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Сельскохозяйственные
науки
Влияние гуминовых удобрений на всхожесть семян газонных
трав и их рост
Кириллова Юлия Сергеевна
ст удент (ка) 2 курса магист рат уры
Т азина Свет лана Вит альевна
научный руководит ель
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Т имирязева
г. Москва
E-mail: yulyakirillova@list.ru

Аннот ация: рассмотрен вопрос перспективы использования гуминовых удобрений на газонах
различного типа, влияние на продуктивность (всхожесть),рост.
Ключевые слова: гуминовые удобрения, обработка семян, ростовые процессы, развитие
растений, азот, корневая система, надземная часть, семена газонных трав.
Акт уальност ь. В последнее время широкое применение получили гуминовые удобрения
на сельскохозяйст венных культ урах и в кормовых целях. При их использовании, от мечалось наиболее
высокие прибавки урожая с/х культ ур. Исходя из эт ого, пришло понимание, чт о возможно
их использование не т олько на урожайной продукции, а применение на газонных покрыт иях
различного назначения. Эт о от крывает пут и к разработ ке новых направлений для индуцирования
иммунит ет а газонного покрыт ия с использованием гуминовых кислот. Одним из ф акт оров проведения
опыт а — они хорошо влияют на рост и развит ие не т олько надземной част и, а всего раст ения
в целом, т.е. на корневую сист ему т оже. Именно, хорошо развит ая и здоровая корневая сист ема
в газоне — являет ся одной из важнейших задач ухода. Крепкая корневая сист ема — «нет » ст ресса
у надземной част и раст ения. Эт о от личная замена химическим удобрениям.
Цель работ ы — изучит ь влияние гуминовых удобрений на всхожест ь газонных т рав и их рост .
Задачи работ ы. Программа эксперимент альных исследований предусмат ривала определение
влияния гуминовых удобрений на рост и развит ие газонных т рав. А т ак же, проведение сравнит ельной
характ ерист ики лаборат орной всхожест и семян, от носит ельно применения воды (H2O)
в эксперимент е.
Объект исследования. В опыт е участ вовали семена газонных т рав: кост рец безост ый
(Bromopsis inermis), овсяница красная (Festuca rubra), Райграс многолет ний (Lolium perenne).
Мет оды исследования, используемые в работ е
Для дост ижения данной цели был проведен эксперимент по обработ ке семян гуминовыми
удобрениями («Гумат ы Хакасии»): эксперимент на всхожест ь и предпосевная обработ ка семян
с дальнейшим посевом непосредст венно в почву в лаборат орных условиях.
Эксперимент альные исследования на всхожест ь были проведены в чашках Пет ри, с применением
ф ильт ровальной бумаги и самих семян (по 100шт в каждой повт орност и, за исключением Bromopsis
in e r m is — 50шт в повт орност и). В качест ве конт роля — H2 O. Проведено 3 повт орност и
с 3 вещест вами: комплексное гуминовое удобрение, жидкое гуминовое удобрение, H2 O. Расход
раст вора, согласно пропорциям заявленным производит елем. (т абл.1.)
Т аблица 1 Рекомендации от производит елей удобрения «Гумат ы Хакасии»
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Подсчет энергии прораст ания проводили на 5 сут ки, всхожест ь на 14.
На 14 сут ки сосуды изымали, от мывали корневую сист ему и проводили биомет рические замеры
(Bromopsis inermis, Lolium perenne). Подсчет у Festuca rubra на 10 день энергию прораст ания, на 21 —
всхожест ь. Для ст ат ист ической обработ ки результ ат ов исследований применяли анализ данных
опыт а с использованием программы Microsoft Exel.
Результ ат ы исследований
Чашки Пет ри. Визуальные наблюдения показали, чт о всходы, обработ анные ГУ, появляют ся
чут ь позже конт роля, но через некот орое время идет резкий скачок в рост овых процессах, за счет
чего «обгоняют » опыт ы с H2O. (т абл.2,3)
Удобрение

ингибировало

энергию

прораст ания

семян

райграса

(Lolium

perenne)

при

использовании комплексного гуминового, но после пошло резко в рост , дойдя до 91% всхожест и
данной культ уры. Среднее значение надземной част и варьирует ся 51-53 мм.
А т акже, произошло снижение рост а семян райграса при применении жидкого гуминового
удобрения, среднее значение варьирует ся 53-58мм.
По результ ат ам эксперимент альных исследований были от мечено улучшение всходов Bromopsis
inermis при применении гуминовых удобрений.
Применяя жидкие гуминовые удобрения, можно увеличит ь всхожест ь семян Bromopsis inermis
в среднем на 30%. Всхожест ь Lolium perenne, применяя комплексные гуминовые удобрения, в среднем
на 10%.
Очевидно, чт о соединения входящие в сост ав ГУ акт ивно проникают в раст ит ельные т кани, т ем
самым запускают обменные внут риклет очные процессы, выводя семя из сост ояния покоя и добиваясь
большей всхожест и по сравнению с конт ролем.
Таблица 2 Энергия прораст ания и лаборат орная всхожест ь семян Bromopsis inermis. Lolium
perenne
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Т аблица 3 Энергия прораст ания и лаборат орная всхожест ь семян Festuca rubra

Библиограф ический список
1. Тазин И.И. Влияние гербицидов на декорат ивные качест ва газонного покрыт ия. Сборник
мат ериалов Всероссийской научно-мет одической конф еренции с международным участ ием,
по священно й 100-лет ию академика Д.К. Беляева. Аграрная наука в условиях модернизации
и инновационного развит ия АПК России. Том 1/ Тазин И.И., Тазина С.В. Изд-во ФГБОУ
ВО Ивановская ГСХА — 2017. —С. 197-200.
2. Тазина С.В. Влияние регулят оров рост а

раст ений

и

биологически

акт ивных вещест в

на всхожест ь и энергию прораст ания газонных т рав. Доклады Т СХА: Сборник ст ат ей. Вып.285.
Част ь 1. / Тазина С.В., Тазин И.И., М.: Издат ельст во РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013.С.
360-363
3. Ст иф еев А.И. Применение биопрепарат ов и регулят оров рост а раст ений при возделываний
сельскохозяйст венных культ ур: Учеб. Пособие / А.И.Ст иф еев, В.И.Лазарев, М.Н.Казначеев и др.
— Курск: Изд-во КГСХА, 2004. — 44с.
4. Христ ева Л.А. Гуминовые удобрения. Теория и практ ика их применения / Христ ева Л.А. - Киев,
1962.-Т . 2.-С. 18-23.
5. Шмидт В.М. Мат емат ические мет оды в бот анике; Учеб.пособие — Шмидт В.М. Л.: Изд-во Ленингр.
ун-т а, 1984 — 288с.

6

Наука XXI века

Филологические науки

Филологические
науки
Notiqlik sanʼatiga doir qarashlar
Yusufova Dilrabo,
Qoraqalpoq davlat universiteti Oʻzbek f ilologiyasi talabasi
E-mail: dilsururi@mail.ru

Kishilik jamiyati paydo bo‘libdiki, so‘z va nutqdan f oydalanish, uning imkoniyatlari doirasida f ikr
yetkazish va qabul qilishning turli usullari shakllangan. Zamon rivoji, insonlar dunyoqarashi jadal rivojlangan
va yuksak taraqqiy etgan texnologiyalar davrida notiqlikning o‘rni beqiyos. Jahon miqyosida xalq qalbi va ongi
uchun keskin va shaf qatsiz kurash ketayotgan bir paytda bu jarayonga qarshi chuqur bilim va ma’rif at bilan
javob bera olish, voizlik mahorati orqali f ikr yetkazish sanʼatini egallashni davrning oʻzi talab qilib turibdi.
Barcha jabhada butun jamoani oldinga boshlash, vatanparvarlik hissini uyg‘otish va insondagi ayrim illatlarni
yoʻqotishda notiqlikning samarasi bebahodir.
Keling, bu saf argi mavzumiz notiqning oldiga qoʻyiladigan vazif alar haqida boʻlsin.
Maʼlumki, notiqlik sanʼati miloddan avvalgi V asr boshlarida Yunonistonda shakllangan. Aristotel,
Demosf en, Sitseron kabi ijodkor notiqlarning nomi jahonga mashhur boʻlgan. Ular ritorika yaʼni notiqlik
sanʼatini yuksak choʻqqilarga olib chiqqishgan.
Aristotel nutqda aniqlik boʻlmasa, koʻzlangan maqsadga erishib boʻlmasligini, notiqlik sanʼatining asosiy
yutugʻi ham uning aniq va tushunarli boʻlishidadir deya izohlagan. Notiq tayyorlayotgan nutqini har tomonlama
oʻrganib chiqqandan soʻnggina keng ommaga tatbiq etmogʻi lozim. Bu talablar hozirgacha oʻzining ahamiyatini
yoʻqotgan emas. Aristotelning ushbu f ikrlari hozirgi notiqlik maktabida nazariya sif atida qabul qilingan.
Sud notiqligi bo‘yicha shuhrat qozongan Sitseron nutqlarida f ikr erkinligi hukmron bo‘lgan va notiqning
f alsaf iy, siyosiy, axloqiy qarashlari har doim uyg‘un tarzda mujassamlashgan. Sitseron notiq sif atida o‘z
tinglovchisiga emotsional ta’sir etish masalasiga alohida e’tibor bergan. Shuning uchun ham uning nutqlarida
balandparvoz so‘z, ibora va jumlalar ko‘p uchrar, nutqining umumiy yo‘nalishi ulug‘vor uslubga moyil edi. Biroq
ana shu ulug‘vorlik orasida u oddiylik, kulgi-mutoyiba, ritorik savollardan ham f oydalanardi. Shu jihatdan
qaraganda, uning nutq uslubi qorishiq, umumiylashgan uslubga ham o‘xshab ketardi.
Sitseron matnning ravonligi, go‘zalligi, if odaliligi va musiqiyligiga alohida ahamiyat bergan. Uning f ikricha,
“har qanday notiqning asosiy maqsadi — tinglovchining zavqini uyg‘otib, o‘ziga moyil qilishdan iborat”. Shuning
uchun ham yuqorida taʼkidlaganimizdek, Sitseron emotsional taʼsir koʻrsatishga koʻproq diqqatini qaratgan.
Hozirgi davrga kelib ham ushbu sohani oʻrganilishida muhim qadamlar qoʻyilmoqda. Deyl Karnegi, Erik
Toms, Entoni Robbins kabilarni misol qilishimiz mumkin. Deyl Karnegining notiqlik toʻgʻrisidagi f ikrlarida oʻziga
boʻlgan ishonch yuqori baholaniladi. Sitseron ham oʻzining “Notiqlik sanʼati” kitobida “Oʻziga boʻlgan
ishonchning mavjudligi ulkan boylikdir” deya eʼtirof lagan [4]. Notiq tinglovchilar huzurida oʻzini dadil sezishi
uchun, goʻyo bu bosqichlarni allaqachon bosib oʻtganday his qilib, erkin tutsa oʻziga boʻlgan ishonch yanada
mustahkamlanadi. Tinglovchi ham hech shak-shubhasiz notiqning gaplariga shubha bildirmay, diqqat bilan
tinglaydi.
Xulosa oʻrnida, biz ham notiqlik boʻyicha oʻz qarashlarimizni keltirib oʻtishni joiz, deb bildik. Avvalambor,
nutq soʻzlovchi tayyorlayotgan nutq materialiga diqqatli boʻlishi kerak. Kirish, asosiy qism va xulosani toʻgʻri
joylashtira olishi lozim. Tinglovchilarni zeriktirib qoʻymaslik uchun turli xil hikoya yoki latif alardan unumli
f oydalanib, jest(qoʻl harakati)larni ishga solsa f oydadan holi boʻlmaydi nazarimizda. Aniqlik va loʻndalik esa
notiqning asosiy va kundalik quroli boʻlmogʻi kerak.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Deyl Karnegi. Oʻz-oʻziga ishonch hosil qilish va omma oldida soʻzlash sanʼati. T oshkent, 2013.
2. N.Gʻoyibov, D.Yusubov. Notiqlik sanʼati. T oshkent, 2012
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3. Sitseron. Notiqlik sanʼati. T oshkent, 2018.
4. Ilhom Qaxxarov. Notiqlik sanʼati. T oshkent, 2015.
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Siyosiy nutqning ta’sirchanligini oshiruvchi unsurlar
Yovmudboyeva Iqboloy G‘ulom qizi,
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Lingvistika (o’zbek tili) mutaxasisligi 1-kurs magistranti

O‘z ta’sirni o‘tkaza olgan notiqning nutqi ko‘zlangan maqsadiga erishilgan nutq hisoblanadi. Siyosiy
nutqda ham ta’sirchanlik darajasi, uning natijaviyligini belgilab beradi. Nutq ta’sirchanligini oshiruvchi unsurlar
esa notiqlik uslubiga bog‘liq holda turli xil ko‘rinishlari mavjud. Ushbu ko‘rinishlar tasnif iga to‘xtalishdan oldin
notiqlik uslubi haqida izohlar keltirsak:
Notiqlik uslubi — bu nutqning shakli va xarakteri, so‘zning talaf f uzi, jozibadorligidir. Notiqlikning uch
uslubini f arqlash mumkin. Birinchisi — o‘zining tashqi ko‘rinishidan bosiq va qat’iy mantiqiylikka aososlangan
bo‘ladi. Ushbu uslub berilayotgan ma’lumotlarning asoslanganligi va isbotlanganligi bilan ajralib turadi. Ikkinchi
uslubiga emotsional-hissiy uslubni kiritamiz. Unda notiqning subyektiv tomoni yaqqol ko‘rinib, go‘zal
so‘zlashning muhim elementini tashkil etadi. Bunda f aqat dalillar, hukmlar va isbotlarga suyanib qolmay, balki
o‘z tinglovchilarini hissiy-emotsional qabul qilishga ham asoslanadi. Qiziqarli f ikrlar bilan xursand qilish
va kuldirishga ham intiladi. Notiqlikning uchinchi ko‘rinishi o‘rta yoki ikkala uslubning sintetik birligi asosidagi
uslub deb ham yuritish mumkin. Bunda yuqoridagi ikkala uslubning ham ma’lum xarakterli belgilari ishlatiladi.
Ma’lumotlar bosiq, qat’iy mantiqiylikka asoslangan va emotsional-hissiy bo‘lishi mumkin.[1:11] Yuqorida
sanalgan umumiy uslublar asosida o‘z shaxsiy uslubini shakllantirgan notiq har qanday minbarda ta’sir
ko‘rsata olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Ta’sir ko‘rsatish jarayonida esa vositalar birlamchi hodisa hisoblandi.
Shu sababli ta’sir ko’rsatishning verbal va noverbal vositalari tahliliga keng to’xtalamiz.
Siyosiy nutqning ta’sirchanligini oshiruvchi verbal vositalar. So‘zning qudratli kuchi tarixiy
manbalardan torib, bugungi zamon adabiyotida ham alohida e’tirof qilib kelinmoqda. Siyosiy nutqning barcha
shakllari ma’ruza, muhokama-yu, munozaralarda ham so‘z asosiy qurol vazif asini bajaradi. Bu quroldan
unumli f oydalana olgan notiqning nutqi ta’sirchan bo‘lishi, shubhasiz.
· Notiq o‘zi f oydalanayotgan har bir so‘zning ma’nosini va izohini bilishi, vaziyatga nisbatan to‘g‘ri
qo‘llay olishi nutqning umumiy talablaridan bo‘lsa, shu so‘zlar asosida yangi f aktik ma’lumotlar keltirish,
tinglovchilar auditoriyasi uchun yangi hisoblangan so‘zlarning izohini tanishtirish ta’sirchanlikni oshiruvchi
verbal vositalardan hisoblanadi.
· Mavzuga doir maqollarni yoki hikmatli so‘zlarni keltirish ham ta’sirchanlikni oshiruvchi verbal
vositalardan hisoblanadi. Ko‘ksaroyda bo‘lib o‘tgan uchrashuv chog‘ida Shavkat Mirziyoyev “Bash basha
veremeyincha tash yerindan kalkmas” degan turk xalq maqolini misol qilib keltiradi. Rejep Tayip Erdo‘g‘an esa
“Bir kishi ariq ochadi, ming kishi undan suv ichadi” deb o‘zbekcha lutf qildi. Turkiya prezidenti bu maqol bilan
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning butun mintaqa, millionlab odamlarga
f oydasi tegayotganini ta’kidlaydi.[2]
Nutqning ta’sirchanligini oshiruvchi verbal vositalardan f oydalanishda auditoriyani e’tiborga olish
alohida ahamiyatga ega, ayniqsa, siyosiy ma’ruzalarda bu qoida o‘rinlidir. Norqul Bekmirzayev izohi bilan
keltiradigan bo‘lsak: “Ma’ruzalar — aniq manzilga ega bo‘lgan xatdir.” Ma’ruzaning auditoriyasini hisobga
olmaslik, xatni manzilsiz qoldirish bilan barobardir.
Siyosiy nutqning ta’sirchanligini oshiruvchi noverbal vositalar. Siyosiy nutqning ta’sirchanlik
darajasi naf aqat verbal hodisalarga, balki noverbal hodisalarga ham bog‘liqdir. Tana harakatlari (qo‘l, bosh,
ko‘z, oyoq) siyosiy nutqqa eng ko‘p ta’sir qiluvchi noverbal vositalardir. Shu sababdan ishimizning bu qismida
tana harakatlarini kengroq tahlil qilishga kirishdik .Siyosiy nutqda boshqa mazmundagi nutqlardan f arqli
ravishda ushbu noverbal vositalardan f oydalanishdan nihoyatda ehtiyotkorlik talab qilinadi. Masalan,
OK (hammasi yaxshi) ma’nosidagi qo‘l harakatidan f oydalanish, siyosiy notiq etiketiga ziddir.
Biz nutqimiz davomida tinglovchilarga yetkazib bergan ma’noning f aqat 30%i gina bevosita so‘zlar
Наука XXI века
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orqali if odalanar ekan. Boshqacha qilib aytganda, agar muloqot paytida suhbatdoshingiz sizdan 1000 ta
signal qabul qilgan bo‘lsa, shundan f aqat 300 tasigina so‘zlar orqali yetkazilib berilar ekan. Yana ba’zi
manbalarda bu ko‘rsatkich 20% deb beriladi. Imo-ishoralar bugun f anda katta ahamiyatga egaki, hatto
u alohida soha “T ana tili” sif atida tadqiq qilinmoqda.
Tana tilini imo-ishoralar tili bilan adashtirib yubormaslik juda muhimdir. Zero imo-ishoralar tili, masalan,
harbiylarda, aniq va mutloq ma’noga ega bo‘lib, f aqat bir yo‘sinda tushuniladi. Bunga sabab, harbiy operatsiya
paytida har bir imo ishora bir xil tushunilishi shart. Shundagina hamma askarlar birgalikda va aniq harakat qila
oladi. Aks holda tarqoqlik kelib chiqadi. Tana tilida esa aynan bir xil belgi holatdan kelib chiqib turlicha talqin
qilinishi mumkin. Yuqorida aytganimizdek, javob berayotib nigohini olib qochgan odam yolg‘on gapirayotgan
bo‘lishi mumkin. Lekin bu odam o‘zini hijolatchilikdan qutqarish uchun nigohini olib qochgan bo‘lishi ham
mumkin. Masalan, Yapon madaniyatida ko‘zga tik qaragan holda javob berish qo‘pollik, ayrim holatlarda esa
hurmatsizlik deb hisoblanadi.
Tana tilining yana bir o‘ziga xos jihati shuki, uning ba’zi elementlari dunyodagi barcha xalqlar uchun bir
xil tegishli (universal) bo‘lishi mumkin. Masalan, nutq paytidagi tabassum barcha millatlarda samimiyat
va do‘stona munosabat belgisidir. Biroq, tana tilining boshqa elementlari har bir millatning madaniyati,
yashash muhiti va axloqiy me’yorlaridan kelib chiqib, turlicha bo‘lishi mumkin.
Misol uchun, ko‘p millatlar uchun qo‘lni musht qilib bosh barmoqni yuqoriga ko‘tarish “yaxshi, zo‘r”
degan ma’nolarni bildiradi, lekin ba’zi millatlarda xuddi shu ishora haqoratni if odalaydi.
Siyosiy nutqda notiqning bosh harakatlari va ko‘z harakatlari nutqqa sezilarli darajada ta’sir o‘tkazadi.
Lekin qo‘l harakatlari nisbatan notiqlar eng ko‘p qo‘llovchi va ta’sir doirasi kuchli bo‘lgan noverbal
vositalardandir.
Agar notiq nutq paytida f aqatgina bir qo‘li bilan imo-ishora qilsa, bu g‘ayritabiiy ko‘rinadi. Shuning uchun
ikkala qo‘lni ham barobar ishlatish kerak. Yoki ularni navbat bilan ishlatganda ham teng miqdorda ishlatishga
harakat qilish kerak, 7-8 ta harakatni o‘ng qo‘l- u 2-3tasini chap qo‘l qilmasin.
50-100-500 odam sig‘adigan zalda bo‘ladigan uchrashuvlarda qo‘l bilan qilinadigan kichik imo-ishoralar
birinchi qatorda boshqa hech kimga ko‘rinmaydi. Shuning uchun bu holatda keng imo-ishoralardan
f oydalangan ma’qul.
Keng imo-ishoralar notiq haqida tinglovchilarga o‘ziga ishongan, rahnamo, kichik imo-ishoralar esa
o‘ziga ishonmaydigan shaxs sif atida ma’lumot beradi. [3:80]
Xullas, imo-ishoralar, tana harakatlari siyosiy nutqda notiq uchun mavzuning mazmun-mohiyatini
ochishda bosh yordamchi vositalardir. Ulardan f oydalanish ham alohida ko‘nikma va mahorat talab etadi.
Ayrim hollarda imo-ishoralar o‘ta tartibsiz qilinaveradi va ularning gapirilayotgan nutqqa umuman aloqasi
bo‘lmaydi. Odatda bu tinglovchilarning ozgina jahlini chiqaradi. Ularga notiq sarosimaga tushayotgan, ortiqcha
harakatlar qilayotgan, nima qilishni bilmayotgandek tuyiladi.
Imo-ishoralarning nomuvof iqligi ma’ruzaga juda katta zarar keltirishi mumkin.
— “Assalomu alaykum, hurmatli onaxonlar va otaxonlar” — notiq “onaxonlar” deganda erkaklar tomonni,
“otaxonlar” deganda ayollar tomonni ko‘rsatsa, notiqning saviyasiga, nutqning mazmuniga juda katta salbiy
ta’sir ko‘rsatadi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. G’oyibov N., Yusubov D., Mavlyanov A. Notiqlik san’ati. T oshkent 2012, 11-bet
2. Allamjanov K. Facebook.com
3. Qahharov I., Notiqlik san’ati T oshkent: “T uron zamin ziyo”, 2015, 80-bet.
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Педагогик имиж яратишда мулоқотнинг тутган ўрни
Бабаджанов Фарҳод Курбанбаевич,
Қорақалпоқ давлат университ ет и доцент и,
ф .ф .н
E-mail: dilsururi@mail.ru

Имиж ярат иш босқичларида мулоқот т ашқи кўринишдан кейинги ўринда т уради. Бироқ т ашқи
кўриниш орқали ярат илган имиж вақт инчалик, шу билан биргаликда баъзан алдамчи бўлиши ҳам
мумкин. Инсон ҳақидаги т асаввурлар асосан вербал усулда, яъни нут қ ва мулоқот ёрдамида
шаклланади. Айниқса, педагогик ф аолият жараёнида вербал восит а муҳим аҳамият касб эт ади. Чунки
ўқувчи ёки т алабага т аълим бериш ва т арбиявий т аъсир ўт казишнинг бирдан-бир восит аси нут қдир.
Бўлажак педагоглар учун муомала маданият ини, нут қ маданият ини эгаллаш айниқса зарур бўлиб
ҳисобланади. [1]
Педагогнинг нут қий эф ф ект орқали имиж ярат иши нот иқлик ва мулоқот кўринишида намоён
бўлади. Ўқит увчи нут қи биринчи навбат да нут қнинг коммуникат ив т алабларига жавоб бериши,
шу билан бирга инт еракт ив (т аъсир ўт казиш) хусусият ларга эга бўлиши лозим.
Ўқит увчи педагогик нот иқлик маҳорат ига эга бўлмаса маърузанинг мазмунини, дарснинг назарий
т ушунт ириш қисмини т ингловчилар (т алаба ёки ўқувчилар)га т ўлиқ ва т аъсирли ет каза олмайди.
Нат ижада т аълим сиф ат ига пут ур ет ади.
Нут қ т ингловчи (ўқувчи) ва сўзловчи (ўқит увчи) орасидаги ахборот т ашувчи восит а
ҳисобланади. Узат илаёт ган ахборот (билим, кўникма)нинг т ўлиқ ва т аъсирли ет казилиши учун нут ққа
бир қанча т алаблар қўйилади. Проф ессор Н.Маҳмудов «Ўқит увчи нут қ маданият и» кит обида
бу т алабларни нут қнинг коммуникат ив сиф ат лари [2] деб юрит ади. Буларга нут қнинг т ўғрилиги,
нут қнинг аниқлиги, нут қнинг мант иқийлиги, нут қнинг соф лиги, нут қнинг жўялилиги каби сиф ат лар
кирит илади. Мазкур сиф ат ларнинг миқдори ва номланиши бўйича т урли адабиёт ларда т урлича
ф икрлар билдирилган. Нут қнинг т аъсирчанлиги масаласи эса айрим адабиёт ларда коммуникат ив
сиф ат лар орасида санаб ўт илса [3], айрим адабиёт ларда эса коммуникат ив сиф ат лар нут қнинг
т аъсирчанлигини т аъминлайди [2], деб кўрсат илади. Бир қарашда биринчи айт илган ф икр т ўғридек
т уюлади. Бироқ чуққурроқ ўйлаб кўрсак, нут қнинг коммуникат ив сиф ат лари т ингловчи ва сўзловчи
орасидаги мулоқот нинг т ўғри йўлга қўйилиши, яъни узат илаёт ган ахборот ни т ўлиқ ва аниқ бўлишини
т аъминлайди, холос. Нут қнинг т аъсирчанлиги деганда, кўпроқ т ингловчининг ахборот га бўлган
муносабат — диққат , эът ибор ҳамда нот иқнинг ф икрларини т ан олиш назарда т ут илади. Шунингдек,
мулоқот жараёнида берилган т опшириқнинг ижросига бўлган майл ҳам бевосит а нут қнинг
т аъсирчанлиги орқали амалга оширилади.
Нут қ ф ақат бир т омонлама амалга оширилса у жонсиз ҳолга келиб қолиши мумкин. Яъни,
ўқит увчи ўз нут қи орқали узат илаёт ган ахборот нинг ўқувчига қай даражада ет иб бораёт ганлигини
аниқлаш учун баъзан улар билан мулоқот га киришиб т уриши лозим. Шунингдек, т аълим жараёни кўпроқ
мулоқот шаклида т ашкил эт илсагина самарали нат ижага эришиш мумкин. Чунки ҳар қандай ахборот
узат иш жараёнида ҳам т ушунмовчиликлар, ноаниқликлар, янги т ерминлар учраши т абиий.
Педагогик мулоқот жараёнида муайян саволга муайян қолипдаги жавобни бериш керак деган
догмат ик қоиданинг ўзи йўқ. Мулоқот да саволга жавоб бериш, т аклиф га муносабат билдириш каби
жараёнлар ф ақат прагмат ик т арзда (вазият т ақазосига кўра) шаклланади. Муҳими, нут қнинг аниқ
бўлишидир. Шунингдек, ҳалимлик билан т опқирлик асосида билдирилган ф икр эът иборли, шунингдек,
безиён бўлиши т абиий. Айниқса ф икрни чиройли шаклда т ақдим қилиш қобилият и имиж ярат ишда
жуда муҳим ўрин т ут ади. Бу борада мулоқот эт икет ларга риоя қилиш муҳим аҳамият касб эт ади. [4]
Хулоса сиф ат ида шуни айт иш мумкинки, педагогик ф аолият ф ақат нот иқлик билан чекланиб
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қолмаслиги керак. Ўқит увчи т аълим-т арбия жараёнини жонли мулоқот шаклида т ашкил қила олиши,
чиройли гапириш билан бирга ф аол т инглашни ҳам билиши, энг муҳими мулоқот эт икет ларига изчил
амал қилиши лозим. Шундагина ҳар бир педагог ўз компет ент лигини намоён қилиб, ўқувчилар
т асаввурида ижобий имижини ярат а олади.
Адабиёт лар:
1. Suyunov O.J., T ashmatov Sh.O’. Notiqlik san‘ati va nutq madaniyati. SAMARQAND — 2010. 5-бет .
2. Маҳмудов Н. Ўқит увчи нут қ маданият и. Алишер Навоий номидаги Ўзбекист он Миллий
кут убхонаси. -Т . 2007. 42-бет
3. Rasulov R., Mo’ydinov Q. Nutq madaniyati va notiqlik san’ati. T oshkent 2011. 20-bet.
4. Бобожонов Ф. Шахс имижи. — Т ошкент : Янги аср авлоди. 2017. 61-бет .
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Анализ международных и национальных требований
применительно к системе управления летно-штабной
документацией в вертолетной авиакомпании
Копт ева Анаст асия Алексеевна
Магист рант ВША СПбГУГА
ФГБО УВО
"Санкт -Пет ербургский Государст венный Университ ет Гражданской авиации"
E-mail: vzletyang@yandex.ru

Общие т ребования к документ ации в организациях гражданской авиации содержат ся
в Прилож ении
9
Конвенции
о
международной
гражданской
авиации «Упрощение
форм альност ей» ИКАО.
Требования к документ ации изложены в ст ат ьях 67 «Документ ация, имеющаяся на борт у
воздушного судна» и 105 «Перевозочные документ ы». Воз душ ного к одек са Российск ой
Федерации .
В
Федеральных
авиационных
правилах « Требования
к
ю ридическ им
лицам ,
индивидуальным
предприним ат елям ,
осущест вляю щим
к ом м ерческ ие
воз душ ные
перевоз к и. Форм а и порядок выдачи док ум ент а , подт верж даю щего соот вет ст вие
ю ридическ их лиц , индивидуальных предприним ат елей , осущест вляю щих к ом м ерческ ие
воз душ ные перевоз к и , т ребованиям федеральных авиационных правил » , ут вержденных
приказом Минист ерст ва т ранспорт а Российской Федерации от 13.08. 2015 г. N 246, т ребованиям
к документ ации посвящен целый раздел III « Док ум ент ация и рук оводст ва » . Так, каждая
авиакомпания, как эксплуат ант , должна осущест влят ь учет изменений эксплуат ационной
документ ации, акт ов воздушного законодат ельст ва, руководст в и приказов эксплуат ант а, а т акже
обеспечиват ь:
— рассылку (дост уп в элект ронном виде), обеспечивающую наличие дейст вующих версий
указанных документ ов в подразделениях эксплуат ант а и у внешних пост авщиков услуг;
— пересмот р и внесение изменений, необходимых для поддержания акт уальност и инф ормации,
содержащейся в документ ах эксплуат ант а;
— выявление уст аревших, переизданных документ ов, изъят ие их из эксплуат ационной
документ ации и уничт ожение;
— хранение и рассылку документ ации, полученной из внешних ист очников, включая руководст ва
и документ ы от уполномоченных органов и разработ чиков воздушных судов и комплект ующих.
Кроме т ого, авиакомпания обязана планироват ь и реализовыват ь процедуры, обеспечивающие
своевременное ознакомление персонала с необходимой инф ормацией, включая инф ормацию
о безопасност и полет ов, авиационной безопасност и, персонале организаций, изменениях в законах.
В случае, если использует ся элект ронная сист ема управления и конт роля документ ации
и данных, используемых непосредст венно при производст ве полет ов, т о в данной сист еме должно
производит ся плановое резервное копирование указанных документ ов и данных, обеспечивающих
их сохранност ь.
В соот вет ст вии с И С О 9000-2015 лет но-шт абная документ ация (ЛШД) предст авляет собой
комплект документ ов и записей. В соот вет ст вии с п. 3.8.6 Г ОСТ Р ИСО 9000-2015 ЛШД эт о:
— документ ированная инф ормация, созданная и используемая для ф ункционирования лет ного
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от ряда, кот орая управляет ся и поддерживает ся организацией;
— свидет ельст ва дост игнут ых в лет ной деят ельност и результ ат ов.
Как пример, в лет ных книжках и от чет ах о выполнении полет ных заданий от ображают ся как
дост игнут ые результ ат ы, т ак и свидет ельст ва осущест вленной деят ельност и (п. 3.8.10).
Одновременно записи в указанных выше документ ах позволяют увидет ь прослеживаемост ь
результ ат ов в лет ной работ е конкрет ного члена лет ного экипажа, а т акже предст авляют
свидет ельст ва проведения вериф икации его лет ного маст ерст ва.
В соот вет ст вии с т ребованиями п. 7.5.3.2 Г ОСТ Р ИСО 9001-2015 для управления ЛШД
в лет ном от ряде должны быт ь предусмот рены следующие дейст вия в т ой ст епени, насколько эт о
применимо:
a) распределение, обеспечение дост упност и и поиска каждого элемент а ЛШД, а т акже
их использование;
б) хранение и защит у, включая сохранение разборчивост и;
в) управление изменениями (например, управление версиями);
г) соблюдение сроков хранения и порядка уничт ожения.
Документ ированная инф ормация внешнего происхождения, определенная в лет ном от ряде как
необходимая для планирования и ф ункционирования процессов производст ва полет ов, должна быт ь
соот вет ст вующим образом идент иф ицирована и находит ься под управлением.
Документ ированная инф ормация, регист рируемая и сохраняемая в качест ве свидет ельст в
соот вет ст вия, должна быт ь защищена от непредумышленных изменений.
Примечание — Дост уп подразумевает разрешение т олько просмот ра документ ированной
инф ормации
или
разрешение
просмот ра
с
полномочиями
по
внесению
изменений
в документ ированную инф ормацию.
В соот вет ст вии с ORG 2.1.1 IOSA Standard M anual Ed .12 Docum entation and Records
Docum entation System лет ный от ряд должен имет ь сист ему для управления и конт роля элемент ов
документ ации и/или данных, используемых непосредст венно при проведении или сопровождении
операций, связанных с лет ной деят ельност ью.
Кроме т ого, согласно ORG 2.2.1 лет ный от ряд должен т акже имет ь сист ему для управления
и конт роля эксплуат ационных записей, чт обы гарант ироват ь, чт о содержание и хранение т аких
записей соот вет ст вуют т ребованиям уполномоченных органов в област и гражданской авиации,
в зависимост и от обст оят ельст в, и чт обы записи были :
— идент иф ицированными;
— разборчивыми;
— сохранными;
— легко находимыми;
— защищеными;
— определены процессы ут илизации, удаления (элект ронные записи) и архивирования.
Рекомендации: Сист ема предназначена для управления и конт роля всех записей, связанных
со всеми производст венными процессами, кот орая включает в себя записи об обучению персонала,
а т акже включает любые другие записи, кот орые документ ируют выполнение эксплуат ационных
т ребований (например, эксплуат ационный конт роль, эксплуат ационная безопасност ь).
В соот вет ст вии с дейст вующей в РФ нормат ивной базой применит ельно к документ ированию
на элемент ы ЛШД распрост раняют ся следующие понят ия и т ребования.
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Согласно Федеральному закону от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ « Об обяз ат ельном эк з ем пляре
док ум ент ов» , документ — эт о мат ериальный носит ель с заф иксированной на нем в любой ф орме
инф ормацией в виде т екст а, звукозаписи, изображения и (или) их сочет ания, кот орый имеет
реквизит ы, позволяющие его идент иф ицироват ь, и предназначен для передачи во времени
и в прост ранст ве в целях общест венного использования и хранения.
Согласно
Национальному ст андарт у
РФ
ГОСТ
Р 7.0.8-2013 «Сист ема ст андарт ов
по инф ормации, библиот ечному и издат ельскому делу. Делопроизводст во и архивное дело. Термины
и определения» (ут в. приказом Федерального агент ст ва по т ехническому регулированию и мет рологии
от 17 окт ября 2013 г. N 1185-ст ) документ — эт о заф иксированная на мат ериальном носит еле
инф ормация с реквизит ами, позволяющими его идент иф ицироват ь. Документ , заф иксировав
инф ормацию, т ем самым обеспечивает ее хранение и накопление, возможност ь передачи другому
лицу, многократ ное использование, возвращает к инф ормации во времени. В нем от ражены ф акт ы,
событ ия, явления объект ивной дейст вит ельност и.
По ст епени обязат ельност и основная част ь элемент ов ЛШД являет ся инф ормационной,
содержащей сведения и ф акт ы о производст венной и иной деят ельност и лет ного от ряда.
К директ ивным элемент ам ЛШД — обязат ельным для исполнения, носящим характ ер юридической или
т ехнической нормы, в основном от носят ся различного рода планы.
Вмест е с т ем, каждый элемент ЛШД являет ся носит елем различного рода задокумент ированной
инф ормации. Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ « Об информ ации ,
информ ационных
т ехнологиях
и
о
з ащит е
информ ации » под документ ированной
инф ормацией понимает ся заф иксированная на мат ериальном носит еле пут ем документ ирования
инф ормация с реквизит ами, позволяющими определит ь т акую инф ормацию или ее мат ериальный
носит ель (где инф ормация
их предст авления).

—

сведения

(сообщения,

данные)

независимо

от

ф ормы

Документ ированная инф ормация обладает большинст вом т ех же свойст в, чт о и инф ормация
вообще.
Однако, наряду с общими свойст вами, документ ированная инф ормация обладает и рядом
специф ических свойст в, от личающих её от всех других видов и разновидност ей инф ормации.
К их числу следует от нест и, прежде всего, ф иксированный характ ер документ ированной инф ормации,
выт екающий уже из самого понят ия документ а.
Обобщенной характ ерист икой, кот орая свидет ельст вует о ст епени полезност и инф ормации для
пот ребит еля, являет ся ее качест во. Важнейшими показат елями качест ва и одновременно свойст вами
документ ированной инф ормации выст упают : релевант ност ь, полнот а, полезност ь, своевременност ь,
дост оверност ь, новизна, дост упност ь, защищённост ь, ценност ь, эргономичност ь.
Сущест венной характ ерист икой документ ированной инф ормации являет ся ее полнот а, кот орую
обычно определяют как опт имальное соот ношение между необходимой и полученной инф ормацией.
От полнот ы инф ормации зависит качест во принимаемых на ее основе управленческих или иных
решений.
С полнот ой связана дост оверност ь инф ормации. Она от ражает ст епень объект ивност и
в процессе ф иксации и передачи инф ормации. С увеличением полнот ы дост оверност ь
увеличивает ся. Вмест е с т ем, каждому конкрет ному документ у присуща своя, большая или меньшая,
ст епень субъект ивност и.
Защищенност ь — свойст во документ ированной инф ормации, кот орое характ еризует
невозможност ь несанкционированного дост упа и изменения, искажения ее со ст ороны других лиц.
Наконец, важным свойст вом документ ированной инф ормации являет ся ее адекват ност ь
(определенност ь), т.е. соот вет ст вие от раженных в документ е ф акт ов, событ ий, показат елей самому
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объект у или явлению, а т акже задаче конкрет ного документ а. Можно, видимо, говорит ь лишь
о ст епени адекват ност и, поскольку любая инф ормация содержит элемент неопределённост и,
особенно инф ормация о будущем (планы, прогнозы).
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От ечест венными хирургами Л. К. Богушем, Н. М. Амосовым, И. С. Колесниковым разработ аны
и широко внедрены в практ ику лечения больных т уберкулезом различные виды резекций легких,
кот орые применяют ся в комплексе с ант ибакт ериальной т ерапией. Особенно широкое
распрост ранение при ограниченных ф ормах т уберкулеза легких получили сегмент арные резекции
и лобэкт омии. В сочет ании с ант ибакт ериальными препарат ами эт и операции приводят к излечению
85–90% больных, причем операционная лет альност ь, по данным Л. К. Богуша, Н. М. Амосова,
И. С. Колесникова, А. Г. Глассона сведена к нулю. Однако в послеоперационном периоде, хот я и редко,
но вст речают ся еще подчас т яжелые осложнения, из кот орых наибольшее значение имеют
бронхиальные свищи и эмпиема плевры.
Помимо правильной мет одики ушивания культ и бронха и легочной т кани, в проф илакт ике эт их
осложнений важное значение имеет своевременное и полное расправление ост авшейся част и легкого
и ликвидация плевральной полост и в первые дни после операции. С целью уменьшения объема
плевральной полост и и более быст рого ее запуст евания ряд авт оров рекомендуют производит ь
одномомент ную или последующую ост еопласт ическую т оракопласт ику. Располагая данными
о выполнении част ичных резекций, дополненных т оракопласт икой (12 операций), мы подчеркиваем,
чт о

одномомент ная

т оракопласт ика, выполненная

во

время

резекции легкого, значит ельно

от ягощает т ечение послеоперационного периода и не всегда являет ся проф илакт икой плевральных
осложнений. Поэт ому применение ее следует ограничиват ь правост оронними пневмонэкт омиями,
удалением более одной доли легкого и при явно недост ат очном расправлении ост авшейся част и
легкого, а во всех других показанных случаях производит ь т оракопласт ику после резекции.
В первые годы широкого внедрения резекции легкого при т уберкулезе после пневмонэкт омий
и нижних лобэкт омий производили ф реникот рипсию, после кот орой наст упал паралич
соот вет ст вующей половины диаф рагмы, ее подъем и, следоват ельно, уменьшение объема
плевральной полост и. Учит ывая т о, чт о ф реникот рипсия вызывает ряд ф ункциональных расст ройст в
со ст ороны органов дыхания, сердечной деят ельност и и желудка, ее применение в последние годы
весьма ограничено[1, c.79].
Ликвидация плевральной полост и зависит т акже от своевременного и полного расправления
ост авшейся част и легкого. Последнее в свою очередь зависит от правильного ведения
послеоперационного периода и сост ояния эласт ичност и легочной т кани. Для более быст рого
расправления ост авшейся част и легкого после резекции имеет смысл ст авит ь два дренажа для
аспирации газа и жидкост и из плевральной полост и.
Мы располагаем данными о 165 резекциях, причем расправление легкого производилось
пост оянно через один дренаж. При эт ом, если ост ающаяся част ь легкого была большого объема
и эласт ичной, т о после операции пост оянная аспирация воздуха и жидкост и из плевральной полост и
производилась с помощью ампульного аппарат а при создании разрежения 200–300 мм водного
ст олба. Если же ост ающаяся част ь легкого была небольшой или в ней наблюдались эмф иземат озные
или небольшие ф иброзные изменения, т огда расправление эт ой част и легкого производилось
пост епенно при разрежении 100–150 мм водного ст олба. Дренаж извлекался из плевральной полост и,
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как правило, на вт орые-т рет ьи сут ки, т о ест ь после прекращения его ф ункционирования [2, c.3-7].
Пользуясь т акой мет одикой, хирурги получили в общем и целом хорошие результ ат ы после
част ичных резекций легких. Однако у 20% oпeрированных больных под расправившимся легким
образовались плеральные наслоения. Кроме т ого, перераст яжение легкого может способст воват ь
появлению прогрессирования и рецидивов после част ичных резекций.
Учит ывая

все

эт о,

было

принят о

решение

применит ь

пневмоперит онеум

в

пред-

и послеоперационном периодах с целью уменьшения плевральной полост и, а следоват ельно,
проф илакт ики плевральных осложнений и прогрессирования т уберкулезного процесса.
У нас имеют ся данные о наблюдении 32 больных, кот орым был применен пневмоперит онеум
в сочет ании с резекциями легких.
Мет одика применения и ведения пневмоперит онеума была обычной. Больному за 2–4 недели
до операции в брюшную полост ь вводилось 600–800 см3 воздуха и поддувания производились
регулярно
через 8–10 дней. Адапт ация больного к пневмоперит онеуму наст упала через
3–4 поддувания, чт о соот вет ст вует лит ерат урным данным (Д. Л. Броншт ейн, И. А. Шаклеин). Эт о
подт верждено нами при исследовании показат елей внешнего дыхания. Так, жизненная емкост ь легких
после первичного наложения пневмоперит онеума понижалась на 100–300 мл, а через 3–4 вдувания
воздуха в брюшную полост ь она дост игала исходных величин и у чет ырех больных превышала
н а 100–200 мл. Очередное вдувание воздуха в брюшную полост ь производилось за 2–3 дня перед
операцией
и
через 6–7 дней после операции. Осложнений
от пневмоперит онеума в послеоперационном периоде нами не от мечено.
Продолжит ельност ь пневмоперит онеума зависела от

или

побочных

явлений

наличия или от сут ст вия очаговых

изменений в ост авшемся легком. При от сут ст вии т аковых пневмоперит онеум прекращался через 1–2
месяца после операции, а при наличии очаговых т еней он поддерживался 6–8 месяцев.
В связи с применением пневмоперит онеума значит ельно уменьшилось количест во ат елект азов
и у всех больных дост игнут о полное расправление легкого после част ичной его резекции.
Механизм дейст вия пневмоперит онеума при част ичных резекциях легких, по нашему мнению,
выт екает из механизма дейст вия пневмоперит онеума вообще. Главную роль при эт ом играет
нервнореф лект орное дейст вие пневмоперит онеума. Введенный в брюшную полост ь газ вызывает
раздражение рецепт оров, заложенных в диаф рагме, от куда импульсы по нервным волокнам пост упают
в цент ральную нервную сист ему, где, с одной ст ороны, возникает возбуждение дыхат ельного
и сосудо-двигат ельного цент ров, чт о приводит к усилению дыхания, а с другой ст ороны, происходит
повышение т онуса диаф рагмы и гладкой мускулат уры легких. Эт о приводит к уменьшению объема
грудной клет ки на 15–30%, по данным Д. Л. Броншт ейна. Поэт ому уменьшает ся и плевральная
полост ь, чт о дает возможност ь ост авшейся част и легкого быст рее и лучше расправит ься. Кроме
т ого, после очередного вдувания воздуха в брюшную полост ь на 2–3 дня повышает ся т онус гладкой
мускулат уры легких и диаф рагмы. Зат ем, после адапт ации больного к пневмоперит онеуму происходит
расслабление мускулат уры легких и диаф рагмы, вследст вие чего напряжение легких уменьшает ся
и включает ся т а част ь альвеол, кот орая до эт ого не участ вовала в дыхании. Эт о в свою очередь
приводит к увеличению дыхат ельной поверхност и легких и усилению реберно-диаф рагмального
дыхания.
Такого объяснения механизма дейст вия пневмоперит онеума придерживает ся большинст во
авт оров (И. А. Шаклеин, С. И. Воробьев, Ф. В. Шебанов и многие другие). Однако эт им нельзя
полност ью объяснит ь наблюдаемое положит ельное дейст вие пневмоперит онеума при част ичных
резекциях легких, особенно его роль в проф илакт ике ат елект азов, поэт ому ст оит продолжит ь
клинические наблюдения, а т акже дет ально изучит ь показат ели внешнего дыхания, чт о даст
возможност ь ут очнит ь эт от вопрос.
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