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Медицинские науки
К ВОПРОСУ АДАПТАЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В.П. Аскарьянц1
Аннотация
В статье включены данные литературного анализа по аспектам адаптации
пищеварительной системы, которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, терапевтов, гастроэнтерологов, а также изучения этой проблемы в теоретической медицине остается открытым вопросом.
Ключевые слова: аспекты, метаболизм, пища, качества, человек.
Пища является наиболее древним средством связи живых организмов с
внешней средой. Для покрытия энергетических затрат, роста и обновления тканей животные должны получать из внешней среды пищевые вещества, являющиеся носителями энергии, содержащие незаменимые факторы питания и пригодные в качестве пластического материала. Ассимиляция пищи может быть
успешной лишь в том случае, когда имеется соответствие между химическим составом ее ингредиентов и ферментными системами, обеспечивающими переваривание, всасывание и метаболизм пищевых веществ в организме.
Следует отметить основываясь на литературные источники, что состав
пищи млекопитающих, особенно человека, непостоянен он меняется в зависимости от многих факторов внешней среды. Поэтому механизмы, реализующие утилизацию пищевых веществ, с одной стороны, должны иметь достаточно большой
запас прочности, с другой - быть лабильными и приспосабливаться к кратковременным и длительным изменениям качества пищи.
Среди систем, обеспечивающих ассимиляцию пищевых веществ, первостепенное значение имеет пищеварительный тракт. Отсюда неслучаен интерес к
изучению адаптации органов пищеварения к качеству пищи. Многочисленными
исследованиями, среди которых основополагающими являются классические
работа И.П. Павлова и его учеников, установлено, что адаптация пищеварительной системы охватывает широкий спектр морфо - функциональных и биохимических сдвигов.
Различают видовую адаптацию, вырабатываемую в процессе длительной
эволюции вида, и индивидуальную адаптацию, которая может реализоваться на
протяжении жизни каждой особи.
Факторы внешней среды оказывают существенное влияние на адаптируемость пищеварительных желез к качеству пищи. Так, накапливаются сведения о
том, что высокая внешняя температура и другие стрессорные воздействия, сказывающиеся на адаптационных возможностях всего организма, могут влиять и
на приспособляемость органов пищеварения к пище.
Несмотря на то, что проблема адаптации пищеварительных желез разрабатывается довольно длительное время, многие ее аспекты остаются малоизученными. К ним, в частности, можно отнести возрастные особенности индивидуальной адаптации пищеварительных желез к характеру питания. Немногие работы, выполненные в этом направлении, не дают представления о становлении
механизмов адаптации органов пищеварения в онтогенезе, о ее возрастных особенностях и устойчивости этих механизмов при воздействии на организм различных факторов внешней среды, например, высокой внешней температуры.
Причина тому - не столько малочисленность этих исследований, сколько отсутствие в них четкого разграничения физиологического возраста животных, учета
критических периодов их онтогенетического развития.

1Аскарьянц Вера Петровна, доцент кафедры фармакологии и физиологии, Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан.
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Отметим, что выбор экспериментальных диет с избытком или относительным недостатком углеводов не случаен, ибо в энергетическом балансе организма
им принадлежит большая роль. Кроме того, от количества и вида углеводов в
пище в значительной мере зависит состояние организма, его рост и развитие.
Не случайно и то, что адаптивные возможности поджелудочной железы и
тонкой кишки ювенильных крыс к качеству пищи изучались в обычных температурных условиях и при систематических перегреваниях. В Средней Азии летом
высокая температура является основным и длительное время действующим неблагоприятным фактором внешней среды.
Очевидно, нет необходимости доказывать, что выяснение этих вопросов
будет иметь значение и для педиатрии, и для сельского хозяйства.
Активность панкреатической альфа- амилазы, кишечных гамма- амилазы,
сахаразы и мальтазы мы рассматривали как показатель первичного эвена адаптации организма к использованным рационам. Разумеется, что процесс приспособлении к избытку или недостатку углеводов в пище включает в себя существенные сдвиги обменных процессов, в результате которых могут изменяться
темпы роста животных, их пищевое и питьевое поведение. В связи с этим изучались динамика роста массы тела, массы поджелудочной железы и слизистой оболочки тонкой кишки, суточные количества съедаемой животными пищи и выпиваемой ими воды.
Поджелудочная железа человека, массой около 100 г, за сутки вырабатывает 1,0-2 л сока, содержащего 10-12 г белка. Большая часть этих белков представлена гидролитическими ферментами: трипсиногеном, химотрипсиногеном,
альфа-амилазой, липазой и др.
И.П. Павлов называл поджелудочную железу главной пищеварительной
железой из-за многообразия и уникальности ее функций. Панкреатический сок
имеет огромное значение в гидролизе всех основных компонентов пищи, содержит ряд биологически активных веществ, участвующих в регуляции обменных
процессов.
Преобладающими ферментами поджелудочного сока являются протеолитические ферменты, на долю которых приходится до 70% общего количества
белков панкреатического секрета.
Трипсиноген - зимогенная форма трипсина, активируется кишечной энтерокинаэой. Обладает высокой активностью по отношению к пептидным, аминным и эфирным связям, образованным карбоксильными группами основных
аминокислот.
Химотрипсиноген - зимогенная форма химотрипсина. Активируется трипсином. Химотрипсин с наибольшей скоростью гидролизует связи, образованные
карбоксильными группами ароматических аминокислот. Под действием трипсина и химотрипсина белок пищи гидролизуется на 30% до образования свободных аминокислот и на 70% - до мелких пептидов.
Панкреатическая альфа-амилаза гидролизует полисахариды пищи, крахмал и гликоген до декстринов и мальтозы. Выделяется в активной форме.
Липаза также является активированным ферментом поджелудочного
сока. Расщепляет эфирные связи жирных кислот, имеющих длинную углеродную
цепь.Более активно гидролизует внешние связи остатков жирных кислот с глицерином в молекулах триглицеридов.
Кроме этих основных ферментов поджелудочная железа секретирует фосфолипазу А, эластазу, карбоксипептидазу, рибонуклеазу и другие ферменты.
Первые экспериментальные данные, свидетельствующие о способности
поджелудочной железы изменять характер секреции в зависимости от качества
пищевых раздражителей, были подучены в лаборатории И.П. Павлова. А.А. Вальтер скармливая собакам с хронической фистулой поджелудочной железы мясо,
хлеб и молоко, получил те кривые секретин сока и ферментов на качественно
различные пищевые раздражители, которые стали классическими и до сих пор
приводятся во многих учебниках физиологии.
Продолжая эти исследования, П.И. Павлов показал, что активность протеолитического фермента после дачи мяса выше, чем молока и хлеба, а абсолютное
и относительное количество липазы в соке на жирную пищу значительно
больше, чем на белковую.
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Несколько позже в наблюдениях на людях также было показано, что имеется определенная связь между качеством пищевых раздражителей, количеством и ферментным составом панкреатического сока. Эти опыты показали, что
ферментный спектр поджелудочного сока изменяется в соответствии с качеством пищевого раздражителя.
Концепция И.П. Павлова о срочной, реализующейся на протяжении одного
секреторного цикла, адаптируемости панкреатических ферментов к качеству пищевого раздражителя, противостояла теории Б.Я. Бабкина о параллельном отделении панкреатических ферментов, которую поддерживали многие авторитеты.
Теория параллельной секреции основных панкреатических ферментов с
самого начала основывалась на результатах опытов, проведение которых во многом было неадекватно поставленной цели. Так, в одном из них показано, что в
отношении белка переваривающая сила сока увеличивается параллельно с количеством азота и сухого остатка в соке. В других панкреатическую секрецию в острых опытах стимулировали секретином и пилокарпином, а не пищевыми раздражителями. Поставленные подобным образом исследования доказывают возможность в определенных условиях параллельной секреции основных панкреатических ферментов, но не могут служить основанием для отрицания ферментных
адаптаций железы к качеству пищи.
Результаты более поздних исследований, проведенных на животных, не
теряющих сок, с использованием в качестве стимуляторов секреции пищевых веществ с преобладанием в них белков, жиров и углеводов, показали наличие выраженной срочной адаптации ферментов поджелудочной железы к качеству пищевого раздражителя. Так, собакам с хронической фистулой протока поджелудочной железы в течение одного опыта на фоне секреции, вызванной одним пищевым раздражителем, например, мясом, скармливали другой, например, сливочное масло. При таком наслаивании эффекта одного пищевого раздражителя
на другой авторы по ходу опыта наблюдали довольно отчетливую перестройку
ферментного спектра сока к качеству второго раздражителя.
Различия секреторного ответа поджелудочной железы на качество пищевого раздражителя подтверждены и электронномикроскопическими исследованиями.
Изучение процессов синтеза белков в ацинарных клетках поджелудочной
железы крыс показало, что радиоактивные аминокислоты включаются в ферментативноактивные белки с различной скоростью, что также говорит в пользу
не параллельности секреции панкреатических ферментов.
Вопросы срочной ферментативной адаптации поджелудочной железы к
пище и механизм, обеспечивающий ее реализацию, были подробно изучены в серии работ, выполненных в лаборатории Г.Ф. Коротько. При этом было показано,
что адаптация панкреатической секреции к пище проявляется не только в соответствии ферментов сока ее качеству, но и в характерной для каждого раздражителя инкреции ферментов в кровь и, особенно, в лимфу. Механизм пищевой адаптации представляют собой замкнутый контур, в котором важную роль играют
дуоденальные гормоны, их взаимодействие. Кормление же цыплят более старшего возраста (двухмесячных) после предварительного с гипоталамическими
центрами. Исследования, проведенные в той же лаборатории в последние годы
указывает на важную роль, которую выполняют в контуре саморегуляции поджелудочной железы ее же ферменты.
Таким образом в конце литературного обзора можно сказать, что в свете
результатов этих исследований становятся понятным и то, почему на животных,
теряющих поджелудочный сок (разрыв в контуре саморегуляции), пищевая
адаптация нарушена или не обнаруживается.
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SPIRITUALITY OF A DOCTOR
Z.Sh. Sadikova1, N.Kh. Abdukodirova2
Abstract
The reforms carried out in our country for the protection of human health and
its interests has been given the positive results. Medical staff plays an important role in
early detection, timely and qualitative medical care and prevention, it is not secret that
communication between doctors and patients is one of the key factors.From ancient
times we know that doctors have treated the patients with their sweet words and their
knowledge. Abu Ali Ibn Sina, the Sultan of Medicine said:’’If a doctor can convince his
patients to cure with his words then the patient and doctor will fight against the disease
and will surely overcome it.
Key words: spirituality, doctor, patient, confidence, fighting, speech culture, medical
profession, communication.
Мамлакатимизда инсон саломатлигини сақлаш ва унинг манфаатлари
йўлида олиб борилаётган ислоҳотлар ўз самарали натижаларини бермоқда.
Айниқса касалликларни эрта аниқлаш, ўз вақтида сифатли тиббий хизмат
кўрсатиш ва уларни олдини олишда тиббиёт ходимларининг меҳнати алоҳида
ўринга эга бўлиб, шифокор ва бемор ўртасидаги мулоқот асосий омиллардан
бири эканлиги ҳеч биримизга сир эмас. Қадим замонлардан бизга маълумки
шифокорлар ўзларининг ширин сўзлари ва билими билан беморларни даволаб
уларнинг жонига оро бағишлаб келган.
Тиббиёт илмининг султони Абу Али ибн Сино : "Шифокор ширин сўзлари
билан беморини даволанишига ишонтира олса, дардга қарши бемор ва шифокор
бир ёқадан бош чиқариб курашади ва дардни албатта енгади. Агарда ишонтира
олмаса, унда ҳам дард, ҳам бемор бирлашиб шифокорга қарши курашади ва
даволаш анча қийин кечади" деган эди. Албатта, буюк алломамиз, тиббиёт
илмининг султони сўзларидан маълумки беморнинг дардига даво топишда
фақат илмий асосланган тиббий билимларгагина таянмасдан балким инсон
билан боғлиқ бўлган бошқа омиллар, ҳусусан бемор психологияси, унинг шахсий
табиати ва бемор маънавиятига ҳам боғлиқлигини исботлаб берди. Шифокор
маънавияти тушунчаси борасида сўз юритар эканмиз авваламбор маънавият
тушунчасига ойдинлик киритишимиз даркор.
Маънавият бу – инсонни руҳан покланиш, қалбан улғайишга чорлайдиган,
одамнинг ички дунёси, иродасини бақувват, имон-эътиқодини бутун қиладиган,
виждонини уйғотадиган беқиёс куч, унинг барча қарашларининг мезонидир"
(Юксак маънавият – енгилмас куч. Ислом Каримов ) "Шифокор" сўзига таъриф
берганда, "шифо" – даволаниш, касалликдан фориғ бўлиш, "кор" – иш, касб, яъни
дардини, касаллигини даволовчи инсон деган маънони англатади.
Тиббиёт ходими маънавияти – бу аслида жуда кенг тушунча бўлиб, унда
соҳа ходимларининг маънавий фазилатлари, уларнинг маданий ва маърифий
қарашлари ўз ифодасини топади. Таъкидлаш ўринлики, маънавият –
аждодларни авлодларга, ўтмишни бугунга, бугунни эса келажакка боғловчи
кўприк ҳисобланади. Маънавиятли инсон, имонли, виждонли, иродаси
мустаҳкам, баркамол шахс эканлиги сир эмас. Зеро, мустақилликнинг илк
йиллариданоқ мамлакатимизда айнан ана шундай соғлом фикрли, иродали,
юксак маънавиятли, баркамол авлодни тарбиялашга катта эътибор берилмоқда.
Олий тиббий маълумот олган ҳар бир шахс ҳам яхши врач бўлавермайди.
Айниқса, мамлакатимизда барча тиббиёт ходимлари олдига тиббий хизмат
кўрсатиш сифатини яхшилашдек аниқ вазифа қўйилган ҳозирги даврда бу
талаблар янада кучайганлигини унутишга асло ҳаққимиз йўқ. Бу врачдан
1Садикова Зумрат Шавкатовна, доктор медицинских наук, профессор, Ташкенская
медицинская академия, Узбекистан.
2Абдуқодирова Нозима Хабибулаевна, ассистент кафедры “Анатомии”, Ташкенская
медицинская академия, Узбекистан.
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нафақат жиддий махсус тайёргарликни, балки юксак ғоявий ва ахлоқий
хислатлар эгаси бўлишни ҳам талаб қилади.
Ўзбекистонда врач ҳурматли касб эгаси бўлган ва бўлиб қолади. Буюк
шахслардан бири Гомер ёзадики: "Битта врачлик қилувчи моҳирликда кўпчилик
жангчи (аскар) ларга арзийди". Бинобарин, беморнинг маънавий дунёсига
кириш учун хушмуомалалик, инсонийлик, хайрихоҳлик, кўтаринкилик мижозга
ижобий таъсир кўрсатади, унда ўз касаллигига тўғри қарашни шакллантиришга,
йўқотилган руҳий мувозанатни тиклашга ёрдам беради. Хизмат вазифаси
даврида врач фақат ўзига маълум бўлган қийинчиликларни бошдан кечиради,
эрталабдан кечгача ишлаб толиқади, баъзан стресс ҳолатига учрайди.
Эмоционал оғир вазиятда мижозлар билан интенсив ва яқин муносабатда бўлган
врач психиологик ҳолатдан ўзини ўзи олиб чиқиши керак. Бу эса врачнинг ўз
маънавий маданиятини ривожлантириш жараёни билан узвий боқлиғдир. Бу
унинг оилада, мактабда ва касбий таълим олиш, Олий таълимдан кейинги дастлабки иш жараёнида эгаллаган билим ва малакасини ўз ичига олади. Охирги
икки босқич (касбий таълим олиш ва Олий таълимдан кейинги иш) масъулияти
шундаки, врач бошқалар билан ўзаро ҳамкорликда ўз билими, савияси ва дунёқарашини ривожлантириши орқали келажагига пойдевор қўяди. Шу ўринда шуни
таъкидлаш жоизки буюк табиб Абу Али ибн Сино таъбири билан айтганда, врач
– беморнинг дўсти, устози ва ёрдамчисидир. Масъулиятли бу вазифани бажариш
учун унда касбий билим ва тажрибадан ташқари, ижобий фазилатлар – раҳмшафқат, виждон, имон-эътиқод яъни бир сўз билан айтганда маънавияти юксак
даражада шаклланган бўлиши керак. Инсонда дастлаб маънавий билим оиладан
шакилланади сўнгра мактабгача таълим муассасаси, мактаб даврида ва албатта
Олий таълимда турли даражада маънавият шакилланиб боради.
Мамлакатимизда Олий тиббий таълим муасасаларида дастлабки
босқичларда барча талабаларга маънавият дарслари мунтазам равишда олиб
борилади. Булар эса шакилланиб келаётган ёш тиббиёт ҳодимининг маънавияти
юксак даражада шакилланишига замин яратади. "Маънавият кўпроқ инсоннинг
ички, ботиний, яширин дунёсини акс эттиришдир. Инсоннинг ички ботиний
дунёси эса мисоли гавҳар тўла тубсиз денгиздир. Бу денгиздан қанча гавҳар
олсангиз тугамагани сингари инсон ички дунёси ҳам тубсиз, ранг-баранг намоён
бўлаверади. Инсон қалбига, ботиний дунёсига қанчалик чуқур кириб борсангиз,
шунчалик янгидан-янги қирраларни кашф этамиз" дейилади китобда. Демак,
тиббиёт ходимлари энг аввало, инсон қалбига чуқур кириб бориши, унга йўл
топиши керак. Шифокорлар зиммасида аҳолининг сиҳат-саломатлиги ва
ҳаётини сақлашдек ғамхўрлик масъулияти бор экан, улар ўз касбларига ҳалол,
юксак масъулият ҳисси билан ёндашиши, маънавий бурчлари ва деонтологик
маданиятига содиқ бўлишлари талаб этилади. Қадимдан сўз буюк шифобахш
куч-қудратга эга бўлиб келган. Сўз одамзод тилидаги энг азиз гавҳардир. Машҳур
юнон ҳакими Буқрот: "Инсон руҳини даволамай, танга шифо бериб бўлмайди",
деганида айнан "сўз"ни назарда тутган. Дарҳақиқат, турли касалликлар
руҳиятда у ёки бу ўзгаришларни вужудга келтиради, бу эса беморлар билан
бўлган мулоқотда ўз ифодасини топади. Инсон ақлий ва физиологик фаолиятининг меваси – нутқ орқали мулоқотда намоён бўлади. Замонавий тиббиётда
шифобахш омил сифатида сўзнинг аҳамияти янада ортди. Авваламбор тиббиёт
ходимининг хушмуомалалиги, меҳрибонлиги ва ғамхўрлиги соҳа мутахассисининг этика ва деонтологиясини асослаб берувчи сўзлардан ташкил топганлиги,
бу албатта, бемор дардига малҳам берувчи илиқ муносабатдир. Демак юқоридаги
фикрларни таҳлил этадиган бўлсак, ҳар бир тиббиёт ходимининг маънавий ва
маърифий дунёси, дунёқараши кенг, шунингдек, ирода ва эътиқоди мустаҳкам
бўлиши беморларни даволаш ва улар қалбига йўл топишда муҳим аҳамият касб
этади. Хулоса шуки, тиббиёт ходимларини маънавий камолотга эришиши, уларнинг шахс сифатида такомиллашуви ва маънавий қиёфаси юксалиши ҳозирги
куннинг долзарб талабидир.
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Культурология
О ПОНЯТИЯХ ЖИВОПИСИ
М. Камолова1
Аннотация
В статье рассказывается о понятиях живописи, ее произведениях и особенности их восприятия человеком.
Ключевые слова: живопись, искусство, краски, цвет, произведение, художник,
графика.
«Красота в живописи рождается во времени, а живет вне времени».
Ю.П. Курочкин

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность. В
художественных произведениях, создаваемых живописью, используются цвет и
рисунок, светотень, выразительность мазков, фактуры и композиции, что позволяет воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объемность предметов, их качественное, материальное своеобразие, пространственную глубину
и световоздушную среду. Живопись может передавать состояние статичности и
ощущение временного развития, покоя и эмоционально-духовной насыщенности, преходящей мгновенности ситуации, эффект движения и т.п.; в живописи
возможны сложное повествование и сложный сюжет.
По характеру веществ, связующих пигмент (красящее вещество), по технологическим способам закрепления пигмента на поверхности различаются масляная живопись, живопись красками на воде по штукатурке – сырой (фреска) и сухой (асекко), темпера, клеевая живопись, восковая живопись, эмали, живопись
керамическими и силикатными и т.п.
Цвет является наиболее специфическим для живописи выразительным
средством. Его экспрессия, способность вызывать различные чувства, ассоциации усиливает эмоциональность изображения, обуславливает изобразительные,
выразительные и декоративные возможности живописи. В произведениях живописи цвет образует целостную систему (колорит).
Обычно применяется ряд взаимосвязанных цветов и их оттенков (гамма
красочная), хотя существует также живопись оттенками одного цвета (монохромная). Другое выразительное средство живописи – рисунок (линия и светотень) вместе с цветом ритмически и композиционно организует изображение;
линия отграничивает друг от друга объемы, часто является конструктивной основой живописной формы, позволяет обобщенно или детально воспроизводить
очертания предметов и их мельчайшие элементы.
Светотень позволяет не только создать иллюзию объемности изображений, передать степень освещения или затемнённости предметов, но и создает
впечатление движения воздуха, света и тени. Важную роль в живописи играет
также красочное пятно или мазок художника, являющийся его основным техническим приемом и позволяющий передать множество аспектов. Мазок способствует пластической, объемной лепке формы, передаче ее материального характера и фактуры, в сочетании с цветом воссоздает колористическое богатство реального мира. Характер мазка (гладкий, слитный или пастозный, раздельный и
т.п.) способствует также созданию эмоциональной атмосферы произведения, передаче непосредственного чувства и настроения художника, его отношения к
изображенному.
1Камолова Мадина, учитель, Бухарская специализированная школа искусств, г.Бухара, Узбекистан.
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Произведение живописи состоит из основы (холст, дерево, бумага, картон,
камень и др.), обычно покрытой грунтом, и красочного слоя, иногда защищенного предохранительной пленкой лака. Изобразительные и выразительные возможности живописи, особенности техники письма, во многом зависят от свойств
красок, которые обусловлены степенью размельчения пигментов и характером
связующих, от инструмента, которым работает художник, от применяемых им
разбавителей; гладкая или шероховатая поверхность основы и грунта влияет на
приемы наложения красок, на фактуру произведения живописи, а просвечивающий цвет основы или грунта – на колорит. Процесс создания картины или
настенной росписи может распадаться на несколько стадий, особенно четких и
последовательных в средневековой темперной и классической масляной живописи (рисунок на грунте, подмалевок, лессировки). Существует живопись и более
импульсивного характера, позволяющая художнику непосредственно и динамично воплощать свои жизненные впечатления благодаря одновременной работе над рисунком, композицией, лепкой форм и колоритом.
Широта и полнота охвата реальной действительности сказываются в
изобилии присущих живописи жанров, которые определяются по предмету изображения:
• исторический жанр,
• бытовой жанр,
• батальный жанр,
• портрет,
• пейзаж,
• натюрморт.
Различают живопись: монументально-декоративную (стенные росписи,
плафоны, панно), предназначенную для украшения архитектуры и играющую
важную роль в идейно-образном истолковании архитектурной постройки; станковую (картины), обычно не связанную с каким-либо определенным местом в художественном ансамбле; декорационную (эскизы театральных и кино декораций и костюмов); иконопись; миниатюру. К разновидностям живописи относятся
также диорама и панорама.
Искусство живописи – это древнейшее искусство, при этом современные
художественные произведения и графика разрабатываются в переплетении друг
с другом. С наступлением периода возрождения профессиональное искусство
стало выделять их в своего рода отдельное искусство. В период возрождения и
более поздние периоды искусство живописи богатело выразительными средствами, готовились специалисты, менялись и обновлялись техника и средства.
Трудно отличить живопись и графику в отдельности друг от друга, потому что
каждый творец является творцом в обоих направлениях, стремление к творческой деятельности зависит только от того, что их воодушевляет.
В ходе развития изобразительного искусства, художниками сформировано
множество стилей и техник, которые приводят к высочайшему уровню реализма
в произведениях. К концу 19 века (с приходом модернистских течений) в живописи начинаются интересные трансформации. Доступность художественного образования, массовая конкуренция и высокие требования к мастерству художников у публики (и покупателей) порождают новые направления в способах выражения. Изобразительное искусство уже не ограничено только уровнем техники
исполнения, художники стремятся внести в произведения особые значения, способы "взгляда" и философию. Что часто идёт в ущерб уровню исполнения, становится спекуляцией или способом эпатажа. Разнообразие возникающих стилей,
оживлённые обсуждения и даже скандалы порождают развитие интереса к новым формам живописи.
Список литературы:
1. Курочкин Ю.П. Мудрость дервиша. Москва: изд. «Искусство», 1991. – 102с.
2. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного
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ON THE ISSUE OF OPTIMIZING THE TEACHING OF GERMAN AS A SECOND
FOREIGN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS
Sh.U. Azizkulova1
Abstract
The article is devoted to the optimization of teaching the grammar of the German
language as a second foreign language in a non-linguistic university, issues related to
interference and positive transference in teaching a second foreign language are considered, the necessity of using a comparative approach in teaching is indicated.
Key words: teaching a second foreign language, interference, positive transference,
grammar skills.
Nowadays, there are increasing requirements for the level of training of specialists, including the level of knowledge of their second foreign language. However, the
limited number of teaching hours allocated for studying a second foreign language in a
non-linguistic university, and the traditional teaching methodology, create problems
for students who want to master foreign language communication in a second foreign
language.
The practice of teaching German as a second foreign language shows that students make a large number of mistakes in the use of many grammatical phenomena,
which indicates real difficulties in mastering the grammatical forms of the German language. It is the lack of grammar skills that is a serious obstacle to the formation of communicative competence.
In our experience, the intensification of the educational process in the study of
German as a second language in the first English is possible in the following direction.
Learning a second foreign language in a non-linguistic university begins, as a rule, in the
second year. Second-year students are fairly fluent in English and have a formed idea of
its grammatical structure. The experience gained in the study of the native and first foreign language significantly affects the study of the second foreign language.
First of all, this is due to the fact that the learning process is accompanied by
interaction with the language system of the native language and the first foreign language. This interaction can both facilitate and impede the process of learning a second
foreign language.
It should be noted that the traditional approach to teaching grammar of a second
foreign language makes little use of the linguistic experience of students obtained in the
process of mastering the first foreign language. In addition, in the traditional teaching
of grammar, the main role is given to the assimilation of the form of the grammatical
phenomenon. The functional side of the grammatical skill, which is the leading one in
constructing the speech utterance, is given secondary importance. As a result, students
at best know the structure of the grammatical phenomenon, the rule of its formation,
but do not own it.
As you know, the mastery of 2nd FL, in our case German on the basis of English,
in the conditions of contacting three languages - the native language, 1st FL and 2nd FL
generates two patterns:
a) there are problems of interference not only from the side of the native language, but also from the side of the 1st FL. The interference arising as a result of the
negative impact of the mother tongue and 1st FL on the studied 2nd FL covers all linguistic levels of the language (phonetic, lexical, grammatical).
1Азизкулова Шахноза Уриновна, преподаватель немецкого языка, Самаркандский
государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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b) there are opportunities for positive transfer.
The positive influence of the mother tongue or 1st FL on the 2nd FL is called a
positive transfer. Transfer in which the acting language does not cause a violation of the
norm in the language being studied, but stimulates the laws already existing in it” [1,
56].
The frequency of occurrence of the phenomena of interference and positive
transfer depends, in turn, on three factors: 1) the level of speech development in the
native language and conscious knowledge of it; 2) the level of knowledge of 1 st FL. The
better the student owns 1st FL, the less interference phenomena arise in him, and the
more opportunities for transfer appear. But it also means that a low level of knowledge
of 1st FL can have a braking effect on the mastery of 2nd FL; 3) the size of the time interval
that separates the study of 2nd FL from the study of 1st FL: the smaller the interval, the
greater the effect of 1st FL on the mastery of 2nd FL.
Most researchers argue that the influence of 1 st FL on the study of 2nd FL is
stronger than the influence of the mother tongue. The possible interaction of individual
linguistic means of languages in contact with each other can be summarized using the
following models:
1) a specific linguistic phenomenon resembles both the native language and the
1st FL, hence great opportunities for transfer, because there are supports, for example,
the change of verbs by persons and numbers in the present tense is available in three
languages;
2) the linguistic phenomenon of 2nd FL does not resemble either its mother
tongue or 1st FL, therefore, there is no support, for example, the word order in the German subordinate clause;
3) the linguistic phenomena of 2nd FL have similarities in their native language,
but they do not have similarities in 1st FL. In this case, the mother tongue can act as a
support, and 1st FL is more a source for interference, for example, the declension of adjectives (adjectives are declined in German and Uzbek and not declined in English);
4) the linguistic phenomenon resembles the similar phenomenon of 1st FL, but
does not resemble the native language. In this case, 1 st FL can act as a support, for example, the article and its use.
Thus, in all cases, when introducing students to the language tools of 2 nd FL, a
comparative approach is needed to help identify both the similarities between languages (native language, 1st FL, 2nd FL) and their differences.
For the 2nd FL teaching methodology, this means that students need to be encouraged to compare / contrast the language means of the contacting languages in all cases
where this will help prevent interference and make a positive transfer. It should strive
to teach students to independently establish analogies between the grammatical phenomena of the first, second foreign languages and mother tongue, to find correspondences, to highlight similar and distinctive characteristics.
Literature:
1. Learn German As A Second Language // www.lingoda.com URL:
https://www.lingoda.com/en/content/german-as-a-second-language/
2. Why teach German? // goethe.de URL: https://www.goethe.de/en/spr/unt.html
© Sh.U. Azizkulova, 2020.
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THE ROLE OF SONGS IN TEACHING THE GERMAN LANGUAGE IN THE
FORMATION OF PHONETIC, LEXICAL AND GRAMMATICAL SKILLS OF STUDENTS
N.Sh. Azimova1
Abstract
The article is about the use of songs in the process of learning the German language. The methodology of working on the song, the criteria for its selection, as well as
the role in the formation of phonetic, lexical and grammatical skills in teaching the German language are considered. Examples of songs that can be used in pedagogical activity are selected and analyzed.
Key words: German language, German language training, song, song material, phonetic
skills, lexical material, grammar skills, methodology for working with song material.
The main goal of the article is to show the possibilities of using song material in
German classes. As you know, the traditional forms of working with songs and poems
in teaching the German language mainly boil down to listening, reading and translating,
memorizing and memorizing classical texts [1; 2]. In our opinion, such forms of work
and the principle of selecting didactic material are not enough, and above all, from the
point of view of the formation of various skills among students, including for the full use
of the possibilities of the impact of songs and poems on students.
Due to the fact that the study of our problem is related to song material, our attention will be focused on it and, accordingly, the illustrated didactic material will also
be associated with it. In order to revitalize classes, attract students' attention to the
subject of study, create an atmosphere of interest, it is necessary to apply not only a
variety of methods, techniques and forms of work, but also use the potential that the
didactic material itself provides. This in turn requires careful selection of such material.
Therefore, many training courses contain original or specially created for educational
purposes musical and song material [1; 2].
To conduct classes at the initial and secondary stages of teaching a foreign language, the teacher selects song material that matches the practical goals of this stage of
education and the age characteristics of students. Criteria for selecting songs may be as
follows:
- the song should be pleasant, rhythmic, not too long, have a refrain;
- it should motivate, interest students;
- correspond to the age and degree of student learning;
- reflect country specifics;
- the voice of the performer should be clear [1, 28].
In a foreign language lesson, songs can be used to achieve various goals and solve
practical, developmental and educational tasks, namely:
- like phonetic charging at the initial stage of the lesson (children's songs are well
suited for phonetic charging, since they are simple, rhythmic and easy to remember);
- for a solid assimilation of lexical and grammatical material;
- to stimulate the development of speech skills;
- to relax during the lesson, when students experience psychological and physical
tension and they need a discharge that relieves stress and restores their performance
[3, 47].
Subsequently, the song material worked out in the classroom can be used as an
effective means of consolidating and repeating the previously studied lexical and grammatical material. Also, songs can be used to develop and consolidate phonetic skills. Effectively, their use at the beginning of the lesson as a voice charge. To maintain the interest of students in academic work, it is recommended to alternate forms of working
with songs, for example, you can offer students to sing a song in solo performance, duet,
threesomes, the whole class (group). To effectively practice pronunciation in German
1Азимова Назифа Шавкатовна, старший преподаватель немецкого языка, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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lessons, you can use the songs proposed in [2, 47], for example: “Mein Hut ...” (“My Hat”):
Mein Hut, der hat drei Ecken, Drei Ecken hat mein Hut Und hat er nicht drei Ecken Dann
ist es nicht mein Hut. (“My hat has three corners. Three corners of my hat. And if it does
not have three corners, then this is not my hat”) or “Ich bin ich”: Ich bin ich, Und du bist
du. Ich heiße Natascha, Und wie heißt du? ("Me it is me, and you are you. My name is
Natasha, and who are you?").
Let us dwell on the description of the method of working with a song in a foreign
language lesson. Traditionally, such work is divided into two stages - before listening to
the song and after it [4, 182]. Below is suggested a possible work with a song in a lesson
in the formation of grammatical and lexical skills of students. As the didactic material,
one can use, for example, the song of the group “Wise Guys” - “Aber sonst gesund” [5,
163].
At the first stage, students answer the following questions: “Seid ihr oft krank?”,
“Welche Arzneien nehmt ihr, wenn ihr eine Krankheit bekommt?”, “Welche deutsche
Arzneien könnt ihr nennen?” Students then listen to the song. Next, the teacher explains
the names of the medicines mentioned in the song, discusses with the students what
each of the medicines is for. Then the students perform tasks on the content and language material of the song text:
Aufgabe 1. Controlling understanding of the song you listen to and discussing the
content.
- Wovon ist die Rede in diesem Lied? Wer ist die Hauptfigur?
- Wie stellt dieser Mann das Ende seines Lebens vor?
- Was denken Sie, ist es gesund, immer so viele Arzneien zu nehmen?
Aufgabe 2. Hören das Lied noch einmal und füllen die Lücken ein (Performing this
assignment) aims to control students' understanding of individual words of a song).
Manchmal kann ich kaum noch gehn,
doch es gibt ja Voltaren.
Hab ’ich an den Zeh’n
nehm ’ich auch noch Bepanthen.
It is important to understand that the song is one of the strong incentives for
further study of a foreign language. It can, with its content, encourage students to express their own thoughts, express their attitude to the problems raised in it, and evaluate something. In addition, authentic, well-chosen songs develop students' thinking,
have a beneficial effect on their attentiveness and improve memory, help to involuntarily keep in mind complex material, speech cliches, and stable expressions. It should not
be overlooked that music has a positive effect on the formation of students' personality,
their character and mood, as well as their aesthetic taste. Therefore, one should not
underestimate the role of music and songs in the process of teaching foreign languages
[6, 142].
In this work, an attempt was made to justify the place and role of a song in such
a complex process as teaching foreign languages, to identify the feasibility of using
songs in a foreign language lesson, to consider forms of organization of work on a song,
to identify the specifics of working with a song as a methodological technique.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛГИЙ
Н.Г. Сатторова1, Ф.И. Эргашев2
Аннотация
В данной статье рассмотрены аспекты применения информационных технологий на уроках русского языка. Необходимость, обусловленная временем, которая заставляет преподавателей совершенствовать процесс обучения. Мотивирует учеников творчески подходить к изучению нового материала.
Ключевые слова: информационные технологии, рефлексия, медиатека, презентации, информационное пространство, научно-технические достижения.
Сегодня мы живём в мире информационных технологий, и такое положение вещей просто обязывает преподавателей применять современные ИКТ на
своих занятиях. Это требует от учителя не только большой эрудиции, но и высокого методического уровня. Но эти технологии оснащены всеми необходимыми
компонентами, которые в совокупности с правильно отобранными другими технологиями обучения становятся базой современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
Каждый из преподавателей мечтает, чтобы его уроки занимательными и
интересными, чтобы его ученики стремились всё более овладеть знаниями в области преподаваемого предмета. Формирование нового мышления неразрывно
связано с тем информационным пространством, в котором проживает ученик, в
котором познает окружающую действительность, в котором он активно действует.
Эффективным средством активизации познавательной, рефлексивной деятельности учащихся является использование информационных технологий в
образовательном и самообразовательном процессе. ИКТ - обобщающее понятие,
описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации.
Применение информационных технологий на уроках – это современные
педагогические технологии, которые позволяют преподавателям более доступно и увлекательно объяснить тему урока, а ученикам облегчить восприятие
потока информации, который они получают от преподавателя. Это заставляет
учеников рефлексировать во время уроков.
ИКТ целесообразно использовать при изложении нового материала (демонстрационно-энциклопедические программы), закреплении изложенного материала (тренинг - разнообразные обучающие программы), в системе контроля
и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие программы), для самостоятельной работы учащихся (обучающие программы, энциклопедии, развивающие программы.
Использование ИКТ на уроках русского языка имеет свои особенности, так
как предмет является филологической дисциплиной. На уроках можно широко
использовать медиатеки, для прослушивания звучания слов и ощущать разницу
между звучанием и написанием. Использовать презентационный материал для
представления новой темы, а также для закрепления пройденного материала.
Конкретно-наглядная основа урока позволяет сделать обычные учебные занятия зрелищными и поэтому легко запоминающимися. Компьютерные информационные технологии дают возможность подготовить презентацию иллюстративного и информационного материала, (набор слайдов-иллюстраций, репро-

1Сатторова Норбибиш Гаффоровна, учитель высшей категории, Средняя
общеобразовательная школа №34, Бухарская область, Вабкентский район, Узбекистан.
2Эргашев Фуркат Иброхимович, учитель, Средняя общеобразовательная школа
№34, Бухарская область, Вабкентский район, Узбекистан.
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дукций, портретов, фотографий, раздаточного и справочного материала, снабженных необходимыми комментариями для работы на уроке). Ученики за урок
могут не только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями,
но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи, побывать на
экскурсии в музеях, театрах, на концертах. Умелый учитель может превратить
презентацию в увлекательный способ вовлечения учащихся в образовательную
деятельность, может проявить свое творчество, индивидуальность, избежать
формального подхода к проведению уроков. Причём презентация может стать
своеобразным планом урока, его логической структурой, отражением самых интересных моментов темы.
Прежде чем создать урок или его фрагмент, следует определить: благодаря
чему будет усилен обучающий и воспитывающий эффект урока. Исходя из этого,
мы и подбираем необходимые формы и методы, образовательные технологии и
приёмы. Мультимедийный урок достигает максимального обучающего эффекта,
если он предстаёт осмысленным продуктом, а не случайным набором слайдов.
Определённый перечень устной, наглядной, текстовой информации превращает
слайд в учебный эпизод, более того, в дидактическую единицу.
Компьютерные технологии предоставляют возможность ученикам проявить свои творческие возможности при выполнении домашних заданий, которые выполняются в качестве презентаций на пройденную тему занятия. В этом
случае ученики, стремясь наглядно и правильно изложить тему задания, включаются в творческий процесс, так как правильное оформление презентации дело
очень занимательное. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день
является весьма ценным достоянием.
Применение информационных технологий на уроках необходимо и мотивировано это тем, что они:
 позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на уроке;
 способствуют совершенствованию практических умений и навыков учащихся;
 позволяют индивидуализировать процесс обучения;
 повышают интерес к урокам русского языка и литературы;
 активизируют познавательную деятельность учащихся;
 развивают творческий потенциал учащихся;
 осовременивают урок.
Конечно же, применение ИКТ на уроках – это большая и сложная работа
для учителя, которая требует от преподавателя особых знаний и навыков в области компьютерных технологий, умения использовать ИКТ во время урока. Вести контроль за учениками, когда они используют коммуникационные технологии при выполнении домашних заданий, чтобы это не сводилось к простому скачиванию из Интернета готовой информации.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА "РЕЗЮМЕ"
(RAZYUME, BEEP) НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Г.Ё. Бўронова1, З.Ш. Норова2, Н.Л. Раҳматова3
Аннотация
В данной статье на примере проведения урока информатики рассмотрен
метод «Резюме». Рассказано о преимуществах данного метода.
Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивный метод, метод
“Разюме”, диалоговое обучение.
«Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»да ўсиб келаётган авлодни мустақил
фикрлайдиган қилиб тарбиялаш вазифаси қўйилган. Ушбу масаланинг ҳал этилиши кўп жиҳатдан ўқитишнинг интерфаол методларини қўллашга ҳам боғлиқ.
Аввало "интерфаол (интерактив)" тушунчани аниқлаштириб олайлик. "Интерактив" деган сўз инглизча "interact" сўзидан келиб чиққан. "Inter" – ўзаро, "act" – иш
кўрмоқ, ишламоқ деган маъноларни англатади. Шундай қилиб, интерфаол
ўқитиш – бу, авваламбор мулоқотли ўқитиш бўлиб, жараённинг боришида
ўқитувчи ва ўқувчи орасида ўзаро таъсир амалга оширилади. Интерфаол
ўқитишнинг моҳияти ўқув жараёнини шундай ташкил этадики, унда барча
ўқувчилар билиш жараёнига жалб қилинган бўлиб, эркин фикрлаш, таҳлил
қилиш ва мантиқий фикр юритиш имкониятларига эга бўладилар. Билиш жараёнида ўқувчиларнинг биргаликдаги фаолияти деганда, уларни ҳар бирининг
ўзига хос алоқада индивидуал ҳисса қўшиши, ўзаро билимлар, ғоялар ва фаолият
усуллари билан алмашинишлари тушунилади. Шу билан бирга, буларнинг ҳаммаси ўзаро хайрихоҳлик ва қўллаб – қувватлаш муҳитида амалга оширилади. Бу
эса ўз навбатида янги билимларни олишгагина имконият бермасдан, балки билиш фаолиятининг ўзини ҳам ривожлантиради, уни янада юқорироқ кооперция
ва ҳамкорлик поғоналарига олиб чиқади. Дарслардаги интерактив фаолият
ўзаро тушунишга, ҳамкорликда фаолият юритишга, умумий, лекин ҳар бир
иштирокчи учун аҳамиятли масалаларни биргаликда ечишга олиб келадиган
диологли алоқани ташкил этиш ва ривожлантиришни кўзда тутади. Интерфаол
метод битта сўзга чиқувчининг, шунингдек, битта фикрнинг бошқа фикрлар
устидан доминантлик қилишлигини чиқариб ташлайди. Диалогли ўқитиш жараёнида ўқувчилар танқидий фикрлашга, шарт-шароитларни ва тегишли ахборотни таҳлил қилиш асосида мураккаб муаммоларни ечишга, альтернатив фикрларни чамалаб кўришга ва асосли равишда қарорлар қабул қилишга, дискуссияларда иштирок этишга, бошқалар билан мулоқат қилишга ўрганадилар. Бунинг
учун дарсларда индивидуал, жуфтли ва гуруҳли ишлар ташкил этилади, изланувчи лойиҳалар, ролли ўйинлар қўлланилади, ҳужжатлар ва ахборотнинг турли
манбалари билан иш олиб борилади, ижодий ишлар қўлланилади.
Интерфаол методлар бўйича ўқиш жараёнини ташкил этилганда эътибор
берилиши керак бўлган яна бир ҳолат, бу вазифанинг мазмуни. Вазифанинг
мазмуни ўқитишнинг анъанавий шаклларига қараганда бошқачароқ бўлиши лозим. Масалан, гуруҳга дарсликдаги маълум бир параграф конспектини олиш вазифа сифатида берилиши мақсадига мувофиқ эмас, чунки ҳар бир ўқувчи бу
ишни ўзи, мустақил бажариши мумкин. Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, муаммони
ностандарт қўйилишигина, ўқувчиларни бир-биридан ёрдам олишга, бошқаларнинг ҳам фикрини билишга, натижада эса, гуруҳнинг умумий фикрини шакллантиришга ундайди. Масалан, дастурлашга оид масала ечилганда, уни кичик масалаларга бўлиш мумкин. Ўқувчиларни ҳам кичик гуруҳларга бўлиш ва ҳар бирига
1Бўронова Гулнора Ёдгоровна, преподаватель, Бухарский государственный
университет, Узбекистан.
2Норова Зебинисо Шамсиддиновна, учитель, средняя школа №16, Бухарский район,
Узбекистан.
3Раҳматова Наргиза Латиповна, учитель, средняя школа №17, г.Бухара,
Узбекистан.
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кичик масалани ечишни ва дастурини тузишни тавсия этиш мумкин. Дарс охирида гуруҳларнинг кичик масалаларини ечимлари асосида берилган масала ечишини ташкил қилиш лозим. Информатика дарсларида «Хулосалаш» методидан
фойдаланиш юқори натижадорликка олиб боради.
Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар,
муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг
моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил
ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда
муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик,
фазилат ва камчиликлари, фойда ва зарарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол
метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли
ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва
оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади.
“Хулосалаш”
методидан
маъруза
машғулотларида
индивидуал
ва
жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик
гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили
қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.
Хулосалаш методини амалга ошириш тартиби:
Ўқитувчи дарсда ўқувчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гуруҳларга
ажратади. Сўнгра
машғулотнинг мақсади, шартлари ва тартиби билан
ўқувчиларни таништиргач, ҳар бир гуруҳга умумий муаммони таҳлил қилиши
зарур бўлган қисмлари тушурилган тарқатма материал тарқатилади.
Ҳар бир гуруҳ ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз
мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қилади.
Навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан
сўнг, ўқитувчи томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлар
билан тўлдирилади ва мавзу якунланади.

Список литературы:
1. Буронова Г.Ё., Дониёров Л.С. Дидактические возможности облачных технологии
в образовательном процессе// Вестник магистратуры 98 (11-4(98)), 62-64с.
2. Buronova G.Y., Farmanov S.S. Basic didactic principles of teaching Informatics./
BRIDGE TO SCIENCE:RESEARCH WORKS 1 (№1), 40-42p.
© Г.Ё. Бўронова, З.Ш. Норова, Н.Л. Раҳматова, 2020.

___________________________________________________________________________________________________

19

Педагогические науки
ВАЖНОСТЬ РОЛЕВЫХ ИГР В РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Н.А. Ибадова1
Аннотация
В этой статье рассматривается роль игр в процессе развития детей и изучения иностранного языка. Сегодня каждая страна уделяет особое внимание развитию ребёнка, структуры школьного преподавания, всячески пытаются достичь вершины по всем аспектам и доставить возможность преподавателям свободно пользоваться современными технологиями в сфере образования. Современный период развития человеческого общества характеризуется более пристальным вниманием к дошкольному периоду жизни человека, становлению его
личности, особенностям социализации, сохранению и формированию психически и физически здорового поколения. Известный факт, что дети обучаются иностранному языку уже в начальных классах, так как именно в этом возрасте им
легко запоминать новые слова и познавать учебные грани. Основной чертой
игры является моделирование поведение ребенка, развитие устной речи, увеличение словарного запаса, принятие самостоятельного решения. Роль игр в изучении иностранного языка в начальных классах имеет огромное значение, так как
они, создавая непосредственную атмосферу, направляют энергию детей в нужное русло.
Ключевые слова: социальное развитие, сюжетно-ролевая игра, личность, деятельность, феномен игры, игровая деятельность, алгоритм игры, фонетические
навыки, лексические навыки, виды игр, личностный рост ребенка, эмоциональная среда, ролевой диалог
Известный факт, что человек не может жить, трудиться удовлетворять
свои материальные и духовные потребности, не общаясь с другими людьми. С
самого рождения он вступает в разнообразные отношения с окружающими. Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов
всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического
развития ребенка, первоначального формирования физических и психических
качеств, необходимых человеку в течении всей последующей жизни, качеств и
свойств, делающих его человеком. Игровой метод обучения является наиболее
эффективным в работе с детьми дошкольного возраста. В дидактических играх
создаются благоприятные условия для усвоения детьми достаточно сложных
знаний, умений и навыков, для формирования различных способностей детей. В
дидактических играх у ребят развиваются не только психические процессы, но и
такие важные качества личности, как целеустремленность, сосредоточенность, и
такие социальные чувства, как сопереживание, коллективизм, дружба и другое.
Игры положительно влияют и на психологическую атмосферу. В ней даже
самый слабый и спокойный ученик может показать свои лидерские качества, и
не стесняясь пройти языковые барьеры. Таким образом, применяя такой педагогически инструмент как игра, преподаватель может раскрыть потенциал каждого ребенка в классе. Кроме того, игры воспитывают в детях такие личностные
качества как: умение работать в коллективе, умение слушать чужое мнение, активность, трудолюбие и уступчивость.
Организационный момент игры также очень важен. Прежде чем приступать к игре, нужно спланировать ее алгоритм. Иными словами, прокрутить в голове ее составляющие части и приготовить все необходимое для игры. В процессе игры преподавателю рекомендуется вести отчет игры (если игра связана с

1Ибадова Нафиса Ахматиллоевна, преподаватель английского языка кафедры «Английского языка и литературы», Самаркандский государственный институт иностранных
языков, Узбекистан

20

Ученый XXI века • 2020 • № 4-1 (63)
баллами), обращать внимание на активность детей, поддерживать их воодушевленное состояние и в конце игры комментировать их поведение и поощрить самых активных и попытаться утешить наиболее отстающих. Категорически запрещено критиковать и высмеивать проигравшую команду или отдельного ребенка.
Эти развивающие игры на уроках английского языка позволяют избежать
монотонности. Кроме этого, повторение пройденного материала уже не будет казаться долгой и нудной работой. Ребенок спонтанно на уровне инстинктивного
осмысления целенаправленно воздействует на свою речь. Таким образом, многие слова из его пассивного лексикона переходят в активный лексикон. Большинство классифицируются игр как тренировочные игры. То есть играть в них,
чтобы закрепить пройденный материал на первичном или вторичном этапе.
По сути игры делятся на четыре вида:
Языковые
Ролевые
Речевые
Деловые
Первый из них, языковые игры направлены на то, чтобы развить у ребенка
правильное произношение, корректное использование грамматических и лексических структур на пред коммуникативным этапом овладения английского
языка.
Ролевые игры характерны тем, что ученик произнося фразы другого персонажа, ставит себя на место другого, (таким образом развивается его воображение), а также он ведет себя чуть раскованно, так как не боится критики в свою
сторону за высказанные слова (вся критика будет направлена на его персонажа,
а не на него). Ролевые игры подготавливают детей к реальным жизненным ситуациям, дают им возможность решить какие-то проблемы, получить необходимый опыт, чтобы в дальнейшем использовать его уже в жизни.
Можно отметить следующие положительные черты игр:
Применение знаний на практике;
Повышение интереса в обучении;
Повышение учебной мотивации, активизация познавательных мотивов;
Повышение культурной компетенции учеников, развитие эмпатии;
Способность к командной игре;
Оценивание своих умений;
Формирование адекватной самооценки умений и навыков по всем аспектам языка;
Умение выслушивать чужое мнение;
Введёт качественно новым положительным изменениям в деятельности
преподавателя на уроке иностранного языка;
Повышение концентрации внимания;
Эмоциональный подъём;
Творческое взаимодействие обучающего и обучаемых;
Неординарный творческий подход к монотонности урока;
Данные игры в процессе обучения обладают огромными достоинствами,
но всё зависит от конкретных условий работы преподавателя, его темперамента,
творческого подхода и отдельных способностей. Здесь нужно отметить при всей
привлекательности и эффективности игрового метода необходимо знать чувство меры, иначе дети быстро утомляются и потеряют интерес.
Самокритичный анализ использования игры в соответствии с поставленной целью помогает варьировать игру, обогащать её новым материалом в последующей работе. Таким образом, методически грамотно организованная дидактическая игра сопутствует развитию интеллектуальной сферы детей.
В заключение хочется отметить, что несмотря на острую потребность в
овладении иностранным языком, богатства методических разработок, усилия
педагогов использование инновационных технологиях реальных результатов,
на мой взгляд, крайне малы. Причина, в первую очередь, в мотивационной сфере
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учащихся. Если есть хотя бы средние способности к иностранным языка в школьную программу можно освоить самостоятельно. Кроме того, чтобы избежать монотонности урока и раскрыть творческий потенциал учеников, нужно прибегать
к особым педагогическим инструментам, таким как играм в этой статье я попыталась раскрыть тему важности игры в учебном процессе.
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
С.Х. Жумаева1
Аннотация
В статье рассматриваются качества современного учителя, которые определяют педагогическое мастерство педагогов. Ведь современные педагоги – это
люди, которые оказывают большое влияние на социум.
Ключевые слова: учитель, ученик, современное образование, методика, техника
преподавания, качества учителя.
Zamonaviy o’qituvchi qanday bo’lishi kerak? Mustaqillikdan keyin ushbu
muammo ko’plab olimlarning, ziyoli ahlining, hatto ota-onalarning diqqat-e’tiborida
bo’ldi. O’qituvchilar uchun zamonaviy, hozirgi kun talablariga javob bera oladigan
metodik va o’quv qo’llanmalari, darsliklar yaratila boshlandi. Lekin bu muammo
bo’yicha izlanishlar, ilmiy-tadqiqotlar hozirgi kunda ham davom etmoqda. Hozirgi
kundagi global o’zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi XXI asr o’qituvchisidan pedagogik mahoratni,
o’tkir irodani, pedagogik-psixologik bilimlarni, o’z fanini chuqur bilishni va yuksak
tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo’lishni talab
qiladi.
Ta’lim muassasalarida faoliyat ko’rsatayotgan o’qituvchilar o’qitish
shakllarining optimal darajada tashkil etishni, barkamol shaxsni shakl lantirish nazariyasini turli yangi g’oyalar bilan boyitishni puxta bilishi lozim. Zero, «Kad rlar
tayyorlash milliy dasturi» g’oyalarini amaliyotga tatbiq etish mamlakatimiz ta’lim
tizimida olib borilayotgan islohotlar muvaffaqiyatini ta’minlash ta’lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o’qituvchi va tarbiyachilarning ma’naviy qiyofasi
hamda kasbiy mahoratlariga ko’p jihatdan bog’liq.
Shaxsni har tomonlama barkamol inson darajasida tarbiyalash nihoyatda murakkab jarayon bo’lib, juda qadim zamonlardan buyon ushbu faoliyatga jamiyatning
yetuk kishilari jalb etilgan. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilishi,
mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Ushbu tajribalar o’qitish shakllarida foydalaniladigan o’qitish qonuniyatlari, prinsiplarini ijodiy qo’llashda, ilmiy bilishga doir
g’oyalar, nazariyalar, qonuniyatlarni amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat
kasb etadi. Ayniqsa, qadimdan buyuk allomalar vatani bo’lib kelgan O’zbekistonda
yosh avlod tarbiyasi mutlaqo o’zgacha ma’no kasb etishi muqarrar. O’qituvchi O’zbekistonning porloq kelajagini barpo etuvchi, dunyoga mashhur mutafakkir va
olimlarning davomchisi bo’lgan yosh avlod ta’lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxsdir.
Shunday ekan, o’qituvchining mazkur talablarga muvofiq keluvchi qiyofasi, uning
o’quvchilar, hamkasblar hamda ota-onalar o’rtasidagi obro’-e’tibori hozirgi zamon
talablariga mos bo’lishi shart.
O’qituvchi barkamol avlod ta’lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxs bo’lib, nafaqat ma’naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o’rnak bo’lishi, shu bilan birga,
pedagogik mahoratini ham namoyon eta olishi, yetuk o’qituvchi sifatida malakali
kadrlarni tayyorlash ishiga o’zining munosib hissasini qo’shishi zarur.
Pedagogik mahoratga ega bo’lish, o’qituvchi uchun ta’lim-tarbiya samaradorligini ta’minlovchi zamin bo’libgina qolmasdan, ayni vaqtda, uning jamiyatdagi
obro’-e’tiborini ham oshiradi, o’quvchilarga nisbatan hurmat yuzaga keladi.
Kasbiy mahoratni oshirish yo’lida amaliy harakatlarni tashkil etish pedagogik
faoliyatda yo’l qo’yilgan yoki qo’yilayotgan xatolardan holi bo’lish, o’quvchilar,
hamkasblar hamda ota-onalar bilan munosabatda muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyatini yaratadi.

1Жумаева Сохиба Хакимовна – учитель начального образования 1-ой категории,
средняя общеобразовательная школа №27, г. Гиждуван, республика Узбекистан.
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O’z davrlarida Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Sa’diy Shero- ziy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Husayn voiz Koshifiy, Abdulla Avloniy
va boshqalar o’qituvchilik kasbi, uning mashaqqatlari, shuningdek, o’qituvchi
shaxsida aks etishi zarur bo’lgan sifatlar xususida qimmatli ma’lumotlarni o’z asarlarida qizg’in bayon qilishgan. Binobarin, pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo’lmagan o’qituvchi ta’lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta’minlovchi fikrga ham ega bo’lolmaydi. Yuksak
pedagogik mahoratga ega bo’lgan o’qituvchi bolani tu shuna olishi, unga nisbatan
insonparvar munosabatda bo’lishi, har qanday pedagogik vaziyatni to’g’ri baholashi,
yuzaga kelishi ehtimoli bo’lgan ziddiyatlarni o’z vaqtida bartaraf etishi, pedagogik
faoliyatda hamisha ilg’orligi, jamiyat taraqqiyoti hamda pedagogik jaray onda
o’quvchilar ongiga singdirilayotgan ezgu g’oyalarni hayot bilan bog’lay olishi lozim.
Pedagogik texnika o’qituvchining mehnat faoliyatida shunday kasbiy va
shaxsiy malakalar yig’indisiki, u o’qituvchining pedagogik faoliyatiga ijobiy ta’sir
ko’rsatishida, asablarining bir maromda harakat- lanishi va saqlay olishida, ta’limtarbiya jarayonini to’g’ri tashkil qilish va boshqarishida yuksak natijalarga erishishi
uchun asosiy yo’l ko’rsatuvchi bo’lib xizmat qiladi.
Xulosa o’rnida shuni qayd etish joizki, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»
O’zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar
mazmunini o’zida aks ettirgan muhim yuridik hujjat bo’lib, istiqbol uchun yo’llanmadir. O’zbekiston Respublikasining «Ta’lim to’g’risida»gi Qonuni hamda «Kadrlar
tayyorlash milliy dasturi» g’oyalarini amalga oshirish jarayonida o’qituvchilarning
pedagogik mahorati muhim rol o’ynaydi. Komil inson va yetuk malakali mutaxassis
maxsus tashkil etilgan pedagogik faoliyat jarayonida shakllanar ekan, ushbu jarayonda o’qituvchilarning o’rni beqiyosdir.
Список литературы:
1. O’zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi qonuni.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
Б. Исмоилов1, С. Эргашева2
Аннотация
В данной статье показано повышение эффективности преподавания за
счет использования инновационных технологий в преподавании экономических
наук, разработки и внедрения новых технологий в преподавании и обучении.
Ключевые слова: знание, навыки, умения, непрерывное образование, самостоятельная работа.
Бугунги жадал ривожланаётган ва глобаллашган мамалакатимизда
давлатимиз томонидан таълим тизимига айниқса олий таълим тизимига жуда
катта талабларни қўймоқда. Ҳозирги кунда давлатимиз раҳбари томонидан
чиқарилаётган фармон ва қарорлар таълим тизимида талабаларни нафақат
билимлар билан қуроллантириш, балки уларда касбий кўникма ва малакаларини
ҳам шакллантириш жуда муҳим эканлигини таъкидламоқда. Чунки Олий таълим
муассасаларини битираётган бўлажак мутахассисларимиз зиммаларидаги
маъсулиятларни ҳис қилган ҳолда иш фаолиятларини давом эттиришлари
зарурдир. Бугунги кунда замонавий шароитларда таълим олаётган талабалар
инновацион фаолиятнинг ютуқларидан кенг фойдаланган ҳолда таълим олиб
уларни мамлакатимизнинг ривожлантириш учун муҳим омил сифатида қўллай
олишлари асосий вазифалардан биридир. Чунки бугунги тезкор ривожланиш
даврида жамият учун фаол фикрловчи, инновацион ғояларни яратувчи ҳамда
уларни амалиётда самарали қўлловчи малакали мутахассислар зарур. Бу эса ўз
навбатида, таълим жараёнига инновацияларни, ўқитишнинг замонавий
интерфаол ва ижодий услубларини жорий этиш ва соҳага йўналтириш орқали
таълим сифатини оширишга кўмаклашувчи инновацион ўқув дастурларини
ишлаб чиқиш, олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг илмий
тадқиқотларини ташкил этиш ва бошқариш уларнинг инновацион
компетентлигини ривожлантиришни талаб этади. Бу борада Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича меҳнат бозорининг замонавий
эҳтиёжларига мувофиқ юқори малакали кадрларни тайёрлаш ҳамда олий
таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш
муҳимдир. Талабаларга иқтисодий фанларни ўқитишда, уларнинг иқтисодий
тафаккурини шакллантиришда ҳар бир давр иқтисодий тараққиёти даражаси ва
иқтисодий муносабатлари тизимини ўрганиши, баҳо беришда адолатга
суянмоғи керак. Ҳозирги кунда иқтисодиётимиз ривожланар экан, талабалар
онгида шаклланаётган янги иқтисодий муносабатлар тизимини ўргатувчи
иқтисодий таълимни миллий қадриятларимиз билан уйғунлаштирган ҳолда
етказишимиз, бунинг учун олий таълим муассасалари учун тайёрланаётган
иқтисодий фанларга оид дарсликлар, ўқув қўлланмаларни жаҳон андозалари
талаби даражасида ҳамда миллийликни унутмаган ҳолда тайёрланишини
эътиборга олишимиз зарурдир. Бугунги кунда янгича мустакил фикрловчи,
ижод килувчи талаба ёшларни тарбиялаш энг асосий муаммоларимиздан бири
бўлиб қолмокда. Талабаларда ўз-ўзини назорат қилиш, ўз-ўзини баҳолаш, ўзўзини англаш, ўз-ўзини бошқариш сингари ақл-заковатнинг муҳим жиҳатлари
тараққиётнинг янги юксак босқичи ҳисобланади. Талабаларда тафаккурнинг
ривожланиши, илмий дунёқарашнинг шаклланишида умумкасбий, ижтимоий,
иқтисодий ва ихтисослик фанлари мухим ўрин эгаллайди.
Бугунги кунда талабалар тафаккури асосан, ўқиш, амалий машғулот ва
1Исмоилов Баҳромжон, учитель экономики, Налоговый колледж, город Бухара, Республика Узбекистан.
2Эргашева Сарвиноз, преподаватель английского языка, Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Республика Узбекистан.
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мустақил билим олиш фаолияти натижасида узлуксиз равишда ривожланиб
келмоқда. Талабалардан маъруза дарслари репродуктив тафаккурни тақозо этса,
амалий машғулотлар, мустақил топшириқлар, лаборатория топшириқлари
продуктив (ижодий) фикр юритиш фаолиятини талаб қилади. Ҳар иккала
таълим шакли ҳам талабалар ақлий меҳнати, аниқ мақсадга йўналтирилганлиги
ва мувофиқлаштирилганлиги билан амалга ошади. Таълим жараёнида
замонавий иқтисодиётнинг назарий, амалий ва услубий асосларини,
тадбиркорлик ва бизнес қонуниятлари билан биргаликда ўзлаштирилади.
Айниқса, ҳозирги даврда талабалар учун тадбиркорлик билан шуғулланишлари
учун кенг имкониятлар яратилганлиги бунинг ёрқин мисолидир.
Олий таълим муассасаларида ўтиладиган ҳар бир маъруза, семинар,
мустақил таълим, лаборатория ишлари муаммоли вазият бўлиб, ҳолатнинг
таркибий қисмларидан тузилган бўлади. Уларни ҳал қилиш эса талабадан
ижодий изланишни талаб этади. Талабалар иқтисодиётга оид фан асосларини
эгаллаш жараёнида ижодий маҳсулот бериш учун тинимсиз ҳаракат қиладилар.
Талабалар тадбиркорлик ва кичик бизнес билан шуғулланиш орқали ўзларини
молиявий томондан ҳар томонлама шакллантиришга ҳаракат қиладилар.
Иктисодиёт олий ўқув юртларида замонавий таълим муаммоли ўқитиш,
тадқиқ этиб, муаммони ҳал этишдир. Иқтисодиёт фанларидан муаммоли ўқитиш
жараёнида талабанинг мустақиллик роли анча самарали бўлади. Муаммоли
таълимнинг мақсади - талабалар билан ишлаш жараёнида юзага келган муаммо
ва саволларига жавоб қидириш, уларни ҳал этиш йўллари билан янги
билимларни ўзлаштиришдан иборатдир. Талабалар ўқув фаолиятларида
муаммоли вазиятларни вужудга келтириш ва ҳал этиш бўйича профессорўқитувчилар уларда қизиқиш уйғота олишга ҳаракат қиладилар. Бу жараён
иқтисодиётда юзага келган муаммоларни таҳлил қилиб фикр юритиш,
талабаларнинг мустақил ақлий фаолиятини ривожлантиришнинг муҳим
талабларидан ҳисобланади. Бу эса талабани шу нарсани англай олмаганлигини
тушуниб етиб, маъносига жиддий равишда эътибор беришга, тафаккурини
шакллантиришга қаратади.
Муаммоли таълим ёрдамида бўлажак иқтисодчи мутахассисларда ўқув
муаммолари ва мутахассислик масалаларини ҳал этишга танқидий ёндашиш,
иқтисодий тафаккурини ривожлантириш, мустақил тарзда ўрганиш маҳоратини
шакллантиришни ўзида тарбиялаб боради. Иқтисодий таълим талабалар билим
тизимлари ва ақлий ҳамда амалий фаолиятларида самарали ўзлаштиришга,
тафаккурини
шакллантиришга
ёрдам
беради.
Таълимни
аниқлаш
имкониятларини ҳам очиб беради.
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TEACHING FEATURES OF LATIN LANGUAGE AND MEDICAL TERMINOLOGY
SUBJECT AT MEDICAL UNIVERSITIES
Abstract

I.Kh. Daulanova1

Teaching the Latin language and medical terminology courses at medical universities is not a general subject. The aim of teaching Latin language and medical terminology is to master the scientific medical terms for all future medical professiolals. For anatomical –histological nomenclature the term gender is used in several sections at least
three or four times.
Key words: terminology, Latin, gender, medical field, profession, pharmacy, clinical terminology.
Тиббиёт олийгохларида “Лотин тили ва тиббий терминология” курсини
ўқитиш умумтаълим фани деб хисобланмайди. Лотин тили ва тиббий
терминология фанини ўқитишдан мақсад бутун тиббиёт мутахасислари учун
илмий тиббий терминларни тўлиқ эгаллашдан иборат.
Анатомик - гистологик номенклатура учун род тушунчаси – termini
generalis ва бир нечта бўлимлардан уч- тўрт мартадан кам бўлмаган
терминлардан фойдаланилади.
Клиник
терминлар,
ихтисослашган
кафедраларнинг
лотин
терминларидан олинган бўлиб, уларнинг асосини лотин ва юнон тилдаги
сўзларидан иборат.Тиббий иборалар қадимги грек ва лотин тиллари асосида
қурилган. Юнон- лотин тилининг ўзаги ясама ва мураккаб ибораларни хосил
қилиш учун асос бўлади. Бир нечта мураккаб лотинча ёки қадимги грекча ўзак
бир сўзда унли ёки унсиз боғланиш ёрдами билан бирикади. Мисол учун :
endocrinologia – учта юнонча бирикмадан иборат, ўзбекчада бир нечта сўзни
талаб қилади- ички секреция безларининг тузулиши ва функцияси,
функциясининг бузилишига алоқадор касалликлар тўғрисидаги фан. У турли
клиник мутахасисликка оид, жумладан патологик анатомия, патологик
физиология ва гистологик атамаларни ўз ичига олади. Юнон тилидаги
терминларини кўпчилигини келиб чиқиши ясама ёки мураккаб сўзлар бўлиб,
сўзни бошланиши ёки термин элементлари шуниндек аффикслар ( суффикс ва
префикслар) клиник терминларни системага солиш ва классификация қилишда
мухим роль ўйнайди.
Фармацевтик терминология – рецептларда қўлланилади. Бу терминлар
дори формалари ва гален припаратлар, дори моддалари, кўпроқ доривор
ўсимликлар ва ўсимлик қисмлари, кимёвий элеменларни номларида
фойдаланилади. Шунингдек бу терминлар турғун номенклатура ва
фармокологик маъноларни англатади, келтирилган бир нечта терминлар
феъллар, сўз ясовчи элементлар ва қўшимчалар дори моддаларини номлашда
ишлатилади. Фармацевтик рўйхатида кислотаномлари, оксид номлари ва туз
номлари киритилмайди, чунки уларнинг номлари кимёвий элементларнинг
лотинча номларидан олинган.
Фонетика. Бу қисмни ўрганишда харифларннг талафузи хар бир халқнинг
ўз миллий тилидаги харифлар талафузига таққослаб ўргатилади.Лотин тили
харифлари баъзан, ўзбек тилидаги лотин ёзувидаги транскрибциясида
берилади. Ўқув материаларининг фонетика бўлимига лотин тили харифлари,
шунингдек дифтонг, диграфлар ва харф брикмалари киритилган.
Морфология. Тиббий терминлар асосан отлар ёки мослашмаган аниқловчи,
сифат ёки мослашган аниқловчи (от ва сифат қиёсий даражалари) граматик
системани ташкил қилади. Лотин тили турланиши от ва сифат бош ва қаратқич
келишигида бирлик ва кўплик сонларда мослашади. Бошқа келишикларда кам
фойдаланиладиган айрим терминлар рецепрура тузилишида ва лотин тили
1Дауланова Холида Искандаровна – ассистент кафедры “Педагогика и психология,
Ташкенский государственный стоматологический институт, Узбекистан.
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афоризмларида шунингдек хар иккала системада мослашувда кўрсатилган. Шу
жумладан феъллар фақат рецептларда ибора, мақол ва афоризмларда
қўлланилган.Феъллар грамматик материалларда чегараланган бўлиб, буйруқ ва
шарт майилларида ишлатилади. Сонлар тибиёт терминларида кам қўлланилса
ҳам, лекин улар мураккаб тиббий терминларни ясашда биринчи компонент
хисобланади.
Синтаксис. Лотин тили ўқув материалига терминларда учрайдиган
конструкциянинг
айримлари
синтаксисдан
танланади.
Фамацевтик
терминларда асосан кўмакчилар иштрокида машхур лотин ибораларида
учрайди Анатомик терминологияда мураккаб анатомик терминларни тузишда
мослашган ва мослашмаган аниқловчи иштрокида атамалар тузиш мухим
ахамият касб этади.
Фармацевтик терминологияда сўз бирликлари қуйидагича ясалади:
синтактик содда гап сўз тартиби, тўғри тўлдирувчи, рецептура қаторининг
синтактик структураси, унинг хусусияти, таблеткалар ва шамчалар ( тушум
келишиги) эргаш “ut” боғловчиси билан ёзилади.
Атамалар ясалиши. Кўпгина тиббий – биологик ва клиник терминлар
одатда ясама ёки қўшма сўзларда ифодаланади. Ясама сўзлар префикс, суффикс
ва маънога эга бўлган юнон сўзлари иштрокида ясалади. Кўпчилик юнон ва
лотин атамалари ўзбек тилига таржимасиз кўчирилади.Ваъзи холларда атама
билан бирга унинг таржимаси хам берилиши мумкин, масалан: некроз ёки
трансрлантация ва хакозо. Лотин ва юнон тиларининг ихчам ва мукаммаллиги
ўзбек тилида бир неча сўзда берилган тушунчани бир сўзда ифодалаш имконини
беради. Айрим юнон префикслари кўчма маънога эга. Улар кўпроқ марфологик
номларда, кўчма маънода эса клиник атамаларда қўланилади.Шунинг билан
бирга лотин префикслари лотин ўзакка, юнонча префикслари эса юнонча ўзакка
қўшилади.Атама элементларни ўзлаштириш талабаларга сўз бойлигини
кенгайтириб, медицинага оид атамаларни тушуниш имконини беради.
Адабиётлар:
1. М.Н.Чернявский - “Латинский язык и oснoвы мeдицинской терминологии”.
Минск -2007
2. L. U. Xo’jayeva, X. A. Zohidova, Z. Z. Rahmatullayeva – “Lotin tili”
© I.Kh. Daulanova, 2020.
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ORGANIZATION OF THE STUDENTS INDEPENDENT WORKS IN TEACHING
LATIN TERMINOLOGY COURSES
G.M. Normurodova1
Abstract
One of the main goals of the Law on Education and national programmfor personnel Training is to train the independent and creative thinkers competing with international standards.In order to have a well – organizational and intelligent staff with
modern thinking, it is necessary to radically change the educational system and to increase it the requirements of international standards.Acquisition by students of deep
knowledge of Latin in the course of medical sciences, the ability to apply is the bases for
mastering of all medical sciences.
Key words: Latin terminology, masterinf, medical students, international standard, independent work, medical institutions.
«Таълим тўғрисида»ги Қонун ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»да
кўзда тутилган бош мақсадларидан бири мустақил ва ижодий фикрловчи жаҳон
стандартларига мос келадиган рақобатбардош мутахассислар тайёрлашдан
иборатдир.
Янгича фикрлайдиган замонавий билимларга эга бўлган баркамол
ташкилотчи ва зукко кадрларга эга бўлиш учун биринчи навбатда таълим
тарбия тизимини тубдан ўзгартириш уни жаҳон андозалари талаблари
даражасига кўтариш зарур. Узлуксиз таълим тизимини такомиллаштириш, янги
сифат даражасига ўсиб ўтиш масаласининг ечими кўп жиҳатдан тиббиёт
олийгоҳи талабаларининг лотин тили фанини ўзлаштириши ва ушбу жараёнда
педагогнинг барча педагогик қобилиятларини тўлиқ ишга солган ҳолда, янги
педагогик технологиялардан фойдалана олиши талабаларга лотин тилини
ўргатишнинг самарадорлигини таъминлайди. Талабалар томонидан тиббиёт
фанларини эгаллаш жараёнида лотин тилини чуқур ўрганиш, уни амалда қўллаш
кўникмаси олиш барча тиббиёт фанлари асосларини ўзлаштиришнинг негизи
ҳисобланади.Президентимизнинг «келажакда Ўзбекистон юксак даражада
тараққий этган иқтисоди билангина эмас, балки билимдон маънавий жиҳатдан
етук фарзандлари билан жаҳонни қойил қилиши лозим. Мамлакатимизнинг
мард фидойи меҳр – шавқат барқарор бўлган тафаккур ва ижод қайнаган
муқаддас маконга айланишига аминман» деган фикрлари таълим – тарбия
соҳасини мамлакатнинг ривожланишида устивор эканлигидан далолат беради.
Маълумки касбни муккамал эгаллаш,.касб тилини акс эттирувчи сўзлар ва
атамаларни ўрганиш билан бошланади. Хозиги замон тиббий атамалари- кенг
қамровли ва мураккаб атамалардан деб хисоблаш мумкин. Бунда бир минг
йиллик сўзлар ва бирикмалар мужассамлашган.Тиббий ва биологик атамаларда
кўп асрлик анъаналарни лотин тилинн ишлатилишда алохида ахамиятга эга
.Талабалар тиббиёт тилини ўрганиши учун ўқув базасини яратиш лозим. “Лотин
тили “ фани шулар жумласидан . Бу фан билимдон шифокор тайёрлашда ва унинг
касбий тил маданиятини ривожланишида керак бўлади.
ТДСИ си ташкил этилгандан сўнг, соха бўйича талабаларни чукур ўқитиш
ва шу жумладан, талабалар мустакил ишини ташкил этишга эътибор
кучайтирилди. Талабалар мустақил иши умумий анъанавий бўлиб қолмай,
талаба мустакил равишда кўргазмали қуроллар тайёрлаш, мавзулар буйича
рефератларга тайёргарлик кўриб, рефератларни такдим этиш лотин тилига
бўлган қизиқишларини янада оширади.
Гап, талабаларнинг хақиқий мустақил ишида бўлиб, талабалар мустакил
равишда лотин тили грамматикасини дарсликлардан, атласлардан,
маълумотномалардан, луғатлардан ўрганиб, лотин тилидаги келишик
1Нормуродова Гулнора Муродуллаевна, ассистент кафедры “Педагогика и
психология”, Ташкенский государственный стоматологический институт, Узбекистан.
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қўшимчалари, феълни тусланиши, лотин гапларини тузилиш структурасини
мустақил равишда ўқиб, изланиб ўрганадилар. Бундан ташкари талабалар лотин
тилини биринчилардан тарғиб этган олимларнинг фаолияти билан
танишадилар. Талабалар антик давр ва янги давр муаллифларидан– Гиппократ,
Цельс, Плиний, М.А. Шумлянский, Н.И. Пирогов ва бошка олимларнинг қўл
ёзмаларидан парчаларини ўрганадилар.
Ўқитувчи хар бир гурух талабалари учун алохида саволлар билан
карточкалар тайёрлайди. Талабалар 2-3 хафта орасида мустақил равишда шу
саволлар билан ишлайди. Хафталар давомида талаба тайёрлаганишини инглиз
тилидагапириб беради. Талаба мустақил тайёрлаганишини гапириб берибгина
қолмай, унинг туб мохиятини ёритиб беради.Хар бир талаба ўзи танлаб олган
мавзу бўйича слайдлар, реферат тарзида докладлар тайёрлайдилар.Мустақил иш
мавзулари дарс режасига киритилмаган темалар бўйича берилади. Бу мавзулар
лотин тили тарихи, қадимги римликлар, яъни антик давр олимлари,
шифокорлари хаёти уларниинг тиббиётга қўшган хиссалари хақида мустақил иш
қилиш давомида катта ахборотларга эга бўладилар. Клиника бўйича
қилинадиган мустақил иш мавзуларида талабалар антик давр тиббиётда
қўлланилган технологиялар . ўтказилган жаррохликлар ва замонавий тиббий
техникалар хақида янгиликлардан хабардор бўладилар.
Лотин тилида ёзилган асарларни парчаси билан танишиб чиқар экан,
талаба автор билан унинг ичига чуқуррок кириб боради, шу билан бирга
босқичма-босқич ўрганиб, натижада ўқитувчи талабига жавоб бера олади.
Бу осон иш эмас. Бу иш қизиқарли ва керакли, чунки мустакил иш талабани
1-боскичданок танлаган касбига қизиқишини ва мустақилиш кўникмаларини
шакллантиради. Талабалар мустақил иши талабаларни мустақил равишда
фикирлаш, мушохада қилиш ва келажакда илмий иш учун биринчи босқич иш
бўла олади. Талаба келажакда илмий иш қлаётганда хеч қандай
қийинчиликларсиз маълумотлар олиш кўникмаларини шакиллантиради.
Иккинчидан у талабаларнинг ўзларига берилган билимни ёдлаб олиб айтиб
беришига эмас, балки таълим ва тарбия жараёнининг якунида амалий ишларни
бажарилишига
йуналтирилганлигидадир.
Илмий
асосланиб,
яхши
лойихалаштирилган мустақил иш талаба ўз олдига қўйилган мақсадига эриша
олади.
Адабиётлар:
1. Каримов И.А. «Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори».Т.,
1997, 64 б.
2. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1. Пер. с франц. М., Мир, 1992. -496 с.
3. Ғозиев Э.Г. Муомала психологияси. Т-2001.
© G.M. Normurodova, 2020.
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INNOVATIONS IN PROFESSIONAL EDUCATION
N.Kh. Urazova1
Abstract
Educational is so complicated process. The efficacy of education depends on the
activity of teachers and pupils the presence of educational aids,organizational scientific
and methodological complicity of educational process, the need for intelligent people in
society and other unexplaines factors.It requires a high level of educational efficiency
based on its socio –political and economic needs. All parts of the continuing education
system should be organized, that it can teach the young people to think more compihensive while providing deeper and more solid education. The need for independent
learning in educational process is a requirement of present day.
Key words: educational process, learning, teaching, intelligent, society, provide, innovational technologies.
Таълим жараёни ниҳоятда мураккаб. Таълим самарадорлиги педагог ва
талаба-ўқувчи фаоллилигига, таълим воситаларининг мавжудлигига, таълим
жараёнининг ташкилий, илмий, методик мукаммаллигига, жамиятда илмли
кишиларга бўлган эҳтиёжга ва бошқа ҳали аниқланмаган омилларга боғлиқ.
Жамият ўзининг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий эҳтиёжлари асосида таълим
самарадорлиги юқори бўлишини талаб этади.
Узлуксиз таълим тизимининг барча бўғинларини шундай ташкил этиш
керакки, у бугунги кун ёшларига чуқур ва асосли таълим-тарбия бериш билан
бирга кенг қамровли фикрлашга ўргатсин. Таълим жараёнида талабада
мустақил билим олиш эҳтиёжи шаклланиб бориши ҳозирги куннинг талабидир.
Педагогик технологиянинг асосий моҳияти таълимда талабаларни
қизиқтириб ўқитиш ва билимларни тўлиқ ўзлаштиришга эришишдир. Таълимда
берилаётган билимларни талабаларнинг аксарият кўпчилик қисми пухта
ўзлаштириши педагогик технология жорий этилишининг асосий мақсади
ҳисобланади.
Педагогик технология асосида дарс ўтишда энг асосий талаб талабанинг
ҳаётий тажрибаси аввал ўзлаштирган билимлари ва қизиқишлари асосида
билим беришни кўзда тутади. Педагогик технология ўрганилатган соҳа бўйича
талабаларда билим етарлича бўлмаган ҳолда ҳам талабада салбий кечинмага
ўрин қолдирмасликни, бу талабанинг айби эмаслигини тан олишни талаб этади.
Фаоллик кўрсатилса, билимларни ўзлаштириб олишга талабаларда ишонч ҳосил
қилиш тавсия этилади.
Мавжуд педагогика фанида дарс жараёнига оид берилган маълумотларда
эътибор кўпроқ янги билимларни баён этиш, уни мустаҳкамлаш ва натижасини
ҳисобга олишга қаратилган. Билим беришда талабанинг аввалги билимлари,
ҳаётий тажрибаси етарлича ҳисобга олинмаган. Дарс режасида аввал ўтилган
мавзуни якунлаб, янги мавзуга боғлаш таклиф этилган. Лекин шу янги
ўтилаётган мавзу бўйича талабанинг билимни аниқлаш, мавзуга хос
Педагогик технология таълим амалиётида учта даражада қўлланилади:
1. Умумий педагогик даража. Умумий педагогик (умумдидактик,
умумтарбиявий) технология ўқув-тарбия жараёнининг яхлит тизимлилиги,
маълум бир регион, ўқув юрти томонидан узлуксиз таълим таълим тизимининг
муайян бир босқичидаги технологиянинг умумий қонуниятлари, илмий-назарий
асослари, тамойиллари, амалиётда қўллашнинг умумий хусусиятлари, шартшароитларини ифодалайди. Шу ўринда қайд этиш керакки, узлуксиз таълим
тизимининг ҳар бир босқичида таълим мазмуни орқали тегишли ўзига хос
мақсад ва вазифаларни амалга ошириш кўзда тутилганлиги сабабли, педагогик
1Уразова Нодира Хамидовна – директор школы № 82, г. Ташкент, Шайхантахурский
район, Узбекистан.
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технология ҳам ўзига хос хусусиятга эга бўлади. Бу даражада педагогик
технология педагогик тизим тушунчасига синоним ҳисобланади. Унинг
таркибига таълим-тарбия жараёнининг мақсад ва вазифаси, мазмуни, восита ва
методлари, тарбия жараёнининг объекти ва субъекти фаолиятининг
алгоритмлари киради.
2. Хусусий методик даражада педагогик технологиянинг муайян бир
предмет, курсни ўқитиш жараѐнининг мақсад ва вазифаларини амалга ошириш
мақсадида фойдаланиладиган таълим мазмуни, ûқитиш воситалари, методлари
ва шаклларининг мажмуаси тушунилади.
3. Локаль (модуль) даражада ўқув-тарбия жараёнининг маълум бир
қисмининг хусусий дидактик ва тарбиявий мақсадини ҳал этишга қаратилган
технология тушунилади. Унда ўқувчи-талабаларнинг мустақил ишларини
ташкил этиш, улар билимини назорат қилиш, шахсий фазилатларини
шакллантириш каби масалалар кўзда тутилади. Педагогик технологиянинг
юқорида қайд этилган учта даражаси бирбирини тўлдиради ва тақозо этади.
Ўзбекистонда педагогик технология масалалари, асосан, таълим доирасида
ўрганилмоқда. Таълим технологияси деб, ўқув-тарбия жараёнида ûқувчи
мақомини ўзгартириш, янгилаш йўли билан маълумот мазмунини ва
моделлаштириш даражалари – ўқув материали, ўқув предметига педагогик
ишлов бериш, ўрганиладиган мавзуни ўқувчи-талабаларнинг реал билиш
имкониятларига мослаштириш, таълим натижасини қабул қилинган эталон
даражасига кўтариш ва баҳолашга оид усуллар, воситалар, таълимнинг
ташкилий шаклларини тушунамиз. Таълим технологияси ўқув-тарбия
жараёнини бошқаришнинг ҳозирги етакчи принципи (субординация) ни
чегаралайди, унда координация ўқитувчи ва ўқувчи-талаба фаолиятини ўзаро
мувофиқлаштиришнинг етакчи принципига айланади. Координация таълимни
ташкил қилиш, бошқариш ва назорат қилишнинг бош принципига айланганда
ўқувчи-талаба таълим жараёнининг ўқитувчи билан тенг ҳуқуқли субъектига
айланади, таълим жараёнини ўқитувчи ва ўқувчи-талаба биргаликда амалга
оширади.
Таълим технологиясининг асосий мақсади ҳам, ўқув предметларини тўлиқ
ўзлаштиришга мос келадиган таълим лойиҳасини яратишдир. Бундай лойиҳа
ҳозирги замон психологияси, дидактикаси ва педагогик амалиѐтининг асосий ва
илғор ғояларига таянган ҳолдагина яратилади. Таълим – бошқариладиган
жараён бўлиб, унинг натижаси, кўп жиҳатдан, тайёрланган дидактик лойиҳага
боғлиқ. Дидактик лойиҳа эса таълим технологиясининг маҳсулидир. Ўқувчиталабаларнинг билиш фаолиятини дидактик лойиҳага кўра бошқариш таълим
технологиясининг педагогик асоси саналади. Ҳар қандай жараённинг
бошланиши ва якуни мавжуд бўлганидек, дидактик лойиҳани амалга
оширишнинг ҳам кириш ва чиқиш нуқталари бор. Икки нуқта орасига жуда кўп
нуқталарни жойлаштириш мумкин бўлганидек, дидактик лойиҳани амалга
ошириш ибтидоси билан интиҳосигача бўлган масофада таълимнинг самарали
усуллари, воситалари кўп топилади. Бу ерда таълим технологияси энг самарали
усул бўлиб, таълимнинг самарали шаклини танлашда ûқитувчига ёрдамга
келади.
Замонавий педагогик технология таълим мақсадини аниқ ўрнатишдан
бошлаб то унинг натижаларини баҳолашгача бўлган босқичларнинг ҳар бири
учун
ижодий
фаолиятни
талаб
этади.
Педагог
фаолиятининг
технологияланувчанлик даражасини проф. Н.Сайидаҳмедов қуйидаги мезонлар
асосида алоҳида ажратиб кўрсатган.
1. Ташхисланувчан ўрнатилган мақсад – ўқувчи-талаба томонидан
дидактик, жараѐн маҳсули сифатида ўзлаштирилган аниқ ўлчамли тушунчалар,
амаллар ва фаолият турлари.
2. Таълим мазмунини ўқув элементлари ѐрдамида баѐн қилишда
абстракция поғоналарининг ва ахборотларни ўзлаштириш даражасининг
ҳисобга олиниши.
3. Ўқув материалларини ўзлаштириш босқичларининг етарлича мантиқий
қатъиянлиги – дидактик жараѐн тузилмасига мослиги.
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4. Ўқув жараѐнига янги воситалар ва ахборотлаштириш усулларининг
жорий этилиши.
5. Ўқитувчининг қоидабоп (алгоритмли) ва эркин, ижодий фаолиятидаги
мумкин бўлган четга чиқиш чегарасининг кўрсатилиши.
6. Ўқувчи-талаба ва ûқитувчи фаолиятида шахсий мотивлашганликнинг
таъминланиши (эркинлик, ижодиёт, курашувчанлик, ҳаётий, касбий моҳият ва
бошқалар).
7. Ўқитиш жараѐнининг ҳар бир босқичида коммуникатив
муносабатларнинг, ахборот техникалари билан муомала қилишнинг мақсадга
мувофиқлиги.
Шундай қилиб, юқорида берилган кўрсаткичлар лойиҳаланган ўқув
жараѐнининг технологик даражасини тўлиқ ифодалайди, амалда жорий
этилиши эса педагогни юқори малакали мутахассисга айлантиради,
ўқувчиталабанинг нуфузини ҳам бирмунча оширади ва ижодий фаолиятни
ривожлантиришнинг янги қирраларини очади.
2. Касб таълимида ахборот технологиялари
Ахборот тизимлари ва технологиялари йилдан-йилга кишилик фаолиятининг
турли соҳаларида янада кенг қўлланилиб борилмоқда. Уларни яратиш, ишга
тушириш ва кенг қўллашдан мақсад — жамият ва инсон бутун ҳаёт фаолиятини
ахборотлаштириш борасидаги муаммоларни ҳал этишдир.
Жамиятни ахборотлаштириш деганда инсон фаолиятининг барча
ижтимоий аҳамиятга эга булган соҳаларида бойитилган билимлар, ишончли
ахборотлар билан тўлиқ, ва уз вақтида фойдаланишни таъминлашга қаратилган
комплекс чора-тадбирларни ҳамма жойларда татбиқ, этиш тушунилади. Бундан шу
нарса
назарда
тутилмоқдаки,
замонавий
ахборот
тизимлари
ва
технологияларини ҳамма жойга татбик, этиш қабул қилинажак қарорлар
самарасини оширади. Бу фақат миллий иқтисод ривожланишининг иқтисодий
кўрсаткичлари ўсишинигина эмас, балки айни пайтда ишлаб чиқаришни
ривожлантириш, янги иш жойларини ташкил этиш, аҳолининг турмуш даражасини
ошириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилишга йуналтирилган фундаментал ва амалий
фанларда сифатли илмий ютуқларга эришишни ҳам таъминлайди.
Янги XXI асрда мамлакатларнинг миллий иқтисоди глобаллашиб,
ахборотлашган иқтисод шаклига айланмоқда. Яъни миллий иқтисоддаги ахборот
ва билимларнинг тутган ўрни тобора юксалмоқда ва улар стратегик ресурсга
айланган. Дунёда жамғарилган ахборот ва билимларнинг 90%и сўнгги 30 йил
мобайнида яратилган. Ахборот ва билимлар ҳажмининг кундан-кунга ортиб бориши
миллий иқтисоднинг барча соҳаларида, жумладан, таълимда ҳам ахбороткоммуникациялар технологияларидан кенг кўламда самарали фойдаланишни талаб
этмоқда.
Ахборот худди анъанавий ресурслар каби излаб топиш, тарқатиш мумкин
бўлган ресурсга айланди. Ушбу ресурснинг фойдаланадиган умумий ҳажми
келгусида давлатларнинг стратегик имкониятини, шунингдек мудофаа
қобилиятини ҳам белгилаб беради, дейишга жиддий асос бор.
Ахборот ресурсларини оқилона ташкил этиш ва фойдаланишда улар
меҳнат, моддий ва энергетик ресурслар эквиваленти сифатида намоён бўлади.
Айни пайтда ахборот — бу бошқа барча ресурслардан оқилона ва самарали
фойдаланиш ҳамда уларни асраб-авайлашга кўмаклашувчи ягона ресурс туридир.
Шундай қилиб, ахборот ресурслари замонавий ахборотлашган жамиятда
ишлаб чиқаришнинг асосий қисми бўлибгина қолмай, балки улар миллий даромад
манбаи сифатидаги товар ҳамдир.
XXI асрга келиб инсоният тарихида илк бор саноати ривожланган
мамлакатлар ишлаб чиқаришида ахборот иш қуролига айланди. Моддий ишлаб
чиқариш соҳасидан меҳнат ресурсларининг оғишмай ахборотлар соҳасига ўтиб
бориши тенденцияси тобора яққол сезилмоқда. Бунинг асосий сабаби шундаки,
ишлаб чиқариш суръати ўсиши ва ривожланиши жараёнида қарорлар қабул
қилиш ҳамда бошқариш учун зарур бўлган ахборот ҳажми ошиб бораяпти. Бу ўсиш
аввало, иқтисодий, техник, илмий, технологик ва ижтимоий тизимлар ва
жараёнларда намоён бўлмоқда.
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Педагогические науки
Ахборот танқислиги билан боғлиқ, бўлган бошқарув хатолари жуда қимматга
тушади.
Айни пайтда, бошқарув ва ишлаб чиқариш самарадорлиги, илғор
технологияларни ишлаб чиқиш ва фойдаланиш бўйича энг кўп ахборотга эга
бўлган тизим ютиб чиқмоқда.
Мутахассислар, биринчи галда иқтисодчиларнинг ахборотга эркин кириб
боришини саноат ривожланиши шароитида бозор иқтисоди самарадорлигининг
асосий шартларидан бири деб ҳисоблайди. Уларнинг фаолияти ва жамият ишлаб
чиқаришининг асосий соҳалари у ёки бу маънода ахборот билан боғлиқ, бўлиб, иш
билан банд бўлганларнинг 40-60 % ини ташкил этади. Ахборот хизматлари жаҳон
ялпи ижтимоий маҳсулоти ва миллий даромадининг 10% ини ташкил қилмоқда.
Шунинг 90%и АҚШ, Япония ва Ғарбий Европа ҳиссасига тўғри келади.
Ахборот интеллектуал фаолиятнинг муҳим маҳсулоти саналади. Саноати ривожланган барча мамлакатларда ушбу маҳсулотларни ўз фойдаланувчиларига етказишнинг “усуллари ва воситалари” ни ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш жадал
суръатларда олиб борилмоқдаки, бу ахборот тизимлари ва технологиялари саноатини яратишда ўз аксини топган.
Ахборот технологиялари индустриясининг юзага келиши уларнинг ахборот
жамиятини яратишни қандай таъминлашига боғлиқ. Ахборот технологиялари индустрияси ахборот маҳсулотлари ва воситаларини ишлаб чиқаради ҳамда истеъмолчиларга етказади. Ахборот маҳсулотлари деганда аввало, анънавий йўл билан ёки
электрон техника ёрдамида олинган турли билимлар соҳаси, шунингдек, маълумот ва ахборотнинг бошқа шакллари тушунилади.
Шахсий компьютерларнинг оммавий равишда ишлаб чиқарилиши айниқса
ахборот технологиялари саноати учун кенг имкониятлар очиб берди. Шахсий
компьютерлар инсон фаолиятининг деярли барча соҳаларига кириб борди ва мутахассисларнинг билимлар манбаига кириб бориши ҳамда уни бевосита қайта
ишлаш жараёнида қатнашиш имкониятини кенгайтирди.
Ахборот-коммуникациялар технологияларини таълим тизимида қўллашда
шахсий компьютернинг тутган ўрни ошиб бормоқда. 2000 йилда АҚШда 1000 кишига 500 та компьютер тўғри келган бўлса, ахборотлашган иқтисод ҳали кириб
бормаган мамлакатларда аҳвол анча жиддий. Яъни Бразилияда — 24, Россияда — 31,
Туркияда — 20, Ҳиндистонда эса — бу рақам 3 тага тўғри келмоқда. Интернет орқали
савдо-сотиқ, қилиш кундан-кунга ортиб бораяпти, жумладан АҚШда шахсий
компьютер Интернет тизимига уланган оилаларнинг 47%и электрон магазинлардан
товарлар сотиб олишмоқда. Ахборотлашган иқтисод янги иш ўринларини барпо
этмоқда. Хизматчилар ўз иш жойини АҚШда ўрта ҳисобда 4 йилда, Европада эса 8
йилда алмаштиради. Бундай шароитда узлуксиз таълимни ахбороткоммуникациялар технология ларисиз йўлга қўйиб бўлмайди [3].
Ахборот технологиялари ривожланиши бевосита иқтисодий объектларнинг ахборот тизимларидан фойдаланиши билан боғлиқ. Замонавий ахборот технологиялари раҳбарларга, мутахассисларга, техник ходимларга ахборотни қайта
ишлаш ва қарорлар қабул қилишда ҳамда тўлиқ ва ишончли бўлган замонавий
ахборот тизимини яратишда кўмак беради.
Ахборот технологиялари маълумотларни қайта ишлашнинг мустақил
тизими сифатида ҳам, функциявий таркибий қисм сифатида ҳам ишлайди ва янада
йирик тизим доирасида бошқарув жараёнини таъминлайди. Бундай тизимлар
қаторига саноат корхоналари, фирмалар, корпорациялар, молия-кредит ва
тижорат-савдо ташкилотлари, ишлаб чиқариш ва хўжалик жараёнларининг
автоматлаштирилган бошқариш, илмий тажрибалар, иқтисодий-математик модели,
маълумотларни қайта ишлаш тизими, кутубхона хизмати ва бошқа бир қатор соҳалар
киради.
Жаҳонда таълим тизими тезкор суръатларда тараққий этиб бормоқда. Мисол
учун Голландияни олиб қарайдиган бўлсак, юқори савияга эга бўлган битирувчилар
ишсиз қолмоқда. Шунинг учун ҳам етказаётган кадрларимизга бўлган талаб
даражасини яқиндан ўрганишимиз керак. Агар ички бозоримизда бундай
кадрларга эҳтиёж бўлмаса, Интернет орқали ташқи бозорда уларга бўлган талабни
қидириб топишимиз зарур. Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, АҚШ
университетларидаги профессорларнинг 85%ини ҳиндистонликлар ташкил
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қилади. Уларнинг ушбу ютуқларга эришишини аввало аниқ фанларни чуқур
билиши, чет тилларини мукаммал ўрганганлиги ва ахборот-коммуникациялар
технологияларини миллий иқгисод ва таълим соҳаларида самарали қўллай
билиши билан изоҳлаш мумкин.
Ҳозирги кунда нафақат таълим соҳасига, балки миллий иқтисоднинг барча
тармоқларига Интернет, электрон тижорат, электрон бизнес, виртуал тижорат,
виртуал таълим, масофавий ўқитиш, виртуал стенд технологиялари кенг кўламда
кириб келмоқда.
Шундай қилиб, бугунги кунда ахборот-коммуникациялар технологияларининг
ҳаётимиз барча жабҳаларига кириб келиши, айниқса иқтисодиёт, касбий таълим,
бизнес ва узлуксиз таълимни йўлга қўйиш механизмларини тубдан ўзгартириб
юбормоқда. Шуни таъкидлаш керакки, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашиб
бораётганида Интернет орқали таълим хизматларини таклиф этиш борасида меҳнат
бозорининг ҳажми чексиздир.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ –
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ
Л.У. Буранова1, М.У. Буранова2
Аннотация
Статья раскрывает специфику преподавания английского языка детям дошкольного возраста. Особое внимание уделено приемам организации учебной
деятельности.
Ключевые слова: раннее обучение, дошкольный возраст, иностранный язык, психологические процессы, игровые приемы, рифмовки, песни, сказка.
В годы независимости в нашей стране создан прочный организационноправовой механизм коренного совершенствования системы образования, подготовки достойной смены.
Сегодня требуются новые подходы к процессу обучения и воспитания,
внедрения в практику инновационных технологий.
Важное место в обеспечении качества и эффективности образования и воспитания занимает профессиональное мастерство педагогов и воспитателей детей дошкольного возраста.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев подчеркивает, что
совершенствование работы всех звеньев системы образования и воспитания на
основе современных требований считается первостепенной задачей.
Обучение подрастающего поколения сегодня требует от учителя высокой
квалификации. В этой связи принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы школьного образования на 2017-2021 годы», целью которого является коренное повышение
уровня подготовки детей к школе, создание условий для их всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития. В этой
связи разработка и внедрение в практику новых технологий обучения английскому языку для детей дошкольного возраста позволят более качественной подготовке детей к школе, развитию их логического мышления.
«Основная задача сферы образования, сама суть труда педагога заключается прежде всего в подготовке к будущему, воспитании здорового гармонично
развитого поколения, которым предстоит жить в еще более сложное время, когда конкуренция в условиях глобализации приобретает особенно острый характер», - отметил президент Республики Узбекистан.
Именно поэтому изучение иностранного языка в современном мире чрезвычайно актуально для разностороннего воспитания дошкольника, развития
условий для его языковых способностей.
Многие родители начинают учить детей английскому языку с малых лет,
однако насколько оправдано такое стремление? Нужно ли изучать иностранный
язык в дошкольном возрасте? Каким образом нужно организовать учебную деятельность дошкольников? [2]
По этому поводу мнения авторов разноречивы. Многие авторы считают,
что раннее развитие ребенка благотворно сказывается на его способности обучаться самостоятельно в дальнейшем, однако на начальнем этапе стоит немало
усилий дать ребенку верную установку для выполнения различных заданий, и,
особенно сложно заинтересовать ребенка изучением иностранного языка.

1Буранова Лола Уктамовна – преподаватель, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
2Буранова Мадина Уктамовна – преподаватель, Самаркандский государственный
институт иностранных языков, Узбекистан.
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Одна из основных задач педагогики – способствовать развитию дошкольников познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей в различных видах деятельности: игре, общению, труде и т.д.
Несмотря на множество источников литературы, нет определенных данных по подготовке и обучению дошкольников иностранному языку.
В этой связи, целью нашего исследования явилось разработать методику
преподавания английского языка детям дошкольного возраста.
Известно, что для правильной организации процесса обучения детей дошкольного возраста устной иностранной речи, большое значение имеет осведомленность преподавателя о возрастных анатомо-физиологических и психических особенностях ребенка. Без этого нельзя решить вопрос о выборе методов и
приемов обучения, определить дозировку материала и периодичность занятий.
[1]
Для успешного старта по овладению иностранным языкам важная роль отводится учету возрастных особенностей детей [1].
Дети старшей и подготовительной групп детского сада уже имеют определенные знания, умения и навыки. У них начинает формироваться логическое
мышление, формируется мировоззрение. Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения иностранного языка, поскольку дети отличаются
особой чуткостью к языковым явлениям, легко запоминают слова, сохраняют в
памяти то, что близко, доступно, легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные факторы теряют силу. [1]
Восприятие ребенка ориентируется на сенсорные эталоны, такие как
цвет, форма, величина, они относятся внимательно ко всему интересному и новому, но концентрируются на решении какой-либо задачи лишь на очень непродолжительное время, т.е. механическая память преобладает над смысловой.
Так, маленький ребенок усваивает родной язык непроизвольно, на основе
подражания. Прежде, чем ребенок начинает сознательно ставить цели и понимать, для чего и как изучать родной язык, он уже им, в основном, владеет. Эта
непроизвольная, форма усвоения языка весьма эффективна. Усвоение происходит в игровой деятельности, при содействии положительных эмоций, непроизвольного внимания, непроизвольной памяти. Именно эти обусловленные возрастом способности открывают большие возможности в плане подключения
второго (неродного) языка. [1]
Дети в возрасте от 3 до 7 лет путем так называемого «впечатывания»
(imprinting), основанного на имитации, сравнительно легко усваивают иностранную речь. [1]
В этой связи, исходя из выявленных психологических способностей, существуют следующие правила организации учебной деятельности при работе с дошкольниками: необходимо сделать обучение интересным и любимым, не давать
сложные задания, целесообразно заучивать короткие предложения на английском языке, использовать в процессе обучения картинки, фильмы, игры или детские стихотворения и песни, а также интересные сказки.
При этом целесообразно мотивировать ребенка, дать время отдохнуть, подвигаться.
Важное значение имеет последовательность изложения материала согласно учебному плану. Занятия должны быть организованы правильно и естественно, чтобы ребенок не чувствовал учебной нагрузки. Нужно тщательно проработать все возможные методики и приемы для того, чтобы подобрать оптимальный режим работы с конкретной группой детей.
Таким образом, имеется большое число учебного материала для развития
личностных и творческих способностей ребенка Важно учитывать в процессе
обучения психологические и возрастные особенности детей.
Дошкольники обращают внимание, в первую очередь на то, что вызывает
их интерес. В этой связи, следует использовать на занятиях разнообразные методы обучения.
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Процесс запоминания в английском языке играет немаловажную роль. Для
этого можно использовать рифмовки. Они выполняют не только обучающую, но
и воспитательную функцию, обучают культуре поведения. Различают грамматические, фонетические и лексические рифмовки.
Следует отметить, что рифмовка не должна быть длинной, должна быть
связана с конкретными образами, действиями, ощущениями, может быть и музыкальной. Вначале необходимо использовать рифмовки на русском языке, они
должны быть простые и веселые. Их заучивание не требует много времени,
можно повторять их дома с родителями, что удобно и эффективно.
Для быстрого изучения и запоминания алфавита на английском языке
рифмовки можно сочетать с символами. Например, каждая буква алфавита дополняется героем какой – либо сказки, что позволяет детям быстрее запоминать
рифмовки.
Игра – основная форма подачи информации на занятиях, увлекательный
способ отработки лексического материала, она закладывает основы формирования базовых компонентов образовательной деятельности, развивает коммуникативную способность детей, развивает умственную и волевую активность. Игра
тренирует память детей и очень помогает в развитии речи.
Очень полезны эстафеты, командные состязания, где видны сильные и
слабые стороны группы, что они запомнили легко, какой материал вызывает
трудности, что нужно повторить, над чем еще работать. Такие состязания дисциплинируют, т.к. для каждого ребенка отводится свой вопрос, нельзя отвечать, когда хочешь, обязательно ждать своей очереди и дать максимально верный ответ.
Несмотря на то, что игра командная, ответ каждого ребенка индивидуален, никто никому не подсказывает. Чувство равенства, атмосфера увлеченности, радости дают возможность преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, снижается боязнь ошибок, и самое главное
– незаметно усваивается языковой материал. Данные эстафеты тренируют в детях собранность, умение думать, отвечать на вопросы самому. Все эти качества,
зародившиеся в ребенке в детском саду, безусловно, пригодятся ему в школе.
Дети дошкольного возраста лучше усваивают слова, которые можно увидеть и глаголы, которые обозначают движения и действия. Ими могут быть игрушки, животные, еда, одежда, картинка, загадка, цвета и т.д.
Ребенок может угадать, показать эти слова или выбрать картинку или игрушку.
Таким образом, лексические задания становятся интересными и увлекательными, легко запоминаются.
Стремясь привить детям любовь к иностранному языку, преподаватель
должен так строить занятия, чтобы ребенок испытывал от учения такое же удовольствие, как и от игры. Игра сохраняет свою ведущую роль. Возможность
опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию
речи на иностранном языке, сделать интересными и осмысленными даже самые
элементарные высказывания.
Игра в обучении иностранному языку не противостоит учебной деятельности, а органически связана с ней.
Игра в этой функции не допускает свободного действия, свойственного
обычным играм. Вводя ту или иную игру, преподаватель должен учитывать, что
радует, волнует ребенка в данный момент, а также помнить о целевой направленности собственной игры. Преподаватель руководит ходом игры и контролирует ее.
Именно использование игровых приемов обучения позволяет заложить
основы компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать
в соответствии с ней, умение контролировать и оценивать свои действия и др.
[1]
Обучая детей в процессе игры, мы способствуем тому, чтобы радость, получаемая от игровой деятельности, постепенно перешла в радость учения. Учение должно быть радостным. В то же время игра не только источник детской радости она - основной способ решения учебных задач. [1]
Беседа - одна из форм общения с ребенком.
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Внимание детей дошкольного возраста отличается неустойчивостью.
Дети умеют сосредоточиться лишь на несколько минут, они не воспринимают
длительных (более 2-3 минут) монологических объяснений учителя, поэтому
любое объяснение должно строиться в форме беседы. [1]
Диалогическая речь должна преобладать над монологической. [1]
Артикуляционная гимнастика. Дети допускают гораздо меньше ошибок в
произношении, если преподаватель уделяет достаточно внимания правильной
артикуляции звуков. Преподаватель следит за тем, чтобы дети научились слушать и различать звуки и звукосочетания, выделять отдельные слова, а также
могли отличать правильное произношение от неправильного в речи своих товарищей. [1]
Преподаватель показывает сходство или различие английских звуков с
аналогичными звуками родного языка, что помогает улучшить дикцию ребенка.
Во время артикуляционной гимнастики преподаватель должен постоянно заботиться о том, чтобы материал вызывал интерес у детей. Это удается благодаря
новизне материала и склонности детей к «игре в звуки». [1]
Артикуляционная гимнастика направлена на подготовку артикуляционного аппарата ребенка для произношения звуков иностранного языка. Она практикуется в начале каждого занятия. Как правило, она проходит в форме сказки
про Мистера Язычка. [1]
В обучении детей правильному произношению иностранных слов положительную роль играют специальные музыкальные упражнения. [1]
Сказка – одна из продуктивной формы учебного материала. соответствующая возрасту и образному мышлению ребенка, она выполняет функцию нравственного и эстетического воспитания, формирует и реализовывает познавательный интерес к иностранной культуре. Она воздействует на разум и чувства
ребенка, развивает восприимчивость и эмоциональность. Дети оценивают ценность таких понятий, как дружба, честность, трудолюбие, добро и порядочность.
На основе сказки могут быть построены ролевые игры, диалоги. Эффективным
приемом обучения являются театрализованные занятия в виде сказок, что развивает в ребенке навыки произношения и восприятия английской речи на слух,
проявляет творческое начало ребенка в различных видах деятельности.
У детей преобладает произвольное запоминание. Хорошо и быстро запоминается то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. [1]
Наглядное пособие (модель, игрушка, рисунок и др.) является как бы тем
мостиком, по которому нужно пройти от названия предмета (или явления) на
родном языке к названию предмета (или явления) на иностранном языке. [1]
Использование наглядности в процессе обучения дошкольников английской речи должно зависеть от конкретных условий, в которых проводится занятие. Например, изучая тему «Животные», лучше использовать не картинки, а игрушки, дающие возможность детям объемно воспринимать демонстрируемые
предметы. «Натуральная наглядность» (растения, модели, игрушки, минералы и
др.) производит большее впечатление на детей, чем «изобразительная наглядность» (картинки, фотографии схемы и др.). Однако «натуральная наглядность»
не должна вытеснять другие виды наглядности. В том числе и «изобразительную». [1]
Преподаватель тщательно продумывает, какой вид наглядности можно
использовать, чтобы наглядное пособие вызывало у ребенка определенные эмоции и оставляло след в его образной памяти. [1]
Чтобы первое впечатление было наиболее ярким, игрушки, картинки, фотографии, схемы и другие наглядные пособия должны быть привлекательными.
[1]
Применение наглядности в процессе обучения дошкольников иностранному языку способствует выработке у них навыков наблюдения, являющихся одним из основных факторов психологической готовности ребенка к обучению в
школе. [1]
Автор придерживается коммуникативной методики: во время занятий общение на родном языке полностью исключается. Английские слова связываются
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не с русскими аналогами, а с предметами, картинками. Чтобы малышам было интересно учиться, в ход идут песни, сказки, живые диалоги, игры. [1]
Техника простая: поскольку ребенок все воспринимает как игру, преподаватели пользуются этим, начиная игру в «чужие слова», в которой одни и те же
предметы могут называться по-разному! Если в ходе занятий показывают красивые картинки и игрушки, да еще и учат эти игрушки непринужденно «беседовать» друг с другом по-английски на манер Khrusha&Stepashka… восторг обеспечен. [1]
В таком возрасте в групповых занятиях английский может быть только
увлекательной игрой, цель которой – наработать словарный запас и поставить
произношение. [1]
Песни и музыка способствуют формированию фонематического слуха и
навыков. Дети воспринимают и запоминают песни гораздо лучше, чем другой
текст. Разучивание песен – один из способов развития устной речи дошкольников, они способствуют расширению лексического запаса детей, легко запоминаются. Музыкальный и песенный вариант необходим для создания психологически комфортной атмосферы на занятии.
Применение аудио и видеоматериалов. Применение аудио и видеоматериалов не только помогает учебному процессу, но и способствует всестороннему
развитию ребенка. Эти средства «подтягивают» отстающих детей до уровня более развитых, что дает положительный «воспитательный эффект». Аудио и видеоматериалы обеспечивают динамичность, красочность и яркость впечатлений. При выразительном речевом сопровождении вызывают у детей эмоции, которые положительно сказываются на процессе обучения. [1]
Таким образом, обучение английскому языку дошкольников имеет свои
особенности, основывающиеся на развитии детей дошкольного возраста,
при этом следует отметить, что должна доминировать наглядность и образность, интерес к изучению английского языка.
Вместе с тем, необходимо отметить и важную роль учителя в поддержании
в детях интереса к изучаемому предмету. Учитель должен хотеть и уметь работать с детьми, обращая внимание на индивидуальные особенности каждого ребенка. Необходимо постоянно поддерживать контакт учителя и семьи. т.к. родителям отводится главная роль в воспитании и развитии ребенка.
Список источников:
1. https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2012/12/15/obrazovatelnaya-programma
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os.html
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LINGUA-COGNITIVE APPROACH TO GERMAN TECHNICAL TERMINOLOGY
G.A. Azimkulova1
Abstract
Metaphors can be used both to increase the expressiveness of speech, and when
it is required to designate a new subject or new concept. Many German technical terms
are formed using metaphorization, for example, by transferring values by similarity:
Lüfter - “fan” (from lüften - “to air”, from the noun Luft - “air”). Technical terminology
can do much to study the linguistic picture of the world.
Key words: cognitive linguistics; concepts; metaphor; metonymy; technical terminology; linguistic picture of the world.
Cognitive linguistics is a linguistic trend whose focus is on the language as a general cognitive mechanism. Its basic concepts: 1) cognition; 2) conceptualization; 3) classification (categorization); 4) the construction of the world. Cognition is defined as a
cognitive process and includes the construction of a special picture of the world and its
assessment [3, 81]. All information received is stored in the head of a person in the form
of mental representations, new information is superimposed on existing mental representations. Communication - “a tool for sticking labels on objects of the outside world”
[5, 35–36]. “Labels”, as a result of the classification of information about the world and
its subsequent categorization, lead to the formation of concepts and concepts. The concept includes the signs of the subject and the association associated with the idea of the
subject in folk psychology. The construction of pathways, in particular metaphors, is
largely connected with concepts. A metaphor is one of the types of paths (from the old
Greek μεταφορά “transference”, “figurative meaning”) - a word or expression used in a
figurative meaning, which is based on an unnamed comparison of an object with any
other based on their common sign. The term belongs to Aristotle and is associated with
his understanding of art as an imitation of life. The metaphor of Aristotle, in essence, is
almost indistinguishable from hyperbole (exaggeration), from the synecdoche, from
simple comparison or personification and assimilation. In all cases, there is a transfer
of meaning from one word to another. Among other paths, the metaphor is central, as
it allows you to create capacious images based on vivid, unexpected associations. The
metaphors can be based on the similarity of the most diverse signs of objects: colour,
shape, volume, purpose, position, etc. [6] Metaphors can be used both to increase the
expressiveness of speech, and in cases where it is necessary to designate a new subject
or new concept, and a suitable word is not in the language. In this case, the language can
go in two ways: a) by borrowing if a new object or concept comes from another culture
and there is already a corresponding designation for it; b) by using metaphor or metonymy. Moreover, in the process of nomination, people go from an already familiar one on
the principle of similarity or adjacency. So, many German technical terms are formed
using metaphors (that is, by similarities with other already known objects): for example, der Kolben - “piston” (in Uzbek the word comes from the verb “flutter”) - in German
it is formed as a metaphor for similarity, cf. the name of the medieval weapon is "mace".
The word is testified in the 9th century: kolbe; dvn. kolbo, cholpo - "club; mace"; goes
back to the Indo-European root * gel (ə) - "lump, ball." The general meaning is “a long
object with a thickening at the end”, which was subsequently transferred to objects similar to a mace shape, including a piston in the engine (a head in the form of a glass on a
rod), an ear (for example, corn), chemical dishes with a thin neck, expanding downward
[8].
1Азимкулова Гулноза Асламовна, старший преподаватель немецкого языка, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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Or die Spindel - “spindle”, a part of a lathe that gives rotational movement to the
workpiece, goes back to the concept of “spindle” (from spinnen - “spin”, die Spinne “spider”). The name is metaphorical - the presence of rotation is common. Der Spindelstock - in Uzbek, “front headstock” - a part carrying a spindle - in German language consciousness is associated with a stick, in Uzbek perception - with a horse grandma (part
of the horse’s foot between the put joint and the hoof, a favorite toy of village boys) Der
Reitstock - the “tailstock” (support for long parts on the lathe bed) - in German consciousness is connected with riding (reiten - riding), as it can move along the guides as
if sitting astride the bed of the machine.
The fate of the word die Feder is interesting - “feather”, in the technical language
it has acquired the meaning “spring, spring”, which is connected with the ability of a
bird feather to spring - to straighten elastically when bent (it is assumed that in the
technical language this word was already used in XVII century.) [7] From the noun die
Feder came to the verb federn - "spring" and numerous derivatives, also formed by similarity to a feather, for example, die Befiederung - "plumage" (meaning the wing system
in aviation and automotive), die Abfederung - "suspension", etc. e. a system in the device
of a vehicle, in particular a car, designed to mitigate shock and shaking from the roadway; der Federbein - “suspension strut”, that is, a spring suspension strut of the car. In
this case, the word das Bein - “leg” is used to designate the stand as such, which allows
one to see the presence of anthropomorphic concepts in technical terminology. The native speakers of the Uzbek language saw in this subject, first of all, that it should stand
under load and designated it with the word “stand”. The anthropomorphic formation is
also the name of the support tables, on which stands the bed (das Bett) of the lathe - die
Füße. The name of the bed itself - das Bett - is also metaphorical, it is named after the
bed, the bed (oblong and is a support for the entire structure of the machine, in Uzbek
“bed”, there is a connection with the word “mill”, “machine” - also connected with the
verb "stand"). Metaphorical is the formation of das Signalhorn - “horn”, obtained from
das Horn - “horn”, clearly dating back to the name of the signal horns that were used
long before the appearance of the car. An interesting metaphor is the designation of the
driver's cab - das Fahrerhaus - letters. “House (for) the driver”, das Gehäuse - “casing”.
The German name for the electric generator is interesting - die Lichtmaschine (lit.: "light
machine"), which returns us to the days when the practical use of electricity began, and
to school experiments in a physics lesson, when the teacher twisted the generator's
handle, resulting in a light bulb. The name of the wings of a car sends us to the world of
wildlife - body parts that close the wheels, increasing the streamlining of the car and (in
the past, above all) protecting those sitting in the car and passers-by from splashing
dirt. These body parts are called Kotflügel - letters. "(Anti) mud wings", from the word
der Flügel - "wing" and (der) Kot - "faeces, dirt." The name takes us back to the time
when cars just appeared, and on the roads (and streets) there was a lot of not only dirt
but also faeces. However, this name could be borrowed from the predecessors of car
bodies - carriage bodies, elements of which (and names) were inherited by the car. By
similarity, such a machine part is called die Schnecke - “snail” (the representative of this
type of parts known to everyone is the shaft inside the meat grinder, which rotates the
crushed products forward to the knives and partly resembles a screw), in Uzbek such a
part is called a “worm”.
Examples of the formation of terms for adjacency (metonymy) are technical
terms such as der Lüfter - “fan” (from the verb lüften - “air”, derived from the noun die
Luft - “air”). In the Uzbek language, there is the verb “air”, a derivative of the noun
“wind”, a stream of fresh air, so here the representations of Germans and Uzbek coincide. From a comparative study of the features of the linguistic picture of the world, the
German concept of Erfolg, which is very expressively formed by adjacency, is “success”,
where success is clearly understood as the implementation of the plan (from the verb
erfolgen - “to be implemented”), the Uzbek concept of “success” is more likely connected
with the verb “to be in time” (“Our shoot has ripened everywhere”).
In conclusion, we can say that technical terminology can give us a lot in terms of
studying the picture of the world and the ideas of the people embedded in it, including
in terms of a comparative study of Uzbek and German technical terminology.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАСС МЕДИЙНЫХ
НЕОЛОГИЗМОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
М.Х. Курбанова1
Аннотация
Статья посвящена анализу лингвокультурологических характеристик
неологизмов английских СМИ. СМИ отражают все глобальные процессы, происходящие на планете, поэтому появление неологизмов затронуло и информационную сферу. Существенной особенностью неологизмов является его неотъемлемое направление к явлению реальности, поэтому новые слова отражает все изменения, происходящие в общественной жизни, что неизбежно ведет к формированию новых номинаций. Новые слова в СМИ представляет особый интерес для
ученых, поскольку неологизмы в СМИ должны обладать выразительностью и
привлекать внимание слушателей. И именно СМИ распространяют эти новые
слова и являются средством их популяризации. Наиболее часто анализируемыми
тематическими группами являются музыка, литература и кинематография. В
статье подчеркивается, что анализ новых слов английских СМИ способствует пониманию типичных и специфических особенностей человека языковой личностью и в результате описания культурной интерпретации основы анализируемых единиц концептуальных ценностей людей.
Ключевые слова: культура, язык, неологизм, СМИ.
Английский – самый важный язык в мире и непрерывно обогащается новыми словами и словосочетаниями на протяжении всей истории своего развития. Это безусловно, самый широко используемый язык в мире и имеет официальный статус в более чем 600 странах. Английский является языком международного управления воздушным движением и основным языком мировой издательской науки и техники. Потребность в глобальном языке особенно ценится
международными академическими и деловыми кругами и именно здесь принятие единого языка является наиболее очевидным как в аудиториях, так и в тысячах индивидуальных контактов, устанавливаемых ежедневно по всему миру. В
связи с растущим значением английского языка в современном мире становится
все более актуальной проблемой вопрос о том, существует ли непримиримый
конфликт что английский разделяют люди принадлежащие ко многим различным культурным традициям, а с другой стороне в английском языке как и в любом языке,вероятно заложены определенные культурные предпосылки и ценности. Никто не сомневается в важности языка в нашей жизни. На самом деле было
бы сложно представить нашу жизнь без умения общаться. Тем не менее, поскольку язык всегда присутствовал так долго, как мы помним, мы редко рассматриваем роль и влияние конкретной системы символов, которую мы используем
ежедневно. Это верно для нашей системы родного языка и так же верно, когда
речь идет о людях, принадлежащих к разным языковым культурам. Язык функционирует в обществе, которое развивается как система, поэтому ему постоянно
требуется поддержка языка и размышления, об изменениях, которые в свою очередь стимулируют языковые процессы. Существенной особенностью словаря является его неотъемлемое направление к явлению реальности, и именно поэтому
словарь отражает все изменения, происходящие в общественной жизни, что
неизбежно ведет к формированию новых номинаций.
Материал исследования и методы. Материал исследования состоит из
неологизмов английских СМИ, взятых из следующих электронных словарей.
(Wordspy, Macmillian Buzword Dictionary, Urban dictionary.) Ввиду важности языка
как средства общения в повседневном общении с людьми, потребность в новых
словах возникает постоянно, так как они необходимы. Для достижения цели исследования, мы используем лингвокультурный подход к изучению роли неологизмов в языке СМИ. Современный подход к изучению языка, особенность новых
слов заключается в анализе лексических единиц, как элементов языкового пространства в условиях культурологического пространства, которое придает новое
1Курбанова Мехрангиз Хуршедовна, магистрант, Самаркандский государственный
институт иностранных языков, Узбекистан.
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измерение изучению языка. Взаимосвязь языковых и культурных аспектов
наиболее четко прослеживается в новом словаре, поскольку новые слова отражают меняющиеся потребности, интересы, возможности людей и интеграцию
старых языковых форм с новыми концепциями. СМИ, которые распространяют
эти новые слова и являются средством их популяризации.
Анализ. В поддержку нашего тезиса о взаимном влиянии культуры национального единства и средств массовой информации мы хотели бы подчеркнуть,
что неологизмы используемые в текстах СМИ рождаются не только благодаря
творческому мышлению авторов и редакторов, которое исходит от СМИ и влияют на читателя, но часто неологизмы встречаются в текстах уже на активном
языке носителей языка. Музыкальные неологизмы в языке английских СМИ и в
основном представлены жанрами и стилями. Музыкальный язык представляет
собой сложное много перспективное и многомерное явлении. Исследование профессиональных жанров в рамках музыкального языка является вопросом интеграции текстового и контекстуального анализа, поскольку работа жанра заключается посредничестве между социальными ситуациями и текстами, которые
стратегически реагируют на потребности тех ситуации. Семиозис, социальный
контекст, социальные агенты, социальные отношения и текст в разных аспектах
согласованно определяют как текстовые внутренние, так и внешние особенности музыкального языка и выступают в качестве надежных критериев при разграничении его жанров. Новые слова «popsical» - это музыкальный жанр, сочетающий в себе элементы как поп- музыки, так и классический музыки соединяющий в себе элементы поп –музыки и классической музыки. Этот неологизм был
сформирован с помощью смешивания соединения, состоящего из одного слова и
части морфемы. Лексическая основа берет две лексемы которые пересекаются и
соединяет их вместе чтобы создать одну. Каждая лексема обычно сохраняется
так чтобы элементы были узнаваемы. Как отметил Дэвид Кристал в 1980-х годах
популярность (blending) похоже возросла и его все чаще используют в коммерческих и рекламных контекстах. Коннотация следующих единиц включает в себя
как текст, так и звучание мелодий. Как показали результаты исследования, в английском языке каждый пятый неологизм образован при помощи способа аффиксации, т.е. благодаря добавлению префикса или суффикса к слову или его основе. Слово “ micro microplay micro-condo” обозначающие размер уменьшение.
«Увеличивающие» с помощью слов Mega- megagames. Наиболее часто встречающийся структурный тип неологизмов - это классификация Розена. Он содержит
неологизмы, состоящие из морфем, которые могут изолированно и быть частями
новых слов. Apathy -inducing, car- music. В области кино, телевидения и видеотехники появилось много новых слов, вслед за ними возникло большое количество
неологизмов, например; inflight movies <кинофильмы демонстрирующиеся в полете на борту самолета.> Featurette, <короткометражный документальный
фильм>.
Заключение. Наше исследование подтвердило, что неологизмы развивают
язык, делают его богаче.
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THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE IN CULTURE
Z.I. Makhmudova1
Abstract
This research presents the role of English in culture. The purpose of this paper is
to discuss the concepts of English globalization and also its effects on cultural identity.
English language and its effects on cultural identity needs to be understood in three
main aspects which will be discussed in this paper; for example, English as an instrument for economic success, English as a tool for cross-cultural communication, and also
English as a passing phase. Through the analysis of these three major dimensions, we
will be able to establish the effects of English in culture identity. Language and culture
are two inspirable aspects of human life and thus the inclusion of cultural components
throughout a language learning process is something indispensable. The question here
is what kind of cultural elements to be included or excluded. Target culture? Source
culture? Or other cultures? Or a blend of them? Intercultural competence is one of the
key terms that have gained considerable popularity in recent years and it has contributed to the establishment of a novel insight in the realm of language teaching and learning. This new insight suggests that language learners be exposed to different types of
cultural, source culture, and international culture. This blend aims to help language
learners to develop intercultural competence that is attached high importance in the
21st century.
Key words: Cultural identity, language teaching, language learning, cultural communication.
Introduction. English has become a global language with over 380 million people
speaking it as their first language and over 200 million people taking it as their second
language. Another billion of people are in the process to learn it. English has been majorly associated with the western nations such as US, Canada, or the UK. However, with
the world’s globalization majorly in the economic secret, English has been seen to play
a great role in facilitating communication between people of different linguistic backgrounds. Again, globalization in the education sector where people move to other countries to study has also influenced the development of English. English has become the
world’s language of communication as it used in various sectors; for example, commerce, technology, politics, and diplomacy. English is everywhere; we can see it everywhere we move.
Discussion. Language and culture are so close that are being identified as synonyms (Scarcella, Oxford 1992). On the one hand, language is used to express people’s
cultural thoughts, beliefs and to communicate; on the other hand, culture is embedded
in the language. The interwoven relationship between language and culture can be summarized by Brown (2000, p.177): “A language is a part of a culture and a culture is a
part of a language; the two are intricately interwoven so that one cannot separate the
two without losing the significance of either language or culture. Both of language and
culture have a function of communication because they both carry meanings. On the
other hand, language carries syntactic, semantic and pragmatic meanings for language
users to communicate (Brooks, 1997). On the other hand, culture carries meanings are
expressed through patterns of behavior, e.g, language. In order to communicate successfully across languages and cultures, one must understand culturally different
norms of interaction and people’s values and thought (Saville-Troike, 2003). Sometimes linguistics correct sentence could cause misunderstanding or confusion when
they are in a different cultural context (Schulz, 2007).
In learning about culture in the language classroom, we need to draw on our own
experience of language and culture as they are encountered when trying to create and
1Махмудова Зулҳумор Икромжон қизи, студентка, Самаркандский государственный
институт иностранных языков, Узбекистан.
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interpret meanings. The ability to learn beyond the classroom is probably more important than any particular information that students may learn about another culture
during their schooling. This is because it is impossible to teach all of any culture are
variable and diverse. As language educators, we know that what we can teach in the
classroom is inevitably only a partial picture of a language and culture. By acknowledge
that limitation in our own teaching, we are less likely to develop stereotypical views of
the cultures teachers teaching about it. Learning how to learn about culture means that,
as people engage with new aspects of culture, they develop their knowledge and awareness and find ways of acting according to their new learning.
Culture is more than just material goods, that is things the culture uses and produce. Culture is also the beliefs and values of the people in that culture. Culture also
includes the way people think about and understand the world and their ow lives. To
understand the importance of culture we need to know to what extent cultural background knowledge influence language learning and teaching, and how we can take advantage of that influence. To account for the roles culture plays in language learning
and teaching, such as listening, speaking, reading, and translating.
Conclusion. It’s very clear from the above discussion that culture and language
are intricately interwoven so that one cannot separate the two without losing the significance of their language or culture. If anyone them is separated the other remains
incomplete. It is observed that many students, who have excellent academic performance in English subject, sometimes, find it very difficult to correspond with native
speakers or in real life situations. This might be result of learning English without
proper awareness of its culture. Therefore, the role of culture that it plays in teaching
and learning of English as a foreign language can’t be avoided while designing course
for students and in the classroom situations. The teachers should keep in mind the importance of culture and must have a prior knowledge of the cultural knowledge of the
chapter or lesson he is going to teach the students.
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FEATURES OF TEACHING GERMAN IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
N.Y. Namozova1
Abstract
The article is devoted to the issue of increasing the motivation for learning the
German language in a non-linguistic university. The author also considers some techniques and methods for effective student learning.
Key words: motivation, training, communication, educational process, interest.
In connection with the transition to a new level of basic higher education, new
requirements for the discipline "Foreign Language" were determined for graduates of
higher education. And in accordance with the new standards, the graduate must have a
high level of professional training, be able to communicate in a foreign language in the
domestic and professional sphere. The main objective of teaching a foreign language to
bachelors of any training direction is the acquisition by students of communicative
competence, which allows the use of a foreign language in professional activities. Today,
knowledge of a foreign language is not only a cultural, but also an economic need. In
modern society, any specialist who wants to succeed in his profession, mastering a foreign language is vital. Knowledge of a foreign language increases the status of a young
specialist, his competitiveness, ensures career success, makes it possible to use foreign
sources of information, without which research is impossible. Perhaps today it is the
main factor underlying the formation of motivation for learning a foreign language. But
this is more relevant to the English language. Objective reality shows that the German
language is increasingly being superseded by English, which is very regrettable, especially considering the rich experience of its teaching, the centuries-old relationship of
the German and Uzbek people, the broadest cultural ties and scientific and technical
cooperation. Our society is of the opinion that learning German is futile. And in this regard, the problem of motivation in the study of the German language is always present.
I.A. Zimnaya calls motivation the “triggering mechanism” of all human activity:
be it labor, communication or knowledge. Nourishing and supporting motivation is a
tangible, real, phased and final result. If there is no success, then motivation fades away,
and this adversely affects learning activities related to language acquisition.
Interest and desire to learn a foreign language is an important trend that reflects
the popularity of a particular language in the modern world. Interest is the main driving
force of cognitive activity of students.
Students who come to the university have a different level of knowledge of the
German language and a different attitude to its study. Most of them believe that the German language will not be useful to them in their professional activities, and it is precisely such students who especially need to increase motivation. It is necessary to convince them how much they need the German language and what knowledge is needed
in order to get a prestigious job and pursue a career after graduation.
The difficulty of studying in non-linguistic universities is also that students are
loaded with their core subjects, and a foreign language is perceived by them as a secondary subject, but not at all necessary for someone, so it is very important to arouse
interest in learning German. It is also necessary to take into account the fact that hours
for studying a foreign language are significantly reduced, and the teachers still face the
challenge: how and what to teach students?
At the beginning of learning a foreign language, as a rule, motivation is very high,
but when students encounter many difficulties, motivation decreases or disappears
completely. The teacher’s goal in this situation is to influence this, to apply all motivational means. The entire educational process should be designed so that everyone feels
the satisfaction of communication. It is necessary to strengthen personal orientation,

1Намозова Назира Яркуловна, преподаватель немецкого языка, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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use relevant material for preparation, especially when the student plays a role in the
simulated situation in the classroom.
Students need to be given the opportunity to realize their own intentions in the
course of solving one or another communicative task. The essence of teaching a foreign
language should not be mechanical memorization, but intellectual and creative processing of the material and its correct interpretation.
Non-traditional classes can be identified as follows:
Activity - excursion. Micro groups of 3-4 people are created, and each group receives its task, follows its own route, while collecting the necessary information. Such
classes can be carried out when studying country studies on the topics: Germany, Uzbekistan, my city, etc.
Activity - problem when the current situation is selected and discussed with students. Such classes include students in search activities, which contributes to the development of independence and their creative activity.
When learning German, it is necessary to use the whole range of interactive
teaching methods and forms. To attract students to actively participate in conferences
on a foreign language, olympiad, etc. One of the main methodological techniques that
can be used to create a situation of success is the project method. This method activates
thinking, develops high sociability, introduces to a new culture. As a result, students
learn to formulate their thoughts, collect and process material for subsequent presentation, analyze the data, using tables, figures and graphs. Such presentations have a
great influence on the motivation of students, contribute to the development of creative
activity and independence. Thanks to the non-traditional form of presenting information, students have an increased interest in mastering the German language. Project
activities also contribute to the strengthening of interpersonal relations, the development of communicative activity through cooperation; opens up the possibility of using
linguistic and geographic knowledge of the German language to learn another culture
and establish contacts.
Video tutorials are also of great importance. The video film has an emotional effect on students, helps the development of attention and memory. While watching, an
atmosphere of joint cognitive activity arises, and even passive students are included in
the work process. The inclusion of videos in the educational process also contributes to
the successful formation of the communicative competence of students.
The effectiveness of teaching a foreign language can be achieved provided that
students are included in the process of active independent and creative learning activities. Students should be able to act in accordance with their internal goals and needs,
maintain their individuality, and make responsible decisions. It is also important to provide them with a large selection of diverse activities, among which they can choose the
ones closest to their abilities and inclinations.
Thus, in conclusion, it can be noted that the most productive and relevant methods of teaching a foreign language are mostly communicative and problematic methods,
and therefore it is necessary to use the forms and methods of teaching a foreign language that most activate communicative and cognitive activity.
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THE USE OF AUTHENTIC AUDIO AND VIDEO MATERIALS TO INCREASE
THE MOTIVATION FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
T.B. Tagaeva1
Abstract
The article is devoted to one of the most difficult types of speech activity, listening. According to the author, it is authentic audio / video texts that allow students to
improve their speech perception skills of native speakers, which reflect the characteristics of the national culture, lively reality, causing students' cognitive interest, their
willingness to discuss problems, and enter into discussion.
Key words: authentic audio / video materials; methodical work; preparatory stage; text
stage; demo stage; reproductive; partially productive types of tasks; creative tasks;
online podcasts.
The great changes taking place in the socio-economic and political spheres of our
lives have put society before the need to solve many important problems in the field of
higher education. In particular, a foreign language has become fully recognized as an
important source of information and a means of national and international communication. Its purpose is not easy teaching of speech activity: speaking, reading, listening
or writing, and teaching speech activity as a means of communication. The perception
of foreign language speech is one of the most important and complex types of speech
activity and, according to many scientists, should be fairly well developed.
It is with listening that the mastery of oral communication begins, the success of
which depends in many respects on how well a person’s verbal hearing is developed,
his ability to distinguish perceived sounds [1]. An important role in listening to speech
is also played by the person’s memory, his ability to retain information, attention and
interest of the listener in the subject.
Naturally, when teaching listening perception of speech, it is necessary, first of
all, to develop auditory pronunciation skills and speech hearing based on the speech of
native speakers. And in this case, it is the authentic audio-video texts that allow students to hear the speech of native speakers, which reflects live reality, features of the
national culture. Most importantly, authentic material arouses cognitive interest of students, their readiness to discuss problems, which means it helps to increase their motivation to learn a foreign language. It is clear that if a student perceives foreign language,
then he begins to realize that all his efforts spent on learning a foreign language were
not in vain. Thus, the main task of the teacher at the stage of working with authentic
material is the selection of audio or video material that would be interesting, informative and informative, understandable, consistent with the modern reality of a foreignspeaking society and would create favorable conditions for students to master new
country-specific information, speech the behavior of native speakers, would facilitate
their acquaintance with the life of the people, their culture [2].
The possibilities of Internet resources for improving listening skills based on authentic audio and video texts when learning a foreign language are unlimited. For example, the World Service Air Force provides the opportunity not only to read, but also
to listen to news in English on the BBC Website. Moreover, in addition to broadcasting,
this service has a BBC Learning English project, which, being the most popular program,
assists students in learning English, especially at the first stage of training. Moreover,
there is a large base of interesting free English online podcasts (small audio or video
recordings made in the style of a radio broadcast) that contribute to a significant improvement in the perception of English speech by ear. Leading podcasts are native
speakers, so you have the opportunity to listen and learn a living language, in the form
in which ordinary people in English-speaking countries use it. Podcasts are divided into
3 levels: the first - for beginners (elementary), the second - for students with intermediate knowledge of the English language (lower intermediate and intermediate), the
third - for students with higher than intermediate knowledge (upper intermediate). The
advantage of the BBC Learning English project is that the rate of speech of the voiced
dialogs is different, depending on the level of language training. At 6 MinuteEnglish
1Тагаева Тамара Баходировна, старший преподаватель английского языка кафедры, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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there are inserts of conversations in English from BBC correspondents, in addition,
there are explanations of new English words and phrases. It should be noted that all
explanations are given exclusively in English. There should not be any worries about
this, as scripts are attached to the podcasts (text version of the program).
Such podcasts as the British Council, ESL, in addition to text versions (transcripts), are accompanied by tasks to test understanding of speech. The Listen to EnglishLearn English resource includes assignments for the use of words and phrases plus
audio on country topics. The site itself contains articles that provide support for listeners. Very interesting, lively authentic audio texts, including idioms, slang, are offered on
the Betteratenglish website. According to the creator of the site, Lori, this resource is
an alternative to refined training materials presented on the mass market of educational products. A three-level podcast (Intermediate, Upper Intermediate and Advanced), accompanied by scripts and language notes (explanation of words and expressions from the audio text), is specifically designed for learners of a foreign language.
The BBC World Service also offers interesting podcasts on topics of science, technology and economics, programs on discoveries and achievements in various fields of
science for the advanced stage of education, programs on information and computer
technologies, their impact on people's lives, intended for the advanced stage of education.
The YouTube social service is widely used for university-level learning in listening. This service along with the BBC Learning English project provides services for placing and storing video information. Users can not only view and listen, but also comment
on videos. Using the materials on this site, the teacher can build the work on listening
more interestingly, including various audio and video material (news, television, advertising, etc.).
Thus, the selection of audio and video material on the Internet is huge. However,
only the availability of access to Internet resources is not the success of high-quality
teaching of a foreign language. Mastering by students of a foreign language communicative competence with the help of the above sources is possible only with the methodically competently constructed work of the teacher.
The next textual (demo) stage includes exercises performed while listening
(While Listening). Most often, these types of tasks are aimed at extracting information
of interest to us. The teacher checks the students' abilities to navigate in the text, to
understand in which part of the text the necessary information is contained.
At this stage, you can offer the following types of tasks:
• correlate printed information with the delivered speech of a native speaker;
• listen to a piece of text u find the place of its omission in the corresponding
graphic text;
• determine which of the given answer options is correct (four to five options are
given);
• arrange the numbers in accordance with the logical sequence of the narration
of the audio / video text;
• complete the following sentences using various skipping options: a) there is a
beginning of a sentence, but there is no completion of the text; b) the middle of the sentence is missing; c) if there is a completion of a proposal, there is no beginning of it;
• Find the English, Uzbek equivalents of words in a parallel column by listening
to the text.
To summarize the above, we can draw the following conclusion: authentic audio / video materials have great potential for solving educational, educational problems
with a properly organized lesson by a teacher. Possessing great informativeness of the
material, they create an atmosphere of real language communication and are able to
ensure successful students' perception of foreign language, increase motivation of students to learn a foreign language.
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТРИЛОГИИ ДЖ.К.РОУЛИНГА «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА»)
З.А. Эрданова1
Аннотация
В данной статье рассматривается и анализируется имена собственные которые использовались в произведении Дж.К.Роулинга «Гарри Поттер и тайная
комната».
Ключевые слова: роман-фэнтези, понятие «реалия», воссоздания своего мифического мира, героя, Harry Potter.
Особенный интерес в исследовании имен собственных представляет творчество Джоан Роулинг. Ее роман-фэнтези о «Гарри Поттер» полон множественными антропонимами, которые несут значительно выраженную смысловую
нагрузку, имеют своеобразный звуковой образ.
У автора имена собственные представляют особенную значимость, они используются с целью увеличения характера, интриги, коллизии, комизма ситуации или могут характеризовать свойства человека, его вид деятельности, социальное состояние.
«Имена персонажей в художественных произведениях считаются более
экспрессивным и нормативным средством, характеризующим существенный
размер невыраженной информации» [1,132].
Понятие «реалия» следует отграничить от понятия «термин».
Реалии характерны для подъязыка художественной литературы и средств
массовой информации, неразрывно связаны с культурой определенного народа,
являются общеупотребительными для языка этого народа и чуждыми для других языков.
Термины лишены какой-либо национальной окраски, относятся, в основном, к сфере науки, создаются искусственно, исключительно для наименования
предмета или явления, с распространением которых и получает широкое применение.
Произведение Дж.К.Роулинга относится к жанру фэнтези. Это жанр играет
существенную роль. В современной литературе, писатель-фантаст обладает
большей свободой подбора средств целью воссоздания своего мифического
мира, героев, и соответственно личных имен.
Литературная сказка, написанная Дж. К. Роулингом, связана с фантастическим вымыслом, т.е. с миром причудливых представлений и образов, рожденных
воображением на основе фактов реальной жизни.
При выборе названия, автор выявляет интерес к общественному, национальному, возрастному положению, культурной атмосфере этой сферы, каком в
мире он живет.
Они переносить все шансы для себя, значительно проявленную смысловую нагрузку, имеют необычный звуковой образ, обладают тайным соединяющим фоном. Имена собственные должны являться риторически преданными и
верными, должны (пере)носить типичную эффектность.
В тексте романа представлены разнообразные именования героев, при
этом единственный и тот же персонаж способен обладать несколько вариан тов
имени. Например: Voldemort (Волан--де-Морт/ Вольдеморт) You-Know -Who
(Сами-Знаете-Кто/Тот, Кого Мы Не Называем).

1Эрданова Зебунисо Абулкосимовна, преподаватель английского языка кафедры
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В произведении наблюдаются однословные единицы (Nott/Нот, Moon /
Мун), из числа которых названия героев, представленная двучленная форма системами. Традиционные системы вида название + фамилия (Bill Weasly/Бил
Уизли, Percy Weasly/Перси Уизли) и конструкции вида название + прозвище и
трехчленные именования (SIR NICHOLAS DE MIMSY-PORPINGTON/сэр Николас де
Мимси-Дельфингтон, сэр Николас де Мюмзи-Порпингтон, сэр Николас де МимсиПорпиньон), Nearly Headless Nick (Почти безголовый Ник).
Дж.К.Роулинг использовала имена героев, в главном характеризируя их
профессии, обучения, социальные положения и характеры.
Таким образом, к примеру: Argus Filch/Аргус Филч – Хогвартский сторож.
Аргус (или Панопт, «все глаз») - в греческой мифологии стоглазое чудовище, который ревнивая Гера, жена Зевса, поручила следить за Ио новой любимицей
мужа. Dudley Dursley - “dud”, что означает «a boring person», т.е. скучный человек.
Draco Malfoy/Драко Малфой по-франц «Mal foi» = «bad faith» т.е. плохая вера.
Нужно выделить, что свое название - колдовскую шляпу (The Sorting Hat),
что может читать мысли и таким способом устанавливать, в котором колледже с
Hogwarts (Хогварц, Хогвартс) предстоит учиться этому, кто ее надевает.
И тут слово «sorting» обозначает предназначение шляпы: глагол «to sort»
переводится «сортировать», «распределять» [3].
Имена главных героев произведения, связанные с прилагательными, создают особенную тональность произведения, отображают авторскую позицию,
особенное видение пространства. В тексте произведения антропонимы осуществляют разнообразные функции: номинативную, эстетическую, стилистическую, эмоционально-оценочную и др.
У автора имена представляют роль стилистического приема, какой используется для усиления характера, козни, коллизии, комизма ситуации и связаны с индивидуальными свойствами, социальным расположением кого они обозначают. Цель переводчика состоит не только в достижении эквивалентности
текстов, но и имеется их семантической близости, одинаковости воздействия в
художественной выразительности передаче имен собственных.
В.М. Солнцев считает, что при всем явном бегстве автора и читателя от действительности, волшебный мир не оторван от реального полностью. В нем присутствуют отражения настоящих страстей, в нем есть бедность, голод, сиротство,
уличное хулиганство, гнусные журналисты, ксенофобия, политические неурядицы, - то есть, все то, что есть в большом магическом мире [2].
Присутствие анализа I категории основателей школы чародейства и волшебства «Хогвартс», имени основателя одноименного факультета Godric
Griffindor исходить от слова “god” и “rich”, это означает как «богатый бог».
Если анализировать первые часть фамилии, мы увидим слово “griffin” «грифон». Грифон предполагает собой мифологическое создание с головой льва,
а лев считается символом факультета.
На знаке факультета, основательницей является Helga Huffle puff, изображен барсук, что объясняет схожесть среди гостиной Hufflpuff и барсучьей норкой.
Все студенты этого факультета тихие, иногда они могут осуществить что-нибудь
невероятное.
По этой причине обе части фамилии “huff” и “puff” означают резкий порыв
ветра.
У следующей основательницы Rowena Ravenclaw имя образована сочетанием двух слов “raven” – «ворон» – и “claw” – «коготь» [4], не знаке факультета
представлен черный ворон.
Это птица есть во всех народных сказках и считается знаком мудрости. Имя
последнего основателя Salazar Slytherin исходить от глагола “to slither” – «скользить», несмотря на замену корневой гласной.
Именно так передвигаются рептилии, в гербе факультета это означает
змея, это символизирует лицемерие и ложь.
В первой категории, мы узнаем, что смысловая значимость, положенное в
имена и фамилии основателей, полностью отвечает характеристике, данной автором книги.
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Во второй категории, начался с директора школы – Albus Dumledore. Анализ показал, что название “Albus” переводится с латинского как «белый», это связано с его внешний вид, а вернее с волосами и бородой. В первая часть фамилии
“Dumbledore” переносен от прилагательного “dumb” - «неразговорчивый».
А вторую часть – “D’ore” - можно переместить с французского как «золотой». Полностью фамилия звучат, как «молчание –золото» [4].
«He knew Dumbledore would see through this at once, but Dumbledore asked no
questions about the car. When Harry had finished, he merely continued to peer at them
through his spectacles»
Он знал, что Дамблдор поймет все сразу, но Дамблдор не задавал вопросов
об автомобиле. Когда Гарри закончил, он просто продолжал рассматривать их
через свои очки.
«There was a long silence. Then Dumbledore said, "Please explain why you did
this"»
Была долгая тишина. Тогда Дамблдор сказал: "Пожалуйста объясните, почему вы сделали это."
Трансфигурации преподаватель и декан факультета Griffindor – Minerva
McGonagall, предполагает, что имя получилось от глагола “to nag” – «ворчать», что
“go-nag-all” – «ходить и ворчать на всех». В Риме богиню мудрости звали
“Minerva”, то что соответствует характеру героини.
Блюститель режима в школе был Argus Filch. “Argus” в древнегреческой мифологии считался многоглазым великаном, у которого часть глаз бодрствовала
во время сна. Имя получилось от глагола “to filch”– «украсть», что он «крал» свободу у студентов, заставляя их жить согласно строгим законам.
У преподавателя трофологии – Pomona Sprout.
Фамилия этой женщины отражает вид её занятий, ведь sprout [spraυt] (a
new part growing on a plan) переводится как побег, росток; корешок; черенок; отросток, известно, что, Pomona Sprout – преподаватель травологии в школе Хогварст.
«Professor Sprout was a squat little witch who wore a patched hat over her flyaway
hair; there was usually a large amount of earth on her clothes and her fingernails would
have made Aunt Petunia faint»
Профессор Стебель была приземистой маленькой волшебницей, которая
носила шляпу с заплатками; обычно на ее одежде было много земли, и ее ногти
шокировали бы Тётю Петунь.
Можно прийти к решению, что смысл имен и имен преподавателей состоит
в отображении характера и внешнего вида.
Poppy Pomfrey – она была медсестра школа Хогварста.
Имя и фамилия этой женщины - два лечебных растения poppy ['pɒpɪ] (a
wild or garden plant, with a larg delicate flower that is usually red, and small black
seeds) (мак), известный всем, что цветок lathean - "дающий забвение".
Мак обладает снотворным и обезболивающим свойствами. Pome [pǝum]
(яблоко). О лечебных свойствах яблок даже есть пословица: "An apple a day keeps
the doctor away" (В день по яблоку съедать – век болезней не видать.)
«Madam Pomfrey, the nurse, was kept busy by a sudden spate of colds among the
staff and students. Her Pepper up potion worked instantly»
Мадам Помфри была теперь постоянно занята – вся школа кашляла и чихала. Ее Бодрео перцовое зелье действовало моментально.
В третий категории - студенты факультета Гриффинор.
Обратимся к имени основного героя, что на первый взгляд не представляет ничего особенного.
Harry Potter – главный герой произведение, «мальчик, который выжил».
Он был второкурсник и учится на факультете Gryffindor. Возможно, фамилия Potter образованна от слова pot [pɒt] (a container of various kinds, made for a particular
purpose). Потому, Harry был похож на горшок в плане, того, что он вмещал в себя
все неприятности, происходящие в магическом мире, все интриги были закручены вокруг него.
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Теперь можно предположить, что Potter сходно по значению с фразой pot
luck (when you take pot luck, you choose smth or go somewhere without knowing very
much about it, but hope that it will be good, pleasant, etc).
Однако имя “Harry” есть усеченная форма от имени англосаксонского происхождения “Henry” [5], которое означает «могущество», «хозяин дома», что
очень любопытно, и считают Harry наследником Godric Griffindor, основателя одноименного факультета.
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ABBREVIATION PROCESSES IN ENGLISH
З.З. Салиева1
Abstract
This article discusses the different types of English abbreviations that are actively used in the modern world. Additionally, these abbreviations are shown in this
article with multiple examples.
Key words: English abbreviations, sound type, syllable type, mixed type, graphic abbreviations, phenomenon.
Nowadays, in the language of scientific, technical, economic literature, both English and Russian, there are a large number of various kinds of abbreviations. The increase in the number of abbreviations that are used in modern English is completely
natural. A consequence of the development of science and technology, international integration processes in the field of economics and national economy is the appearance
of more and more new concepts that need to be terminated.
Most of the new concepts in both Russian and English are expressed using
phrases or complex words, since it is these types of terms that make it possible to reflect
the necessary and sufficient signs of a concept with the greatest completeness and accuracy. But terms are complex words and phrases are cumbersome. Therefore, there is
a desire to reduce them in one way or another. In some cases, this leads to the use of
short versions of the term in the form of only one main component, in others to the use
of various kinds of abbreviations and abbreviations.
The creation of abbreviated neologisms, which have significantly expanded the
vocabulary of the English language in recent decades, demonstrates the productivity of
this type of word formation and the economical use of language resources by native
speakers. This saves space in writing, in the field of predominant use of abbreviated
words, since instead of multicomponent and cumbersome turns or complex words, unitary units are created, which are either replacements of the above units or filling in the
gaps in the language.
Abbreviation as a way of word formation is a rather extensive layer of words in
any language.
Abbreviation is one of the youngest ways of word formation. Therefore, it is not
surprising that the study of this method and its reduction to a common denominator
began relatively late. But today, it can be argued with complete obviousness that the
abbreviation "came out of the shadows" and took its rightful place among the most productive methods of word formation in English.
In English, the following types of abbreviations are distinguished:
1. Initial type abbreviations - abbreviations made up of the initial letters of the
phrase components. These are abbreviations:
a) sound type, that is, read as simple words, where the emphasis falls on the first
syllable, for example: a.s.a.p. − as soon as possible, UFO - unidentified flying object,
UEFA− Union of European Football Associations.
b) the letter type, that is, read as a series of letters, or rather, the names of letters,
the stress in such an abbreviation falls on the last syllable, for example: BST−British
Summer Time, CAB−Citizens Advice Bureau.
2. Abbreviations of the syllable type, that is, composed of the initial syllables of
the words that make up the phrase, for example: nem.con. (from lat. "nemine contradicente"), libs –liberals.
3. Abbreviations of a mixed type, combining the elements of the two previous
ones, for example: Rt. Hon −"Right Honourable".

1Салиева Зироат Зокировна, преподаватель английского языка кафедры «Английского языка и литературы», Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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4. Abbreviations from the combination of the initial part (letter) of a word with
a whole word that has not been reduced, for example: Н-bomb, Н-bag−hand bag, Xcard.
5. Abbreviations from the combination of the beginning of the first word with the
beginning and end of the second or only with the end of the second, for example: motelmotorists' hotel.
Graphic abbreviations can be not only initial. Often, only a few consonants are
stored, for example: assn−association or firm−formation.
A similar phenomenon is the abbreviation O.K. or okay, which probably has its
source in an illiterate interpretation of the expression “all correct”, that is, it would have
to be “a.s” ['ei'si:].
Primary education is called “the three R's,” meaning: “reading, writing and 'rithmetic,” of which in reality only the first begins on R. The abbreviation can be rethought,
so C.B's − Constructions battalions turned into a playful figurative “sea bees”.
Abbreviated words, including alphabetic abbreviations, are firmly assimilated in
the language, firmly included in the inflection system: “No increase for MP's”; “The freed
P.O.W's”; "The manager okayed the decision."
Abbreviated words are also capable of further word production, for example:
mob − abbreviation from mobile vulgus gives mobster; from the noun jeep, by conversion it is formed to jeep - to drive or carry in such a car.
Initial abbreviations are often ambiguous. For example, the abbreviation M.P.
Two values are most common: Member of Parliament or military police.
There are three types of initial abbreviations in English:
1) Initial abbreviations with literal reading, such as UK (United Kingdom), ВUP
(British United Press), CND (Campaign for Nuclear Disarmament), PWA (a person with
AIDS);
2) Initial abbreviations that are read as words, for example, UNESCO (United Nations Economic, Scientific, Cultural Organization), OPEC (Oil Producing European Countries), HIV (Human Immunodeficiency Virus);
3) Initial abbreviations that match English words in their sound form. Such initial
abbreviations are called acronyms, for example, CLASS (Computer-based Laboratory
for Automated School System), NOW (National Organization of Women), AIDS (Acquired Immunity Deficiency Syndrome).
It is interesting that initial words get word-forming ability and can be used as the
basis for new words. For example: from Y.C.L. ['wai'si:' el] - Young Communist League
formed derivative of YCL'er - Komsomol member.
Abbreviations are acceptable in all English language genres, yet they more often
occur at the colloquial level and, often, at the slang level, the dictionaries of which
abound in a variety of abbreviations.
I would especially like to note computer jargon. The abbreviation in computer
jargon is represented by various types: truncation of the final part of the word: semi
from semicolons, jock from jockey, quest from question; truncation of the initial part of
the word, for example, Net from the Internet. But the most popular type of abbreviation
is, perhaps, the literal reduction of any phrases and even sentences. For example, a literal abbreviation for sentences: DIAFYO – Did I Ask For Your Opinion?; GMAB – Give
Me A Break; GMTA – Great Minds Think Alike; HAND – Have A Nice Day; LMK – Let Me
Know; OV – Opinions Vary; PMFJI – Pardon Me For Jumping In; RIP – Rest In Peace; RTM
– Read The Manual and i.e.
One of the varieties of remotivation is the playful “disclosure” of abbreviations
that are homonymous to existing ones, that is, acronyms, for example, HAND - Have a
nice day.
In conclusion, it should be noted that abbreviation is one of the most popular and
productive methods of word formation today, which is used not only in Russian or English, but also in all European languages.
The history of abbreviation from its inception to the present day has more than
a dozen years, but foreign language learners often do not pay due attention to this
method of word formation. Meanwhile, the study of abbreviation is becoming an obvious necessity today, without which it is impossible to imagine the general picture of
word formation, since abbreviation serves almost all spheres of human activity. Abbreviations help to minimize speech effort, language and time, while remaining clear and
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intelligible. Abbreviations are also necessary in order to simplify long names in official
business speech. In this case, words with a complex internal structure have a compressed external form, which allows them to be used both in colloquial living speech
and in scientific works. Abbreviations, gaining mass distribution in special fields, are
included in equal words in the nationwide speech.
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