmas virusdan himoya qiling!

Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Vahobov A.H. ―Virusologiya asoslari‖ darslik.
2. Ommaviy axborot vositalari telvedeniya, radio.
3. Hikimatlar xaziynasi, Abu Ali Ibn Sino.
4. Ziyo.net
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