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Физико-математические науки 
 
 

УДК 81 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛНЫХ ВЫПУКЛЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

В ПОЛУНЕЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

 

З.Н. Хамдамов1 

 

Аннотация 

 

Установлено, что полные выпуклые поверхности разделяются на четыре 

групп поверхностей, аналогичное к евклидовому случаю. 

 

Ключевые слова: выпуклые поверхности, полунеевклидовые пространства, про-

странства Лобачевского.  

 

Известно [1] эллиптическое пространство интерпретируется в евклидо-

вом пространстве. Следовательно, выпуклые поверхности аналогичны евклидо-

вому выпуклому поверхностью. 

Многообразия топологических классов полных выпуклых поверхностей в 

3

1S  изучена в работе А.Л.Вернера [2].  

Так как интерпретация Кели-Клейна является частным случаем интерпре-

тации Tx , то пространство 3

1S -Лобачевского должно интерпритироваться 

внутри сферы пространства 3R . По определению точки пространства 3

1S  явля-

ются изометричными диаметрально противоположной точки сферы простран-

ства 4

1R . Если  321 ,,,,0 xxxx -аффинная система координат пространства 4

1R

, то сфера мнимого радиуса этого пространства имеет уравнение 

12

3

2

2

2

1

2

0  xxxx . Следовательно, точки пространства 
1 2

3
S представ-

ляется вектором 
0 1 2 3
, , ,X x x x x  связанные условием 


0 1 2 3

2 2 2 2

0 1 2 3

, , ,

1

X x x x x

x x x x     

 
 
 

. Значит x
T имеет координаты 

31 2

0 0 0

, ,
xx x

x x x

 
 
 

 при-

чем 
2 2 231 2

2

0 0 0 0

1
( ) ( ) ( ) 1 1

xx x

x x x x
      

Из этого неравенства видна что точка представляемой вектором x
T  содер-

жится внутри сферы радиуса единица в 3R то есть интерпретируется внутри 

сферы. 

Когда пространства Лобачевского интерпретируется внутри сфере евкли-

дова пространства выпуклые поверхности выражаются частями выпуклых по-

                                                           
1Хамдамов Зикрулло Нутфуллоевич – старший преподаватель кафедры ма-

тематики, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
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верхностей евклидова пространства находящейся внутри сферы. Тогда поверх-

ности имеющие точки на сфере, внутри которого интерпретируется простран-

ство Лобачевского, выражают бесконечных выпуклых поверхностей. Если вы-

пуклая фигура в шаре имеет общую точку со сферой ограничивающая шар, то фи-

гура будет выпуклой поверхностью с бесконечно удаленной точкой. Разнообра-

зия топологических классов полных выпуклых поверхностей в пространстве Ло-

бачевского изучено вышеуказанной работе [2]. В случае полунеевклидовых про-

странств рассматриваем конкретно возможных типов полных выпуклых поверх-

ностей пространство 
m

n

ll
S21 . 

m

nS  отображается в полном пространстве m

nR . По-

этому полные выпуклые поверхности разделяются на четыре групп поверхно-

стей, аналогичное к евклидовому случаю. 

Когда рассматриваются интерпретация полугиперболических простран-

ства класс полных выпуклых поверхностей меньше чем выпуклые поверхности 

пространства Лобачевского. 

    Мы приведем трехмерных полунеевклидовых пространств и их интер-

претации в полуевклидовом пространстве. По аналогии интерпретации про-

странство Лобачевского 
1

3
S , можно получить интерпретацию полугиперболиче-

ских пространств 
10 2

3
S , 

11 2

3
S , 

10 1

3
S , 

11 1

3
S .  

Пространство 
2

3

10S  является изометричной диаметрально противополож-

ным точкам сферы мнимого радиуса пространства 
3

4

10R  которое имеет уравне-

ние 12

2

2

1

2

0  xxx . При отображении x
T  точка 

 2 2 2 10 2

0 1 2 3 0 1 2 2
( , , , ), 1X x x x x x x x S       переходить точкам x

T  с коорди-

натами 
31 2

0 0 0

, ,
xx x

x x x

 
 
 

где 
2 21 2

2

0 0 0

1
( ) ( ) 1
x x

x x x
   . Следовательно точки опре-

деляемые вектором x
T  принадлежат внутренности сферы пространства 

2

3R . 

Сфера пространства 
2

3R -аффинно является цилиндром 
2 2

1X Y  .  

Аналогично можно доказать, что пространства 
2

3

11S  отображается во 

внутренность сферы мнимого радиуса пространства 
10 2

3
R . Пространство 

11 1

3
S -

отображается внутренней области сферы пространства 
01 1

3
R  -которое является 

множеством точек лежащих между параллельными плоскостями  
 

Список литературы  
 

1. Погорелов А.В. Внешняя геометрия выпуклых поверхностей. М.: Наука,1969.  
2. Вернер. А.Л. Топологическое строение полных поверхностей неположительной 

кривизны со взаимно однозначным сферическим отображением // Вернер ЛГУ. 
1965.  

©З.Н. Хамдамов, 2018 
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Науки о Земле 
 

 
УДК 55 

ЗАКЛАДКА И ПОПОЛНЕНИЕ ГЕНОФОНДА ПЛОДОВЫХ  
КУЛЬТУР УЗБЕКИСТАНА 

 
И.И. Рахматов1  

 
Аннотация 

 
В данной статье рассматривается сорта плодовых культур 

Узбекистана.Приведена сравнительный анализ генофонда плодовых культур.  
 
Ключевые слова: садоводство,урожайность,генофонд плодовых культур, 
коллекционный сад. 

 
В связи с интенсификацией садоводства, большие требования предъявля-

ются к сорту, роль которого в увеличения производство фруктов огромна. Как 
известно продуктивность плодовых насаждений в значительной степени зави-
сит от сортового состава. 

За столетний период было изучено более 2000 сортов и форм 12 эколого-
графических групп. Большая часть интродуцированных сортов выявлены: боль-
шие различия по времени вступления в плодоношение, продуктивности, сроков 
созревания, качеству плодов, степени зимостойкости и устойчивости к болезням. 

В коллекции намечалось заложить и изучить следующие количество сор-
тов семечковых и косточковых культур: яблоня -32, груша –28, айва-12, персика-
10, абрикоса-26. Сорта яблони выращенных на семенном подвое яблони Сиверса 
размещены по схеме 8х5М по 5 деревьев каждого сорта. На вегетативных подвоях 
ММ-106 и М-9 деревья размещены по схеме 6х4 м. Сорта груши на семенных мест-
ной мелкоплодной айвы и для несовместимых с айвой сортов груши на вставке 
деревья размещены по схеме 8х6м, сорта абрикоса размещены по схеме 8х6м, 
персик по схеме 6х4м. 

Учеты и наблюдения по изучению сортов проводились по методологиче-
ские указание разработанные Всесоюзным институтом растениеводство им. 
И.И.Вавилова «Изучение коллекции семечковых культур и выявления сортов ин-
тенсивного типа». 

Внедрение новых перспективных сортов взамен старых невозможно без 
тщательного их изучения в конкретных почвенно–климатических условиях каж-
дой республики. В связи с этим в Бухарским экспериментальном плодопитомни-
ческом хозяйства Узбекским научно-исследовательским институтом садовод-
ство, виноградарство и виноделия в 2003 год был заложен коллекционный сад 
плодовых культур, где изучается более 100 сортов яблони, груши, айвы, персика 
и абрикоса на разных подвоях с целью выявления и отбора из них лучших пер-
спективных для передачи их в Госкомиссию по сортоиспытанию сельскохозяй-
ственных культур для дальнейшего внедренияв интенсивной садоводство рес-
публики. 

Нами установлено, что приживаемость деревьев и пород плодовых культур 
составляет в пределах 93-98%, что обеспечивает плотность насаждений. Сравни-
тельно низкая приживаемость деревьев абрикоса объясняется поражаемостью 
фузариозными заболеваниями. 

Коллекционный сад заложен в 2003 году в Бухарском плодопитомниче-
ском хозяйстве г.Бухары. Почва опытного участка староорошаемая луговая, ре-
льеф ровный со слабым уклоном, участок, орошаемый за вегетационный период 
проводятся 5-6 поливов с поливной нормой 3500-3800 м3/га.  

                                                           
1Рахматов Идрок Илхомович – преподователь кафедры географии и 

почвоведение, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
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Наследственность многолетних растений формировалась под влиянием 
закономерно изменяюшихся в течение года погодних условий. Сезонный 
изменения важнейших условий роста и развития растений определили и 
соответсвуюший ежегодно повторяемую смену интенсивности ростовых 
процессов и фенологических фаз. Сроки выхода из состояния покоя и начало 
вегетации зависело не только от температурных условий воздуха а также от био-
логических особенностей пород и сортов. Так у 26 сортов абрисока начало 
вегетации вступало в пределах 3 декада февраля по 1 декаду марта, сорта груши 
начали вегетации в пределах с 10 по 25 марта, у сорта яблони начало вегетации 
проходили в основном во 2-3 декада марта, у сорта айвы 1-2 –декады марта. 
Время начало вегетации между сортами не велик (5-7 дней). 

Срок созревания плодов одна из главных качественных особенностей сор-
тов, которая определяет их распространение и использование. На 4 и 5 год после 
посадка вступили в пору плодоношения сорта айвы, груши, абрикоса а также не-
которые сорта яблоки. По срокам созревания плодов сорта груши и яблони де-
лятся на летние, осенние и поздно осенние. Сроки созревания у сортов абрикоса 
наступят во 1 – 2 декаде июня. 

Часть сортов яблони изучаемых на различных подвоях вступили в первое 
плодоношение на 4 – 5 год от посадки. Сравнительно скороплодными оказались 
сорта Голдспур, Голден делишес, Джонатан. У айвы сравнительно скороплод-
ными и урожайными оказались сорта Самаркандская крупноплодная, Аромат-
ная. 

Таким образом в первые 3 года наблюдений было отмечено, что у молодых 
деревьев всех пород и сортов шёл поступательный рост вегетативных частей 
растений и только на 4-й год вегетации начались закладка генеративных орга-
нов у сортов абрикоса, груши и айвы. На часть сортов яблони этот процесс наблю-
дался на 5- й год от посадки их в коллекционном саду. 

 
Список литературы 
 
1. Бабук В.И. Плодоводство. Кишинёв. Штинца. 2003,186 с. 
2. Еремин А.А. Селекционное сорта – изучение плодовых культур.М., Ко-

лос, 2001,228с.   
 

© И.И. Рахматов, 2018. 
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Исторические науки 
 
 

УДК 902(737.1) 
 

О НЕКОТОРЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДНЫХ МОНЕТАХ ДИНАСТИИ  
ДЖАНИДОВ XVII -XVIII ВВ. В МАВЕРАННАХРЕ 

 
Л.Ю. Шпенёва1 

 
Аннотация 
 

В статье описываются и интепретируюся некоторые зооморфные изобра-
жения на медных монетах династии Джанидов, правившей на территории Цен-
тральной Азии в XVII- до середины XVIIIвв. 
 
Ключевые слова: монеты, династия Джанидов, изображения животных, кошачий 
хищник, птицы, рыбы. 

 
На монетах Мавераннахра позднего средневековья с XVв. начинают появ-

ляться изображения животных. Постепенно с XVIв. они теснят надписи и начи-
нают целиком заполнять оборотную сторону, а на некоторых монетных дворах, 
на отдельных выпусках с конца XVI на лицевой и оборотной сторонах надписи 
полностью отсутствуют и заменены животным или орнаментом.  

И уже в XVII в. медные монеты Джанидов на лицевой стороне в линейном 
ободке имеют наименование монетного двора. На оборотной стороне – орна-
мент, изображения животных, птиц, рыб.  

Более интересен тип 1, на котором летящая хищная птица, с изогнутым 
клювом, скорее всего орел, в растительном обрамлении. Рис.1,2/1. Многие пле-
мена производили себя от соколов, орлов, беркутов. По мнению исследователя 
джучидских монет Е. Гончарова, изображение хищной птицы на своей монете, 
очень часто отражало желание хана, заручится поддержкой столь сильных сим-
волов. [1]. 

Среди живых существ помещаемых на монеты, есть также и рыбы. В Маве-
раннахре рыбы зафиксированы пока только в чекане Ташкента трех типов.  

На оборотной стороне монет типа 1 помещен практически точно такой же 
сюжет, как на джучидских монетах типа 141, чеканенных в эпоху Токтамыша, это 
изображение двух рыб в виде китайского знака «инь янь» [7, с. 451-452.] Рис.1,2\ 
2.  

 
 

Рис. 1. Фотографии монет. 1. Самарканд. 2-3. Ташкент 

  

                                                           
1Шпенёва Людмила Юрьевна – кандидат исторических наук, зав. кафедрой 

«История Узбекистана», Самаркандский архитектурно-строительный институт, 
Узбекистан. 
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На зооморфных монетах Ташкента типа 2 рыба помещена в квадрат по диа-
гонали в растительном обрамлении. Рис.1,2/3.  

 
Рис. 2. Реконструкция типов монет. 1. Самарканд.  2-3. Ташкент 

 
Рыбы очень часто помещались на самые различные предметы быта в сред-

неазиатском междуречье: керамику, на резном штуке, в орнаментике изделий из 
металла. По этнографическим данным, рыбы в Центральной Азии считались осо-
бенно чистыми и наделялись сверхъестественными свойствами, способными от-
гонять злых духов, излечивать болезни и благотворно влиять на человека. В Хо-
резме популярна легенда, объясняющая сакральную чистоту рыбы. Неверный, 
желая убить бога, выпустил из лука стрелу, она попала в рыбу, добровльно встав-
шую на защиту бога. Жабры – это ее рана, в награду за самопожертвование рыба 
была объявлена халал, чистой в любом виде. Пережитки почитания рыб сохра-
нились до настоящего времени в виде наличия водоемов со священными рыбами 
[6. 1969. с. 325]. В Центральной Азии во время поста (уразы) и сейчас отдают 
предпочтение блюдам из рыбы.  

Но наибольшей популярностью среди животных, помещаемых на монеты, 
пользовался кошачий хищник. В джанидский период его помещали на монетах 
Андижана, Ахси, Бухары, Самарканда. Есть он и на балхских монетах. Но более 
всего чеканили его на ташкентском монетном дворе. Сейчас известно несколько 
кладов из Ташкента с сотнями монет, несущими это изображение.  

Кошачий хищник, являясь олицетворением льва – повелителя зверей, был 
символом царской власти. Его изображение вместе с солнцем за спиной, оно 
стало впоследствии гербом Ирана. Исследователь караханидских монет Кочнев 
Б.Д. зафиксировал на караханидских фельсах кошачьего хищника, вид которого, 
по мнению ученого, из-за условности не может быть определен (лев? тигр? барс? 
[2, с. 59.]. На наш взгляд, это совершенно верная точка зрения. В статье Е.Гонча-
рова сделана попытка определения животного в качестве барса. По мнению ав-
тора, лев изображался в Иране, а по мере продвижения на северо-восток он был 
заменен на барса. И почему - то барсами названы животные, с солнцем за спиной, 
изображенные на портале медресе Шир Дор в Самарканде [1]. Медресе называ-
ется «Шир-Дар», что в переводе с фарси означает «львов имеющее». Медресе 
было построено после похода хакима Самарканда Йалангтуша в Иран из кото-
рого были вывезены мастера, принимавшие участие в строительстве здания [3, 
с. 17]. Животные изображенные на портале медресе бежевого цвета с черными 
полосами, но с гривой, идущей не с головы, а от шеи. Хищники переданы в про-
филь с открытой пастью, из которой виден язык, морда их несколько заострена. 
Длинный хвост задран над спиной, как на монетах. Автор статьи также пишет, 
что на миниатюрах эпохи Тимуридов и Великих Моголов изображены барсы, и 
шкура животных бывает покрыта пятнами. На данных миниатюрах в сценах 
охоты есть и изображение барсов с пятнами на шкурах, и очень часто львов. При 
этом львы показаны без гривы, с раскраской бежевым цветом [4, с. 80].  
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На ташкентских монетах хищник, идущий вправо или влево, с поднятым 
над спиной хвостом. Кончик хвоста загнут в противоположную сторону от го-
ловы. Есть два типа изображения, и оба они достаточно схематичны, у обоих у 
животного открыта пасть. Рис.2 /2-3. На одном типе - более округлая голова, пе-
реданная полуовалом, на другом - несколько более вытянутая вперед, из-за чего 
морда животного похожа больше на собаку. Хищник второго типа изображен с 
фалосом и это является редким исключением для рассматриваемого времени. 

Для позднего средневековья, равно как и для всего исламского искусства, 
не принято делать акцент на признаках пола животных. На некоторых средне-
азиатских миниатюрах ХVI-XVII в. при изображении лошадей художник иногда 
показывал, что в данном случае это конь [4, с. 72]. Но на монетах подобные воль-
ности встречены впервые. 

Рассматривая изображения на джанидских монетах необходимо отметить 
их поразительную схожесть с сефевидскими городскими монетами, а также и 
азербаджанскими и грузинскими, чеканенными в русле общесефевидской де-
нежной сиситемы. При изучении в музейных собраниях и в публикациях коллек-
ции сефевидских монет на первый взгляд возникает ощущение того, что их чека-
нили в одном государстве. Они чеканены практически по той же технологии, что 
и в Иране, разница только в весовых показателях и толщине экземпляров. Очень 
похожи типы лицевых сторон и сюжеты оборотных. 

Сефевидские медные монеты, начиная с XVII в. на оборотной стороне 
имеют изображения животных и зверей, птиц, рыб, разных предметов и есть че-
ловеческие фигуры. У них значительно богаче ряд животных, встречается ло-
шадь, лев, баран, бык, заяц, лев, барс, слон, обезьяны, верблюд, из птиц - утка, пав-
лин, петух [5, с. 119]. Довольно часто бывают сюжетные сцены: терзания хищни-
ком парнокопытного животного, бегущего хищника с детенышем, двух бегущих 
оленей, двух танцующих птиц, едущий всадник. 

Джанидские монеты несут не столь разнообразны изображениях живот-
ных. Их типологический ряд включает на сегодняшний день: кошачьего хищ-
ника, парнокопытное животное, птицы и рыбы. Появление изображение живот-
ных на медных монетах Мавераннахра можно объяснить скорее всего не влия-
нием сефевидов, а скорее всего общей тенденцией в оформлении монет которая 
появилась с ХVI в. 
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ОИЛА ДАВРАСИДА КОММУНИКАТИВ СТРАТЕГИЯ: ДЕЙКТИК  
ЖАРАЁНДА (ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА) 

 
О.У. Умиров1 

 
Аннотация 
 

Мазкур мақолада оила ва унинг даврасида коммуникатив стратегия: 
дейктик жараёнда (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида) келтирилган 
 
Калит сўзлар: оила, жараён, маънавият, дейктик жараён, ростгуйлик, ор-номус. 
 

Оиланинг маънавий олами серқирра ҳодиса бўлиб, наинки оиланинг жа-
миятдаги сиёсий-ижтимоий мавқеини, балки тарихий тараққиётга хос хусусият-
лари, шунингдек, иқтисодий имкониятларини, демографик, этнографик анъана-
ларини ҳам қамраб олади. Президентимиз таъкидлаганларидек: “Халқимиз та-
рихига назар ташлайдиган бўлсак, энг қимматли анъаналар: ҳалоллик, ростгўй-
лик, ор-номус, шармуҳаё, меҳру оқибат, меҳнатсеварлик каби барча инсоний фа-
зилатлар, энг аввало оилада шаклланади” [1.38]. Оила маънавияти энг кучли тар-
бия восitасидир. Бошқа heч бир куч унинг ўрнини боса олмайди. Чунки инсон ха-
рактерининг асоси беш ёшга чашаклланади. Ана шу ёшгача экилган тарбия 
уруғларигина кейинчалик яхши натижа бериши мумкин. 

Ота-она ва фарзанд ўртасидаги муносабатлар шундай бир ҳолатки у чегара 
ёки ҳудудга ажратилмайди. Ҳар қандай миллат вакили бўлмасин инсон учун 
ота`онасиданда қадрлироқ инсон йўқ. Аммо турли миллатларда ота-она ва фар-
занд ўртасидаги коммуникатив мулоқот турлича. Бу ҳолатни кундалик ҳаётда 
ёхуд кинофилмлар ва асар ўқиш жараёнида учратишимиз мумкин. Ота-она ва 
фарзанд ўртасидаги муносабат ва муомала маданияти уларнинг феъл-атвори, 
хулқи ва олган тарбиясининг амалий ҳаётда намоён бўлишини билдиради. Ки-
шининг маданияти, аввало унинг муомаласи, атрофдагилар билан муносабатида 
кўзга ташланади. Чунки нутқ ва унда ифодаланган сўз кишига таъсир этувчи 
қудратли психологик кучга эга. Уни фақат ўзининг мазмуни билан эмас, балки 
сўзловчининг айтилаётган фикрини ифода қилиш услуби билан ҳам таъсир да-
ражаси ва қудратини янада орттириш мумкин.  

Инглиз драматурги Б.Шоу айтганидек, “Ҳа” сўзини айтишнинг 50 дан 
ортиқ услуби бор, “Йўқ” сўзини ҳам шунча услуби бор, аммо бу сўзни ёзишни 
фақат бир услуби бор”[3.5]. Бу фикр замирида мулоқот маданиятига доир жуда 
нозик қочирим, маъно яширинган. 

Хусусан, инглиз ва ўзбек оилаларидаги ота-она ва фарзанд ўртасидаги ком-
муникатив алоқада кишилик олмошларининг ўрни масалаларини кўриб 
ўтадиган бўлсак. 

Кишилик олмошлари( Персонал Проноунс). Шахсларни (одамларни) 
билдириб, от ўрнида қўлланувчи сўзлар кишилик олмошлари дейилади. 

Масалан: He is a man who wants to be just like everyone else, but he is cursed 
by an obsession that marks him as different ( B.J. Friedman ). 

She was a long - nosed woman of twenty-nine ... (Ibid). 
Бунда инглиз ва ўзбек бадиий адабиёти асарларини айтиб ўтишимиз мум-

кин.  
Мисол учун : 
HAMLET: Now mother, what’s this all about? 
GERTRUDE: Hamlet, you’ve insulted your father. 

                                                           
1Умиров Отабек Улуғбек уғли – студент факультета английского языка, Са-

маркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан. 
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HAMLET: Mother, you’ve insulted my father. 
GERTRUDE: Come on, you’re answering me foolishly. 
HAMLET: Go on, you’re questioning me evilly. 
GERTRUDE: Hamlet, what, why? 
HAMLET: What’s the problem now? 
GERTRUDE: Have you forgotten who I am? 
HAMLET: For God’s sake no, Ihaven’t. You are the queen, your husband’s 

brother’s wife, and you are my mother, though I wish youweren’t. 
Юқоридаги мисолда You олмошининг кўп бор такрорланганини кўрдик. Бу 

ўзбек тилидаги сен ва сиз олмошига тўғри келади. Аслида эса ўзбек тилидаги сен 
сўзининг инглизча таржимаси thou дир. Аммо бу олмош архаик бўлиб, уни фақат 
sheъриятда, тарихий ва диний текстларда ва айрим sheваларда учратиш мумкин 
холос. Агар thou архаик олмоши ишлатилса, феълларда ҳам архаик форма-est 
ишлатилиши шарт. Ҳозирги инглиз тилида иккинчи шахс бирлик ва кўпликни 
ифодалаш учун фақат you формасидан фойдаланилади.  

Масалан: Take him with you when you go hunting (R. Kipling).  
"You are welcome, Hiawatha" (R. Kipling). 
Esa !Esa !shame upon you !  
You are Ugudwash, the sunfish  
You are not the fish I wanted, 
You are not the King of Fishes!" 
(H.W. Longfellow) 
Шундай қилиб, ҳозирги инглиз тилида иккинчи шахс учун бирлик ва 

кўплик сонларининг формал оппозitсияси юқ деса бўлади. You олмошининг 
бирлик ёки кўпликдалиги контекстдан ёки нутқ вазиятидан аниқланади. 

Учинчи шахс бирликда учта форма бўлиб, улар he эркаклар учун, she 
аёллар учун, it турли предметлар ва ёш болалар учун ишлатилиши мумкин. It 
олмошнинг бошқа вазифалари куйирокда баён этилди. He, she олмошлари эртак 
ва махсус текстларда хайвон ва парандаларни шахслантириш учун ишлатилиши 
мумкин. Бунда улар хайвон жинсига қараб танланади. 

Масалан: Kaa was not a poison snake, and if he hugged somebody that was the 
end/ ( R.Kipling), Mother Wolf threw herself down among the cubs and she said to Fa-
ther Wolf:" Keep him! " ( R. Kipling ). 

Абдулла Қодирийнинг “О`тган кунлар” асарини кўриб ўтадиган бўлсак 
ундаги ота-она ва фарзанд ўртасидаги коммуникатив алоқада кишилик ол-
мошларининг катта ўрин тутганини ва асл маьнони очишга ёрдам берганини 
кўришимиз мумкин. 

— Ўғлим, ҳали сан эшитдингми, йўқми ҳайтовур биз санинг устингдан бир 
иш қилиб қўйдиқ... 

— Ақллик кишиларнинг ўғуллари устидан қилған ишлари албатта но-
маъқул бўлмас, деди. 

— Биз санинг учун Олим понсадбошининг қизиға унашиб қўйдиқ...Енди 
сан билан тўй маслаҳатини қилишмоқчи эдик... 

— Сизларни ранжitиб бўлса ҳам бир мартаба уйланган эдим-ку? Энди... 
— Сан уйлансанг биз ранжирмидик? — деди кулиб Ҳожи. 
— Ранжимасаларингиз... 
— Бу ранжишдан эмас, ҳожатдан ўғлим. 
— Нима ҳожат? 
— Бу кунгача келинсиз ҳам яшаб келдингиз, бундан кейин ҳам шусиз туриб 

бўлардику, деди. 
— Ман сани бу умид билан боқиб катта қилмаған эдим...Сан бизнинг 

наслимизни кўтариш ўрнига, ерга уриб булғадинг. Биз сани Марғилон андисига 
бунчалик муккадан кетишингни ўйламаған эдик, адабсиз... ўзингга қолса шу 
марғилонлиқни хотинға ҳисоблаб кетаберар экансан-да, уятсиз!.. 

— Хотин бўлмаса нима, ахир?! 
— Қошлиқ, кўзлик бир анди! 
— Анди деганингиз нима ўзи? 
— Анди... анди... ўзи хitойми, нимабало... ўзи қалмоқдан тарқаған бўладир... 

Тушунмаган бўлсанг, лўлиларнинг бир тойифаси... 
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Ҳар қандай тил, миллат бо`лмасин, унда ота-она ва фарзанд о`ртасидаги 
мулоқотда бошқа нутқ жараёнларига қараганда со`злар ва гапларнинг қо`лла-
ниши одоб-ахлоқ доирасида ҳамда жаргона ва варварлардан ҳоли нуқд жараёни 
шакланнади.  
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УДК 82 
A PUN IN ENGLISH-SPEAKING ADVERTISING 

 
D.A. Bo’riev1 

 
Abstract 
 

This article is about a pun or a word-play in English-speaking advertising and 
game partitioning of a word combination. 
 
Key words: a pun, language game, a verbal sharpness, double sense. 

 
One of the most productive stylistic devices described above is the pun or the 

play of words. The term "word games / language games" was first used by the Austrian 
philosopher L. Wittgenstein in his work "Philosophical studies" ("Philosophische Un-
tersuchungen", 1953). He also has a wide interpretation of the language game, defined 
as "the whole aggregate of the speech activity of people, and also the reality that people 
perceive only through the prism of the language." However, in the studies of recent 
years the term "language games" has received a slightly different, narrower interpreta-
tion: under the language game, a particular violation of the norm is understood. To cre-
ate a language game, resources of all language levels are used: phonetics, grammar, or-
thography, morphology, syntax, stylistics [6]. For example, comic impressions make use 
of special terminology - sports, military, scientific and technical, etc. when describing 
ordinary household situations. 

The spreading of the language game in the speech led to its active study in lin-
guistics. Philosophers and psychologists regard the language game as one of the funda-
mental properties of human nature, because the goal of a language game is to give pleas-
ure to people who take part in it. 

In domestic and foreign linguistics there is still no single understanding of the 
essence of the examined stylistic: pun is often called "language game", "verbal acuity", 
"double meaning", etc. However, the stylistic goal of the pun remains unchanged - the 
intentional creation of a comic effect, the concentration of the attention of the reader 
on a certain aspect of the statement. The essence of the pun is confronted in a collision 
or, on the contrary, in the unexpected unification of two incompatible meanings in one 
phonetic (grafic) form. That is, the basic elements of the puns are, on the one hand, the 
same or close to homonymy sounding (including the sound form of a multi-valued word 
in its different meanings), and on the other hand, a mismatch between antonymy be-
tween two meanings of words. 

A large spread in the recital received a stylistic reception called pun (or word 
games), which consists in the interaction (playing) of two words or two meanings of 
one word [16]. The word game can be seen at different levels of the language. Changes 
at the lexical level are the most widely spread. Sometimes they generate a play of words, 
based on playing out a whole idiomatic expression, for example, in the following slogan: 
last word in mail address [4]. 

This is the system of postal code in the US. In this case, the expression "The last 
word in" is initially perceived by the purchaser as an idiom in the meaning "best", "the 
most modern". And indeed, the establishment of the postal code in the English-speaking 
countries is the last detail of the address on the envelope. 

The game with a multitude of words and word combinations, being one of the 
characteristic features of the language of the speech, is used to attract interest to the 
ads, for creating a comic situation and ambiguity when reading the slogan. Depending 
on the lexical environment (contextual context), the word manifests its seminal ve-
domosti.rid of Film! (Pepsodent) [4] 

The question arises: what is the reason for the film (the expanded meaning of the 
word "film") and the denture? The fact is that the word "film" in this case is used in the 
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meaning of "layer of something", that is, it means a tooth on the teeth, from which you 
can get rid of the paste "Pepsodent". 

The puns used in advertising slogans are subdivided into 4 types: 
Pun is a "rubics cube" built on the versatility of words: for centuries straight 

(Wybrowa Vodka) [6] 
Pun cipher, containing additional information, links, analogues to disclose the 

true meaning of the statement: Top Laps! (The Economist) [4] 
Pun is a paraphrase that includes an indirect hint on what it is not right to speak 

openly: happen after a Bad Bad Bath (Badedas Bath additive) [15] 
Pun-joke, creating a comic, entertaining and explanation of the situation: Tac. 

Surely the best Tactic (Tic Tac Candy) [14] thing to know about Allianz is we're more 
than one thing. (Allianz) [15] 's driving Gold? (Investment company) [4] 

The same technique explains the attractiveness of the following advertising text: 
scream, scream, all scream the ice cream! [14] 

Playing the word combination ice cream (ice cream) allows you to discover in it 
a "hidden meaning" - I scream ("I'm screaming", for example, with delight). 

Pun allows you to actualize a comical situation in which a well-known person or 
consumer is allegedly affiliated (you can adjust to an attempt to get the address out by 
sketching a comical scene). 

One of the most important conditions for successful reclamation is the ability to 
communicate the intrigue of an address. Since the language games are based on the vi-
olation of the generally accepted language and speech norms, and unusual people no-
tice faster and more willingly than usual, it is quite obvious that gaming techniques (es-
pecially if they are used to create key phrases of advertising text (headlines and slo-
gans) are called to interest. means: linguistic (metaphor, pun, etc.) and non-lingual (il-
lustrations, photos, etc.), the advertiser stimulates additional costs of attention, time 
and thought activity of the recipient. 

To summarize, it should be emphasized that there are many examples of the use 
of this method in the ads, which is not surprising: practically any other audience easily 
remembers the adage, based on humor. There are even special events, which highlight 
humorous commercials, including those based on the pun. 
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УДК 82 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НУЛЕВОГО  

АРТИКЛЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Д.А. Бўриев1 
 

Аннотация 
 

Артикли играют большую роль в английском языке, смысловую и эмоцио-
нальную. Но в современном английском языке можно заметить, что иногда ар-
тикли используются не по традиционным правилам. В данной статье рассматри-
ваются случаи опущения артикля (использование нулевого артикля). Для этого 
были проанализированы современные учебники по грамматике, британские и 
американские журналы, различные виды объявлений и инструкций. 
 

Ключевые слова: нулевой артикль, пропуск артикля, исчисляемые/ неисчечляе-
мые существительные. 
 

Артикли играют большую роль на английском языке, как семантическом, 
так и эмоциональном, а также информируют об уровне человеческого образова-
ния. Но, читая английские журналы и газеты, слушая разговорный язык (языко-
вые курсы), вы можете видеть, что иногда Артикли не используются в соответ-
ствии с традиционными классическими правилами. Столкнувшись с такими слу-
чаями, мы решили проанализировать, используются ли многие существитель-
ные без статей в тех случаях, где они должны были быть. Существует гипотеза, 
что на современном английском языке Артикли часто опускаются, если смысл 
предложения не нарушается. 

Артикли не используются с бесчисленными существительными и с множе-
ственными существительными, упомянутыми в общем смысле; с их собствен-
ными именами; в таких конструкциях, как: 

“He turned sailor” 
“He was son of a university professor” (если вам нужно подчеркнуть социаль-

ную ситуацию); или когда речь идет о единственном в своем роде названии или 
позиции. Например: They are nominated candidates for the post of President and Vice-
President.Например: He was the secretary of the new Committee. 

Артикли не используются различными способами: from tree to tree, from 
house to house, horse and rider, husband and wife, lock and key; to be in, out to sea, etc. 

Но, с другой стороны, следующие фразы не подпадают под любое из этих 
правил: Например: I am in seventh grade (Klementyeva T., Shannon D., Happy English, 
book 2, Obninsk, 1995). 

I like hamburger (English Together I, Unit 9) 
По всем правилам должен быть артикл. В учебнике по грамматике не объ-

ясняется, почему артикль не используется в этих случаях. (Были изучены следу-
ющие работы: Р. Мерфи, М. Хьюингс, А. Томпсон, Е. М. Гордон и И. П. Крылова). И 
только в книге Г.А. В новой грамматике Вейхмана в английском языке говорится, 
что в настоящее время наблюдается тенденция к расширению использования ну-
левой Артикли и перечислены некоторые случаи ее использования, хотя и очень 
кратко. 

Итак, нулевой артикль используется во всех видах инструкций. Например: 
Use pencil. Blow-dry, brushing hair with a flat paddle brush to get it. Comb hair into place, 
parting on the side and sweeping bangs across one eye. 

("Seventeen" magazine, August 1995). 
Артикли не используются в технической литературе, особенно инструк-

ции, даже изложенные на разговорном языке. Например: Supply the correct adapter 
for the different standard of telephone plug.  

Часто артикли не используются как с бесчисленными, так и со счетными 
существительными в определенном смысле. Подобные примеры становятся все 
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более распространенными в научных и научно-популярных журналах. Напри-
мер: For the first time, oil is reported on the shores of Seward, at the head of Resurrection 
Bay. 

Заметка. С другой стороны, одно и то же слово в подобной ситуации имеет 
статью. В дальнейшем мы рассмотрим следующее: Например: As the oil continues 
to move to the southwest, plans are made to open in Seward. 

Отсутствие статей типично для всех типов объявлений. Например: The very 
demanding but challenging role for articulate The secretary is bursting with enthusiasm! 
Experienced, confident, as needed by disorganized lawyer in well-established legal prac-
tice! ("Ms London", 10 January 2000). 

Существительные используются без артикли в рецептах. 
Coconut Cake 
Prepare cake according to directions making 2 layers ... 
(Guillot K., Potmesil I., Chech-Out Cajun Cooking). 
Г. Вейчман, автор книги «Новое в английской грамматике», приводит при-

меры использования нулевой артикль, но все они довольно хорошо известны и 
могут иметь логическое объяснение. В нем представлены артикли со словами: 
телевидение, головная боль, день, утро, правительство, управление, работа, 
море, а также слова, которые называют образовательные учреждения в британ-
ской и американской версиях: школа-интернат, университет, колледж. Следует 
отметить, что ранее эти слова использовались с нулевым артикулом в фразах 
предложения. Но теперь мы видим нулевую статью, если они действуют как 
субъект. Например: School should be a place where children are to be taught to enjoy 
learning. На современном английском языке все чаще обнаруживается артикль с 
названиями стран, партий, государственных органов, журналов, судов, больниц, 
спортивных команд, компаний и торговых марок. Например: Congo, Lebanon, 
Ukraine, Crimea, Argentina, вместо the Congo, the Lebanon, the Ukraine, the Crimea, the 
Argentine. Labor вместо the Labor Party. 

Conservative Republican вместо the Republican Party. 
Заметка. Как правило, в названиях политических и общественных органи-

заций, которые появились сравнительно недавно, нет артикля; скорее всего, это 
также влияет на имена традиционных политических партий. 

Нулевая артикль часто встречается с существительными в популярных 
научных артикляхх, а также с артиклями о культурной жизни и даже артиклями 
по повседневным темам. Нулевой артикль заменяет как неопределенную, так и 
определенную статью, и чаще, чем неопределенный. 

Использование нулевой артикл вместо артикля в артиклях, из которых ри-
суются примеры, кажется произвольным, одно и то же существительное в опре-
деленном смысле используется со статьей и без нее. 

На английском языке существует тенденция расширять использование ну-
левой артикль. Наиболее часто нулевой артикль используется в письменной 
речи, особенно в инструкциях, различных объявлениях, в подписях под фотогра-
фиями, в кулинарных рецептах. Интересно, что чем детальнее реклама и чем 
ближе она связана с последовательным литературным текстом, тем более тради-
ционно используются артикль. Но, несмотря на все приведенные выше примеры, 
они отражают относительно недавнюю тенденцию, в основном относятся к пись-
менной речи и не подтверждаются в грамматических справочниках, поэтому мы, 
изучающие английский как иностранный, должны придерживаться классиче-
ских правил использования артикля в своей речи. 
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УДК 82 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ЛЕКСИКИ НА ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Ф.А. Хамдамова1 

 
Аннотация 
 

В статье изучается роль внешней лексики в обогащении староанглийского 
языка. Автор описывает важные способы приобретения новых слов и обогаще-
ния словарного запаса языка. 
 
Ключевые слова: заимствования, эволюция, принципы, лексическая система, ста-
роанглийский язык, социолингвистический феномен. 

 
Языковое заимствование является широко распространенным социолинг-

вистическим явлением в развитии языка. Это один из самых важных способов 
приобретения новых слов и обогащения словарного запаса языка. Поэтому очень 
важно изучать языковые заимствования и пытаться найти внутренние прин-
ципы, лежащие в основе этого явления. 

Анализ заимствований определяется не только пассификацией элементов 
строительного словосочетания, но также и важной роли заимствований в лекси-
ческой системе современного английского языка. Его развитие очень важно для 
английского языка. Развитие английского языка в течение 1500 лет его суще-
ствования в Англии было неразрывным. Однако в рамках этого развития можно 
выделить три основных периода. Подобно всем разделам истории, периоды ан-
глийского языка являются вопросами удобства, а разделительные линии между 
ними - чисто произвольными. Но в каждый из периодов можно признать опреде-
ленные широкие характеристики и определенные особые события, которые про-
исходят. Период с 450 до 1150 известен как древнеанглийский. Его иногда назы-
вают периодом полных перегибов, потому что в течение большей части этого пе-
риода окончания существительного, прилагательного и глагола сохраняются бо-
лее или менее беспрепятственно. С 1150 по 1500 год язык известен как средний 
английский. В этот период перегибы, которые начали разрушаться в конце пери-
ода древнеанглийского периода, значительно сократились, и поэтому он изве-
стен как период выровненных перегибов. Язык с 1500 года называется современ-
ным английским. К тому времени, когда мы достигнем этой стадии развития, 
значительная часть исходной флекционной системы полностью исчезла, и по-
этому мы говорим об этом как о периоде потерянных перегибов. Прогрессивный 
распад перегибов является лишь одним из событий, которые означают эволю-
цию английского языка на разных этапах. Мы рассмотрим на их месте другие осо-
бенности, характерные для древнеанглийского, среднеанглийского, раннего со-
временного английского и современного английского. 

Словарь современного английского, несомненно, богаче, чем древнеан-
глийский. Это обогащение английского языка исходило из-за его внутренних ре-
сурсов - словосочетания, аффиксации и реформации определений, а также про-
цесса заимствования иностранных слов. 

Существует множество событий, которые повлияли на процесс формиро-
вания английской лексики; таких как принятие христианства (которое подтал-
кивало английскую нацию к Латинской цивилизации), скандинавские и норвеж-
ские завоевания (после чего английский словарь потерял часть своей оригиналь-
ной лексики, включая слова повседневного употребления), столетнюю войну, 
рост буржуазии, Возрождение, подъем английского мореходства, колониальные 
узурпации, развитие торговли, промышленности, науки и литературы, развитие 
самосознания рабочего класса и, наконец, первая и вторая мировые войны. В ре-
зультате лексика современной английской лексики представляет смесь разных 
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элементов, в том числе только 30% из первоначально английских слов. Это об-
стоятельство дает возможность многим исследователям преувеличивать значи-
мость заимствований и учитывать английский язык в немецко-цыганской 
группе языков, а не только германской. Они обычно указывают на сложный ха-
рактер английского лексиса как наиболее значительную особенность и привно-
сят всю английскую лексикологию в проблему заимствований. Тем не менее, 
большинство заимствованных слов воспринимается людьми в современном 
языке как английские слова, независимо от их реального происхождения. 

Многие слова, которые раньше использовались в раннем времени, исчезли 
с живого языка, потому что предметы или понятия, обозначенные ими, стали 
устаревшими и прекратили использование в измененных условиях жизни или с 
тех пор, как они были заменены новыми номинациями, которые стали обычно 
использоваться. Однако такие слова, которые вышли из употребления, по-преж-
нему широко используются в литературном языке со своеобразной лексической 
целью. 

Действительно, слова английского происхождения - это те, которые отно-
сятся к периоду древнеанглийского периода. Другая часть - это иностранные 
слова, которые поступают с латинского, греческого, французского, скандинав-
ского и других языков. Существует два способа проникновения новых слов. Пер-
вый - разговорный язык, то есть благодаря яркому общению двух народов, ис-
пользующих разные языки, появляется принятие новых слов, обозначающих ма-
териальные предметы или культурные представления. Таким образом, новые 
слова усваиваются полностью быстрее. Второй способ - литературный или пись-
менный, т. Е. Заимствование новых слов из иностранных текстов при переводе 
их на язык цели. Таким образом, новые номинации сохраняют свои фонетиче-
ские, грамматические и орфографические черты в течение длительного вре-
мени. 

Английский язык был сформирован двумя основными слоями англий-
ского лексиса: англосаксонским и романическим. Романический слой, в свою оче-
редь, можно разделить на латинский и французский. Кроме того, есть много слов, 
которые были заимствованы из примерно 50 языков мира, в том числе русского 
языка в течение 1500 лет. 

В целом такая легкость принятия новых слов лежит в том, что Англия яв-
ляется островом, и его географическое положение всегда было основной причи-
ной попыток завоевать его многими другими сообществами. 

Конвенционализация - это постепенный процесс, при котором слово по-
степенно проникает в большее и большее сообщество речей. В связи с тем, что он 
становится более знакомым для большего числа людей, при стандартизации но-
вое заимствованное слово постепенно принимает звуковые и другие характери-
стики языка заимствования. Со временем люди в заемном сообществе вообще не 
воспринимают это слово как кредитное слово. Как правило, чем длиннее заим-
ствованное слово было на языке, и чем чаще оно используется, тем больше оно 
напоминает родные слова языка. Английский пережил много периодов, в кото-
рые было заимствовано большое количество слов с определенного языка. Эти пе-
риоды совпадают со временем крупных культурных контактов между англого-
ворящими и говорящими на других языках. Волны заимствования в периоды осо-
бенно сильных культурных контактов не являются резко разграниченными и 
могут перекрываться. Например, норвежское влияние на английский началось 
уже в VIII веке А. Д. и продолжалось очень хорошо после того, как нормандское 
завоевание принесло большой приток нормандского француза на этот язык. Это 
часть истории культуры говорящих на английском языке, что они всегда исполь-
зовали заимствования из языков любых культур, с которыми они столкнулись. 
Было несколько периодов, когда заимствования стали немодными, и в Велико-
британии, США или других англоязычных странах никогда не было националь-
ной академии, чтобы попытаться ограничить новые заимствования, как это 
было во многих странах континентальной Европы. 

Как мы видели, словарь древнеанглийского языка, оцененный примерно в 
25 000-30 000 слов, был в основном однородным по происхождению. Но даже на 
этом раннем этапе языка контакты с другими народами принесли некоторые 
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иностранные слова. В древнеанглийском языке есть три основных источника 
«внешней» лексики: кельтская, латинская и скандинавская. 
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СВЯЗИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИМИ 
ФАКТОРАМИ В УЗБЕКСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Ф.А. Хамдамова1 

 
Аннотация 
 

В данной статье рассматриваются концептуального изучения фразеологи-
ческих единиц и их связь с экстралингвистическими факторами в английском и 
узбекском языках. 
 
Ключевые слова: фразеологическое слияние, концепт, лингвокультурология, 
культурная ценность. 
 

Термин фразеологических единиц был впервые введен русским лингви-
стом А.А. Шахматов в своей всемирно известной книге Синтаксис. Этот термин 
общепринят в русском и узбекском языкознании. Английские и американские 
лингвисты используют идиомы вместо слова фразеологических единиц. Они 
описывают идиомы как различные слова, словогруппы, предложения, и они ис-
следуют их с точки зрения, происхождения, стиля, использования и других осо-
бенностей. Узбекские лингвисты исследуют термины фразеологических единиц, 
фразеологизмов и сочетаний фиксированности в узбекской фразеологии. Об-
ласть узбекской фразеологии разработана в соответствии с российским лингви-
стом В.В. Виноградовская классификация фразеологизмов. Он предположил, что 
он учитывает степень идиоматически фразеологических единиц и классифици-
рует их на три группы: фразеологические слияния, фразеологические единицы, 
фразеологические отношения. Фразеологические слияния - полностью не моти-
вированные группы слов, например, ударьте ведро - «умереть» на английском 
языке. Термин фразеологический слияние одинаковый с идиомами. На узбек-
ском языке, например, khamirdan qil sug'urgandek - «очень легко». 

Фразеологические единицы - частично не мотивированы, поскольку их 
значение обычно может восприниматься через метафорический смысл всей фра-
зеологической единицы. Например, покажите свои зубы - «зависть». Метафори-
ческий смысл всей фразы предполагает «принять угрожающий тон» или «пока-
зать намерение ранить». Термин фразеологических слияний равен полу-идио-
мам. Например, в узбекском языке og'zi ochilib qolmoq означает «быть шокиро-
ванным чем-то». 

Фразеологические соединения - мотивированы, но они состоят из слов, об-
ладающих определенной лексической валентностью, которая обусловливает 
определенную степень устойчивости в словогруппах, и они семантически неот-
делимы, не передаются, а их значения являются буквальными. Например, медве-
жонка может быть изменена «медвежьей злобой», но не «по душе». По-английски 
фраза нравится. На узбекском языке мы говорим tarvuzi qo'ltig'idan tushib ketmoq, 
и мы никогда не говорим «qovuni qo'ltig'idan tushib ketmoq». Он не мотивирован. 
Термин фразеологических коллокаций сегодня используется в тех же фрамама-
тических единицах в современной русской и узбекской фразеологии. 

Сегодня существуют термины как лингвистический или фразеологиче-
ский образ мира, культурные коды в современной фразеологии. Тайваньский 
лингвист Мин-Му Го указывает, что развитие языка часто затрагивает связан-
ную с ним культуру, а культурные модели познания и обычая часто явно кодиру-
ются на языке. В этом случае фразеологическое значение двойственно актуали-
зируется в процессе фразеомиоса и передает его в познании. Короче говоря, фра-
зеологические единицы концептуализируются и воплощают интеграцию зна-
ний о культуре и обществе и запечатываются в кодексах. Узбекский лингвист Д. 
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Худайберганова использует код культуры вместо культурного кода и отмечает: 
это понятие, которое создает воображение о мире, подходящее для архетипиче-
ских образов человечества и их лингвистических форм. Культурные кодексы 
ценны для достижения и определения национальных и культурных признаков 
разных языков. 

Хотя мы изучаем словари на обоих языках, мы понимаем классификацию 
фразеологических единиц в соответствии с их смысловым смыслом, которые пе-
редают культурный смысл в их образном мышлении. Сравнительный и кон-
трастный анализ фразеологических единиц английского языка с узбекскими 
языками показывает образный фразеологический смысл, связанный с народом 
народов. Каждый народный народ включает в себя обычаи, романы, пословицы, 
поговорки, народные песни и стихи. Например, составляющая рука в свободной 
текстовой группе на английском языке и q''l на узбекском языке, они имеют обо-
значение, которое передает часть человеческого тела на обоих языках. 

В фразеологической единице qo'lini halollamoq на узбекском языке, кото-
рая связывает старый узбекский обычай. Фразеологическая единица qo'lini 
halollamoq имеет денотативный смысл, который позволяет очистить или вы-
мыть руку. Однако у него есть религиозный код в его образном мышлении, кото-
рый концептуализируется в памяти и демонстрирует религиозный образ мира 
на узбекском языке. Без его этимологии это не будет иметь никакого смысла. 
Разработка концепции может позволить понять ее смысл. Мусульманская рели-
гия имеет противоречивые понятия «ореол» - честный, добрый и «харум» - пло-
хой, нечестный. И «ореол» означает запрет / запрет шариата в мусульманах и 
учитывает величие со словосочетаниями, такими как честная еда, честные 
деньги, честные напитки и честный брак. На узбекском Кураше есть спортивный 
термин «ореол», когда борьба с одним из бойцов считается победителем, говорят 
«галол кураш». Концепция «ореол» стала символом национального узбекского 
кураша. Концепция «галоллик» - это честность, честность, а на английском языке 
она имеет несколько фраз как честный, как день (длинный) - «быть полностью 
честным»; Честность - лучшая политика - «то, что вы говорите, что означает, что 
лучше всего быть честным». Фразеологические единицы - это культурные убеж-
дения, которые люди используют в своих шаблонах связи, и эти данные закоди-
рованы, сохраняют сообщения в их памяти и передаются от поколений к поколе-
ниям. Фразеологическая единица, честная Богу на английском языке, является 
универсальной в узбекском Khudo haqi (Khudo означает Бог), который опреде-
ляет «то, что вы говорите, чтобы подчеркнуть, что вы говорите правду». 

Узбекская фраза qo'li qadoq- yelkasi yamoq имеет воображение общей уз-
бекской архетипической культуры, которая означает, что человек, который жи-
вет благодаря упорному труду. Эта фраза показывает личность и имеет значение, 
означающее, что человеку, который живет из рук в руки, его заработок доста-
точно для него, чтобы жить. Из его концепции формируется другая фраза qora ish 
или qora mehnat, которая представляет собой трудную и физическую работу. Уз-
бекские люди представляют себе тяжелую работу с черным цветом, и эта фаза 
концептуализируется в уме и представляет собой честную работу в одной руке, 
например, в пословицах: «Halol ish-lazzatli yemish» «честная работа - вкусная еда»; 
Halol mehnat mo'l daromad - «честная работа - отличная собственность». С другой 
стороны, qora - черный означает знак возраста подростка. Например, черные во-
лосы, черный глаз, черная бровь. Однако на английском языке тяжелая и физи-
ческая работа концептуализируется синим, а не черным. Он имеет синих ворот-
ничков или синих воротничков. Подводя итог, анализируя фразеологические 
единицы, ясно, что образный смысл наиболее значим в формировании нового 
фраматического значения, сочетающего в себе идиомы и фразы, потому что ка-
чество фразеологических единиц является идиотизмом, когда смысл целого не 
выводим из суммы значений частей. Вместо этого мы используем культурные 
коды, которые символизируют семиотические знаки как в английской, так и в 
узбекской культуре. 
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УДК 53(051) 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КРАВЕДЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  
НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
Ю.Г. Махмудов1, Ю. Юлдашев2 

 
Аннотация 

 
B статье рассмотрено решение экологических задач по физике приводит 

учеников нежного к заблуждение. Так как в таких задачах применяется графиче-
ские, экспериментальные, количественные и проблемные задачи. 
 
Ключевые слова: физикa, графикa, эксперимент, проблемные задачи. 
 

Как известно, задачи по физике являются средством не только усвоения и 
углубления теоретических знаний, но и осуществления связи школы с жизнью, 
подготовки учащихся к их будущей трудовой деятельности. 

При обучении физике существенна роль решения задач, так как это выра-
батывает у учащихся способность применять теоретические знания на практике. 

Любому ученику в повседневной жизни приходится решать множество бы-
товых и производственных задач. Поэтому важно, чтобы учащиеся овладели не 
только приемами решении физических задач краеведческого содержания раз-
личных типов, но и обобщенными приемами, которого можно применить при ре-
шении любой познавательной и творческой задачи. 

Решение задач краеведческого содержания помогает сформировать у уча-
щихся умение связывать теорию с краеведением, способствует более глубокому 
и прочному усвоению физических задач, развитию логического мышления. 

Прежде чем приступить к решению физических задач, составленных на ос-
нове краеведческого материала, учитель физики должен убедиться в том, что все 
термины и понятия в условии ясны учащимся. Поэтому объяснение непонятных 
терминов и понятий условия - первый этап после чтения задачи. Одновременно 
с этим внимание учащихся фиксируется на данных искомых величинах условия 
задачи и рассматривается физическое явление краеведения, о котором гово-
рится в задаче. 

Следующий этап решения - краткая условия запись. Здесь необходимо 
установить систему единиц, в которой будет производиться решение. Перечис-
ленные этапы - предварительные, они подводят к основному - непосредственно 
решению задачи. Решение физических задач, составленных на основе краеведче-
ского материала, заключается в выяснении физической сущности задачи, физи-
ческого процесса или явления, описанных в ней. Таким образом, процесс реше-
ния той или иной задачи по физике, составленной на основе краеведческого ма-
териала, как традиционный состоит из следующих этапов: 

1.Чтение условия. 2. Объяснение непонятных терминов в восстановление 
в памяти соответсвующих понятий. 3. Предварительный физический анализ за-
дачи для выяснения. 4. Краткая запись условия. 5. Установление системы единиц 
для решения. 6. Определение физических закономерностей в составление соот-
ветсвующих уравнений или построение соответстующего графика (чертежа). 7. 
Нахождение числового значения величин, определяющих искомую величину, 
или получение общей формулы, либо проведение необходимых измерений на 
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чертеже. 8. Нахождение числового значения искомой величины. 9. Окончатель-
ный ответ и его физический смысл. 

Вычислительные задачи краеведческого содержания. 
Вычислительные задачи краеведческого содержания целесообразно пред-

лагать в старших классах. При решении учащиеся непосредственно сталкива-
ются с необходимостью применять знания по физике для решения физических 
задач, составленных на основе краеведческих материалов. В системе разнообраз-
ных форм связи курса физики с элементами краеведения решение таких задач 
является важным звеном, связывающим теорию с практикой. Однако в существу-
ющих задачниках по физике для общеобразовательной школы почти нет задач 
краеведческого содержания, отражающих специфику нашего региона. Поэтому 
учителям сельских общеобразовательных школ при ознакомлении учащихся с 
физическими основами краеведения путем решения задач приходится доста-
точно трудно. Учитывая это, мы составили ряд физических задач краеведческого 
содержания разного типа, которые должны помочь учителю.  

С помощью физических задач, составленных на основе краеведческого ма-
териала, в процессе преподавания можно познакомить учащихся с различными 
процессами или явлениями краеведения. 

Известно, что процесс решения каждой вычислительной задачи краевед-
ческого содержания по физике состоит из двух частей: физической и математи-
ческой. Первую часть составляют уяснение физического процесса или явления 
краеведения, определяющих содержание задачи, нахождение количественных 
зависимостей между известными величинами и составление соответсвующих 
формул, уравнений на основании тех или иных опытных и теоретических дан-
ных. 

Математическая сторона представлена всякого рода преобразованиями, 
решениями составленных уравнений для нахождения искоемых величин путем 
применения математических правил, а также сама вычисления. 

В качестве примеров рассмотрим ряд физических вычислительных задач, 
составленных нами на основе краеведческого материала, для учащихся VI - X 
классов. 

Задача 1. Хлопковая сеялка СЧХ-4А во время сева первую половину пути 
двигалась со скоростью 5,4 км/ч, а вторую - со скоростью 3,6 км/ч. Найти сред-
нюю скорость движения хлопковой селки СЧХ-4А. 

Напоминаем: прежде чем приступить к решению задачи, учитель должен 
убедиться, что все термины и понятия в условия учащимся ясны.  

Ход решения задачи предлагаем в следующем порядке: 
1. Внимательно прочитать условие задачи, понять, о чем в ней говорится и 

что требуется. 
2. Провести физический анализ. 
3. Выяснить, какими методами можно решать. 
4. Аккуратно сделать вычисления. 

 
 

Решение. Если общий путь, пройденный хлопковой сеялкой, обозначим че-
рез 2s, то 

,.
2

1

1

1
t

s

t

s
                                                            (1) 

где t1 - время, в течение которого хлопковая сеялка прошла первую половину 
пути; t2- время, в течение которого хлопковая сеялка прошла вторую половину 
пути. 

Среднюю скорость движения хлопковой сеялки найдем из уравнения 

,
2

21

1

tt

s


                                                               (2) 

 

 

Дано: 

υ1 = 5,4 км/ч = 1,5 м/с 

υ 2 = 3,6 км/ч = 1 м/с 

 

υ - ? 
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или после подстановки значений t1 и t2 
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                                               (3) 

Подставим в формулу (3) данные из условия 
 

./2,1
/5,2

/3

/1/5,1

/1/152 22

см
см

см

смсм

смсм





  

Ответ: ./2,1 см  

Задача 2. Хлопкоуборочная машина «ХВН-17» прошла расстояние 1,5 км со 
скоростью 3,6 км/ч. На этом пути израсходовано 4 кг солярки. Какую среднюю 
мощность развивает мотор хлопкоуборочной машины «ХВН-17» во время про-
бега, если коэффициент полезного действия равен 25 %?  

 

 
Решение. Количество теплоты, выделенной при сгорании солярки во 

время пробега, находим по формуле 
 

Q = ηqm. 
 
По условию задачи работа на передвижение хлопкоуборочной машины 

«ХВН-17» будет равна A = Q = ηqm. С другой стороны, работу, затраченную на пе-
ремещение хлопкоуборочной машины «ХВН-17», можно определять, перемно-
жив мощность хлопкоуборочной машины «ХВН-17» на время его пробега: 

А = Nt. 
Следовательно, 

Nt = ηqm. 
Для определения мощности мотора необходимо знать время пробега. Его 

можно определить из условия задачи, так как известны путь и средняя скорость: 

.


s
t   

Подставляя это значение в уравнение, получим 

.qm
s

N 

  

Находим мощность мотора N:  

.
s

qm
N


  

Поставим в последнюю формулу данные из условия  
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Полученная величина мощности соответсвует средней мощности хлопко-
уборочной машины «ХВН-17». 

Ответ: N = 3,1 · 104 Вт. 
Задача 3. Площадь хлопкобазы 2 · 103 м2. Сколько тонн хлопка влажностью 

15% можно здесь высущить за час? Температура почвы 55о С, солнечная радиа-
ция 1,2 кал / (см2.мин).  
  

 

 

 

Дано:  

s = 1,5 км 

υ = 3,6 км/ч 

m = 4 кг 

μ = 0,25 

q = 4,6 · 107 Дж/кг 
 

N - ? 

   

Система СИ: 

1,5 · 103 м 

1 м/с 

4 кг 

0,25 

4,6 · 107 Дж/кг 
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Решение. Произвести с помощью формулы 

Q = сmt0                                                                         (1) 
В данном случае (1) формулу можно написать в виде 

Q = cmt0                                                                         (2) 
При расчете высушенного хлопка особое место занимает количество тепла. 

Количество тепла (Q) можно найти по формуле солнечной радиации 

S

Q
  (3) Q = ΨЅt                                                          (4) 

Подставим формулу (4) в формулу (2). 
Тогда ΨЅt = сmt0, отсюда m = ΨЅt/сt0. (5)  
Подставим в формулу (5) данные из условия и получим  
 

.к285
55)/(102,4
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3
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г
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Ответ: m = 285 кг.  
Задача 4. Электропроводимость хлопчатника «Ташкент - 6» равна 10-11 Ом-1 

м-1, плотность силы тока 10 А/м2. Найти напряженность электрического поля. 
 
Решение. Формула напряженности электрического поля Е = jp, j = 1/k тогда  

;
k

j
Е   

Подставляя в последнюю значение величин из условия, находим 
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Ответ: Е = 4 · 103 В/м.  
Задача 5. Напряженность электрического поля двух видов хлопчатника 4,6 

· 103 В/м; расстояние между ними 90 см. Найти количество зарядов, когда диэлек-
трическая проницаемость равна 10.  

 

 

Решение. Напряженность электрического поля определяется формулой  

.
2r

q
kE                                                                   (1) 

Как известно, .
4

1

о

к


  (2) 

где εо = 8,84 · 10-12 Ф/м. π = 3,14. Значение (2) подставим в (1).  

Тогда получим .
r4

1
2o

q
Е   q = 4 πEεoε. (3) 

  

 

 

 

Дано: 

φ = 15% 

 to = 55о С 

 S = 2 · 103 м2 

 t = 3,6 · 103 с 

Ψ = 1,2 кал / (см2 · мин) = 0,9 Дж/(м2 · с) 

m = ? 

 

  Дано: 

E = 4,6 · 103 В/м 

r = 90 см = 0,9 м  

ε = 10 
 

 q - ?  
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Подставляя в формулу (3) значение величин из условия, находим 

q = 4 · 3,14 · 4,6 · 103 В/м · 108,84 · 10-12 B/м 0,81 м2 = 5,1 · 10-4 Кл. 

Ответ: q = 5,1 · 10-6 Кл.  

 
© Ю.Г. Махмудов, Ю. Юлдашев, 2018 
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УДК 378 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ МОТИВАЦИИ  

И ВДОХНОВЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Ф.А. Хамдамова1 
 
Аннотация 
 

В статье рассматриваются методы обучения и мотивации студентов в изу-
чении иностранных языков. 
 
Ключевые слова: преподавание, мотивация, изучение процесса, язык, метод, ин-
новации. 

Сегодня спрос на изучение иностранных языков становится обычным яв-
лением среди студентов и не студентов по всему миру. Тем не менее, не все изу-
чающие языки довольны своими уроками, которые дают их преподаватели, по-
скольку они считаются скучным традиционным методом обучения. Следова-
тельно, инновационные методы обучения иностранным языкам действительно 
воспитывают опыт обучения студентов, а также увеличивают участие студентов. 
Для современных учителей существует огромное количество методов и ресур-
сов, и правильный выбор имеет решающее значение для предоставления эффек-
тивных уроков. 

Вероятно, известно, что классные комнаты, ориентированные на учителя, 
знакомы всем молодым людям. Учитель встает перед домом в центре, ученики в 
хороших аккуратных рядах не разрешают разговаривать друг с другом, а учи-
тель, источник власти, загружает информацию детям, которые срыгивают его на 
основе теста, предназначенного для измерения того, насколько которые они 
помнят. К сожалению, это, кажется, непродуктивный метод, который студенты 
не вдохновляют и не любят. Например, дети помнят то, что они чему-то научи-
лись, и могут использовать его сегодня, например, кататься на велосипеде от 
своей матери, практикуя. Более того, они способны сделать это с этого момента. 
Однако представьте, если бы потомство узнало об этом в классе, как это будет 
выглядеть? Во-первых, они должны изучить все части велосипеда, включая пе-
дали и кривошип, цепь, которая поворачивает колесо, как работает велосипед и 
может маркировать детали и нарисовать их. Впоследствии они должны узнать 
историю о велосипеде и написать исследовательскую статью обо всех существен-
ных элементах, развитии велосипедов, в конце концов, они собираются принять 
окончательный экзамен. Если они пройдут и получат оценку, они смогут ка-
таться на велосипеде. В этом случае ожидаемый ответ: «Не берите в голову, я про-
сто хожу». Это то, что учителя делают с детьми. Едва учащиеся усваивают знания, 
преподаватели читают лекции и рассказывают о выполнении задач. Учащиеся 
обеспокоены утверждением о том, что обучение, таким образом, не является цен-
ным, поскольку они становятся разрушительными, скучными или отстранен-
ными. Поэтому «Образование - это не изучение фактов, а подготовка ума к 
мысли», как сказал Альберт Эйнштейн.  

В настоящее время проникновение образовательных технологий для гло-
бального учебного процесса оживляет уроки и приводит к повсеместному ис-
пользованию во всех сферах образования. Поскольку инновационные методы 
обучения повышают уровень обучения студентов, преподаватели имеют доступ 
к использованию технических устройств с точки зрения эффективного обучения 
иностранному языку. Одним из новых подходов к процессу образования явля-
ется идея использования лекции по подкастированию, означающая, что учащи-
еся имеют возможность прослушивать аудиозапись записанной лекции не 
только их учителями, но и другими международными учителями и преподавате-
лями-лингвистами по конкретной теме, что они также проходит. Учителя 

                                                           
1Хамдамова Фотима Аминжоновна – студенка факультета романо-герман-

ских языков, Самаркандский государственный институт иностранных языков, 
Узбекистан. 
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склонны делать предварительную запись лекции или презентации по этой теме 
и помещать их в сеть Интернета для онлайн-прослушивания до начала занятий. 
Затем, во время расписания лекций, преподаватели, вероятно, рассмотрят неко-
торые ключевые компоненты, чтобы получить доступ к пониманию учеников, 
действительно инициировать некоторые обсуждения и поощрять гораздо более 
интерактивное обучение. Исследования показывают, что учащиеся с энтузиаз-
мом участвуют в обсуждении в классе благодаря значительному сравнению ин-
формации с теми, кто, возможно, просто пассивно просматривает или слушает 
материал. 

Помимо этого, один из самых неоспоримых методов обучения, заявляемый 
студентами как монотонный процесс, использует грамматические учебники и 
выполнение заданий, упражнений, данных учителями в соответствии с прави-
лами до конца урока, и повторения этого процесса на каждом уроке. Большин-
ство людей чувствуют, что изменить этот традиционный метод обучения - это 
не хорошее мнение; однако прогресс невозможен без изменений. По мере изме-
нения мира мы должны измениться с миром. Следовательно, миссия учителей - 
установить современную методику преподавания вместе с чужой атмосферой, 
перемещая забавную часть класса. Здесь они должны посмотреть, как разговоры 
Ted talks идут в YouTube, используя мультимедийные программы, читайте эссе 
из Интернета или статьи из международной газеты. Благодаря такому подходу 
они должны уменьшить использование учебников и использовать все, что про-
исходит в мире, и это побуждает учителей соблазнять своих учеников осознавать 
происходящее и обсуждать его, сравнивая его со своей местной жизнью. 

Без сомнения, этот процесс укрепляет атмосферу разговора, побуждает 
учащихся к критическому мышлению, поскольку большинство студентов так во-
влечены в то, что происходит с точки зрения содержания, которого они действи-
тельно не знают. В результате они ссорятся с языком, потому что самое главное 
- «поговорим». 

Основными характеристиками роли учителей в развитии студентов явля-
ются свобода высказывать свое мнение, а не препятствовать их когнитивному 
мышлению из-за их ошибок. Учителя должны удалить у ученика понятие, кото-
рое делает ошибки в чем-то плохом. Учителя должны объяснять ошибки как 
ошибки развития. Если кто-то собирается изучать иностранный язык, они 
должны быть готовы ошибаться, потому что именно так учащиеся знают о линг-
вистических правилах. По этой причине учителя должны создавать академиче-
скую атмосферу, где их ученики полностью чувствуют себя свободно, незави-
симо от того, что они хотят сказать, и, тем не менее, они хотят сказать. Они 
должны понять, что никто не собирается судить их, а учитель должен быть взрос-
лым в классе молодых учеников. Например, им нужно играть в игры, веселиться 
и управлять классной комнатой, а не просто сосредоточиться на преподавании 
языка, но на самом деле развивать свое поведение, компетентность, творчество 
и сотрудничество.  

Очевидно, что нет способа выучить язык, просто запоминая правила и кон-
центрируя только грамматику. Как только студент чувствует себя комфортно с 
ошибкой, обмен в классе становится намного более динамичным. 

Другая форма метода обучения для молодых учеников дает им роль учи-
теля во время урока, что означает, что они должны работать над собой и делать 
какую-то самостоятельную работу для группы, чтобы доказать, как они усваи-
вают уроки и организуют учащиеся. Это «Художественная и развлекательная де-
ятельность», которой все дети действительно наслаждаются. Они могут подго-
товить презентацию проекта, и это должно быть нетрадиционным, оно ограни-
чено только их воображением. Таким образом, они могут войти и исполнить 
песню, показ фильма, представить фильм, представить модель, которую они по-
строили, и любой нетрадиционный способ продемонстрировать свои знания о 
том, что они узнали в подразделении. Учителя находят от этого метода не только 
эффективность, но и удовольствие, потому что это позволяет учителям садиться 
с небольшими группами студентов и отвечать на вопросы, которые они иниции-
руют, а также возможность слушать мышление учащихся. Если учителя исполь-
зуют этот метод, вся ситуация создает парадокс учителя. Из-за удаления себя от 
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фронта и центра они кажутся менее важными, но парадоксально, в действитель-
ности они становятся более важными. Потому что, работая в качестве руковод-
ства на стороне, учителя освобождаются, чтобы использовать мощные методы 
обучения.  

Учителю, для вдохновенного урока жизненно необходим воздухонепрони-
цаемый план уроков, хорошо организованный, последовательный план дисци-
плины, эффективное использование технологий жизненно важно, а стандарты 
жизненно важны, но не позволяют им подавить ваше творчество. То, что дети со-
бираются запомнить больше всего, это вы и атмосфера, которую вы могли бы со-
здать в классе. 
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Аннотация 
 

В статье изучается зарубежный опыт применения трансмиссионного 
механизма денежно-кредитной политики. Рассматривается эффективность 
применения различных каналов трансмиссионного механизма в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой. Даются рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию механизмов денежно-кредитной политики в 
Республике Узбекистан. 
 
Ключевые слова: экономический рост, денежно-кредитная политика, 
трансмиссионный механизм, инструменты денежно-кредитной политики, канал 
процентной ставки, модели трансмиссионного механизма. 

 
В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Рес-

публики Узбекистан в 2017-2021 годах одним из основных направлений обозна-
чены развитие и либерализация экономики, которые направлены прежде всего, 
на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение вы-
соких темпов роста экономики. Для этого необходимо обеспечение устойчиво 
высоких темпов роста валового внутреннего продукта за счет сохранения макро-
экономической сбалансированности, углубления структурных и институцио-
нальных преобразований на основе реализации принятых среднесрочных про-
грамм; дальнейшее совершенствование денежно-кредитной политики путем 
применения инструментов в соответствии с передовым международным опы-
том, а также поэтапное внедрение современных рыночных механизмов валют-
ного регулирования, обеспечение стабильности национальной валюты [1, с. 230]. 

Для осуществления данных задач имеет важное значение глубокое изуче-
ние современного мирового опыта по внедрению эффективных механизмов де-
нежно-кредитной политики, анализ исследований и работ по данной сфере. В 
настоящее время существуют различные научно-исследовательские работы по 
изучению трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в разви-
тых, и особенно, развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Эф-
фективное проведение денежно-кредитной политики, построение моделей вли-
яния денежно-кредитной политики на экономический рост невозможно без глу-
бокого понимания функционирования трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики – каналов, посредством которых монетарные импульсы пе-
редаются на всю экономику. В экономической литературе механизм воздействия 
денежно-кредитной политики на национальную экономику обозначается терми-
ном «трансмиссионный (передаточный) механизм денежно-кредитной поли-
тики» (transmission mechanism of monetary policy). Он был сформулирован Дж. М. 
Кейнсом в первой половине ХХ в. и представляет собой теоретическую концеп-
цию воздействия изменений денежной массы на реальные экономические пере-
менные. В соответствии с традиционной кейнсианской концепцией, постоянное 
увеличение номинальной денежной массы снижает номинальную процентную 
ставку вследствие эффекта ликвидности. Это падение ставки процента, в свою 
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очередь, стимулирует рост ожидаемых инвестиций и совокупных расходов в це-
лом, что приводит к росту реального дохода и изменениям номинального чи-
стого национального продукта [4, c. 8].  

Структура трансмиссионного механизма состоит из каналов, которые 
представляют собой своеобразные цепочки макроэкономических переменных, 
по которым передается импульс изменений, возникающий в результате приме-
нения Центральным банком различных инструментов денежно-кредитной по-
литики. Исходя из степени развитости банковской и финансовой системы эконо-
мики, а также степени участия фирм и домохозяйств в распределении финансо-
вых ресурсов, в передаточном механизме денежно-кредитной политики могут 
превалировать те или иные типы каналов. 

Для изучения международного опыта применения трансмиссионного ме-
ханизма в переходных экономиках целесообразно рассмотреть существующие 
работы, посвященные данной сфере. Так, в декабре 2006 г. Банк международных 
расчетов провел собрание высших руководителей центральных банков, посвя-
щенное обсуждению вопросов трансмиссионного механизма денежно-кредит-
ной политики в переходных экономиках. По итогам собрания был составлен от-
чет по результатам обзора применяемых режимов денежно-кредитной политики 
в переходных экономиках. Согласно данному отчету, за последние десять лет в 
режимах денежно-кредитной политики произошли существенные изменения, 
сопровождавшиеся соответствующими изменениями в ее трансмиссионном ме-
ханизме. В настоящее время все основные центральные банки Центральной Ев-
ропы проводят свою монетарную политику посредством инфляционного тарге-
тирования [3, с. 12]. В Латинской Америке также большинство стран следуют 
данному режиму, хотя имеются и некоторые исключения. После того, как Арген-
тина потерпела крах в системе привязки своего доллара в 2002 г., она использует 
денежные агрегаты в качестве промежуточной цели монетарной политики.  

В Азии, однако, применяемые режимы денежно-кредитной политики бо-
лее разнообразны. Китай следует режиму квази-фиксированого валютного 
курса, а Индия внедрила метод множественных индикаторов. Гонконг продол-
жает применять систему валютного коридора, а Сингапур – режим монетарной 
политики, сосредоточенный на валютном курсе (номинальный эффективный 
курс). Среди других стран Израиль, Южная Африка и Турция применяют инфля-
ционное таргетирование, в то время, когда Саудовская Аравия имеет режим фик-
сированного валютного курса. 

Сосредоточивание внимания на инфляцию сопровождается дальнейшим 
переходом на систему управления рыночно-ориентированной монетарной поли-
тики, и отход от количественных инструментов денежно-кредитного регулиро-
вания. Многие страны проводят монетарную политику посредством применения 
косвенных инструментов, такие как операции на открытом рынке, учетная 
ставка и валютные свопы. Кредитные потолки в качестве первостепенного ин-
струмента денежно-кредитного регулирования прекратила свое существование 
во многих странах, в то время как лишь некоторые страны полагаются на резерв-
ные требования или моральное воздействие (moral suasion) для осуществления 
действий денежно-кредитной политики. Действующая система многих стран 
схожа с системами промышленных стран: центральный банк устанавливает 
краткосрочную процентную ставку и позволяет рынку определять другие про-
центные ставки в экономике в соответствии с его установкой.  

Одним из последствий данных изменений явилось то, что гибкий валют-
ный курс привел к возникновению нового канала трансмиссионного механизма. 
Также, переход к рыночно-ориентированным операциям денежно-кредитной 
политики повысил роль и значимость процентной ставки в экономике. 

Впоследствии перехода на иные режимы денежно-кредитного регулиро-
вания в трансмиссионном механизме многих переходных стран произошли су-
щественные изменения. Так, в Мексике после внедрения режима инфляционного 
таргетирования в 2001 г., темп инфляции стал более стабильным, снизилась ин-
фляционная инерционность, инфляционные ожидания частного сектора стала 
более соответствовать инфляционной цели центрального банка. Подобные из-
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менения произошли и в других странах (например, в Чешской Республике, Ко-
лумбии, Венгрии и Польше). В Таиланде переход от режима фиксированного ва-
лютного курса к режиму управляемого плавания после кризиса 1997-98 гг., 
также привел к положительным эффектам в трансмиссионном механизме. В Ма-
лайзии, переход к системе денежного управления, ориентированной на процент-
ную ставку в 2004г. усилил чувствительность цен на финансовых рынках к изме-
нениям денежно-кредитной политики. В Сингапуре высокая информирован-
ность общественности о позиции денежных властей насчет валютного курса че-
рез механизм трансмиссии привела к более стабильной заработной плате в част-
ном секторе и стабильным ценовым ожиданиям. 

Таблица 1 показывает, что большинство центральных банков принимают 
процентные ставки в качестве доминирующего канала трансмиссии. Например, 
в Мексике, если в 1990-х гг., колебаниями валютного курса объяснялось свыше 
60% инфляционных изменений, то в начале 2000 г. эта доля снизилась до 16%. В 
отличие от этого, сейчас процентные ставки объясняют огромную часть кратко- 
и долгосрочных вариаций в выпуске и инфляции.  

Таблица 1  
Доминирующие каналы трансмиссионного механизма  

денежно-кредитной политики. Взгляды центральных банков1 

Латинская Америка 
Каналы трансмиссионного механизма  

денежно-кредитной политики 

Аргентина 
Процентные ставки, рост денежной массы и механизм 

номинального обменного курса 

Чили 
Прямая процентная ставка, валютный курс, кредит-

ный канал и канал ожиданий 

Колумбия 
Каналы ожиданий, затрат, совокупного спроса и канал 

валютного курса 
Мексика Номинальная процентная ставка 

Азия  
Китай В основном кредитный канал 

Гонконг Эффект прямых издержек привлечения капитала 

Индия 
Рост денежной массы, канал процентной ставки и кре-

дитный канал 

Малайзия 
Кредитный канал, канал процентной ставки и валют-

ного курса, канал изменения цен активов 

Филлиппины 
Денежная база, канал процентной ставки и валютного 

курса 
Сингапур Канал валютного курса 

Таиланд 
Канал процентной ставки, обменного курса и измене-

ния цен активов 
Центральная 

Европа 
 

Чешская Республика Канал процентной ставки и валютного курса 
Венгрия Канал валютного курса 
Польша Канал процентной ставки и валютного курса 

Другие переходные 
экономики 

 

Израиль Канал валютного курса 
Южная Африка Канал процентной ставки и валютного курса 

Турция 
Канал валютного курса и процентной ставки, канал 

ожиданий и рисковой премии 
 
Также проведение более взвешенной и разумной денежно-кредитной по-

литики способствовало снижению уровня инфляции и понижению ее волатиль-
ности в переходных экономиках.  

                                                           
1 Источник: Bank for International Settlements “Transmission Mechanisms for Monetary 
Policy in Emerging Market Economies” BIS Papers #35, January 2008. 
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Несмотря на то, что опыт переходных экономик во многих отношениях до-
вольно различается, можно подвести некоторые общие заключения. Фискальное 
доминирование в значительной степени подавлено, и прекращены попытки 
сдерживания инфляции путем чрезмерной переоценки валюты. Режимы де-
нежно-кредитной политики стали более приемлемыми, а центральные банки бо-
лее гибкими при проведении операций денежного регулирования. 

Данные продвижения и последующие за ними изменения в структуре ба-
лансов усилили воздействие канала процентной ставки. Также проведение более 
взвешенной и разумной денежно-кредитной политики способствовало сниже-
нию уровня инфляции и понижению ее волатильности в переходных экономи-
ках. 

Для эффективного функционирования трансмиссионного механизма де-
нежно-кредитной политики должны быть обеспечены необходимые условия. В 
частности, для канала цен финансовых активов основной предпосылкой явля-
ется наличие эффективного фондового рынка и глубокого вовлечения экономи-
ческих агентов в финансовые операции с ценными бумагами. Для воздействия 
балансового канала и канала благосостояния преградой может являться то, что 
большая часть населения предпочитает держать в руках высоко конвертируе-
мые валюты, вместо того, чтобы вложить свои сбережения в финансовые ак-
тивы. Для эффективного функционирования канала процентной ставки (в част-
ности, канала замещения) необходимо соблюдение условия жесткости цен, т.е. 
отсутствия резких колебаний инфляции, так как в этом случае изменение про-
центной ставки может повлиять на потребительские расходы и величину потре-
бительского кредитования.  

Следует отметить, что Центральным банком Республики Узбекистан про-
водятся целенаправленные меры по усилению механизмов воздействия каналов 
трансмиссионного механизма. Так, как указано в Основных направлениях моне-
тарной политики за 2018 год, в 2018 году предусмотрено введение в действие 
единой электронной платформы для межбанковского рынка финансовых ресур-
сов по предоставлению краткосрочной ликвидности.  Осуществление данной 
меры позволит собрать информацию о свободных средствах коммерческих бан-
ков в единую платформу и создать возможность для участников рынка наблю-
дать за динамикой процентных ставок и, тем самым, обеспечить формирование 
процентных ставок на основе рыночных механизмов. 

В то же время, единая электронная платформа расширит возможности 
Центрального банка по оперативному оказанию воздействия на краткосрочные 
процентные ставки через рыночные операции и усилит влияние процентного ка-
нала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. [2, с.25]. 

По мнению автора, при изучении влияния монетарной политики на эконо-
мику страны следует обратить особое внимание на канал валютного курса и ка-
нал банковского кредитования. Валютный курс влияет на такие важные пере-
менные как уровень цен, сбережения населения, инфляционные ожидания эко-
номических агентов, импортные цены. Поэтому представляет особый интерес 
проведение эмпирического исследования функционирования этих каналов – ка-
нал валютного курса, канал банковского кредитования и канал процентной 
ставки. Значимость данного утверждения подтверждается тем, что в 2018 году, в 
условиях высоких инфляционных ожиданий, согласно «Основным направлениям 
монетарной политики в 2018 году», в проведении денежно-кредитной политики 
основное внимание будет уделено созданию необходимых условий для обеспе-
чения стабильности цен посредством минимизации влияния монетарных факто-
ров на уровень инфляции. Принимая во внимание взаимосвязь уровня инфляции 
с денежной массой и обменным курсом на данном этапе развития экономики 
страны и банковско-финансовой системы, в качестве промежуточной цели де-
нежно-кредитной политики будет использовано изменение денежной массы. [2, 
с.23] 

Проведение жесткой денежно-кредитной политики также позволит обес-
печить положительные реальные процентные ставки в экономике и уменьшить 
влияние внутренних факторов резких колебаний обменного курса. 
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Это, в свою очередь, играет важную роль в совершенствовании механизмов 
денежно-кредитной политики, в расширении масштаба эффективности совре-
менных инструментов Центрального банка, а также, в осуществлении мер по ос-
новным направлениям Стратегии действий Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

М.С. Ядыкова1 
 
Аннотация:  
 

Статья посвящена анализу и сравнению организации местного самоуправ-
ления в современных странах, рассмотрены классические модели местного само-
управления, а также зарубежный опыт его организации. 
 
Ключевые слова: местное самоуправление, модель самоуправления, органы мест-
ного самоуправления, местная власть. 

 
26 мая 2014 года Президент Российской Федерации подписал закон, вно-

сящий поправки в федеральные рамочные законы (1999) об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и об общих принципах организации мест-
ного самоуправления (2003). Оба закона действуют со многими поправками. Осо-
бенно много изменений внесено в последний. Поправки совершенствуют муни-
ципальное управление в крупных городах, создавая внутригородские муници-
пальные районы, дают возможность субъекту РФ с определенными ограничени-
ями перераспределять полномочия между входящими в его состав муниципаль-
ными образованиями, несколько изменяют порядок формирования представи-
тельных и исполнительных органов всех муниципальных образований, делают 
обязательным создание в них счетно-контрольного органа и др. Однако процесс 
совершенствования осуществления муниципальной публичной власти, муници-
пального управления на этом не завершен. Новые проблемы возникают посто-
янно. Поэтому, осуществляя изменения в системе местного самоуправления в 
России, целесообразно предварительно (а не потом, внося многочисленные по-
правки) посмотреть, как решаются подобные вопросы в других странах, и, если 
нужно и возможно, использовать такой опыт с учетом особенностей нашей 
страны. 

За рубежом накоплен разный опыт организации и деятельности местного 
самоуправления. В развитых странах принят, в частности, принцип, что государ-
ство обеспечивает основные нужды человека, устанавливая, например, МРОТ, 
прожиточный минимум, обязательное и бесплатное среднее образование, опре-
деленный уровень медицинского обслуживания и другое, а социальную помощь 
нуждающимся оказывают органы местного самоуправления. При этом действует 
положение об исключении иждивенчества: государственное обеспечение и по-
мощь оказываются только в сфере основных нужд; человек же сам должен быть 
экономически активен, сам должен заботиться о себе и своей семье. Не все из ска-
занного годится для наших условий. Некоторые модели осуществления муници-
пальной публичной власти, муниципального управления за рубежом 55 тоже не 
подходят к условиям нашей страны, но другие можно было бы тщательно изу-
чить. В данной статье говорится только о вопросах, связанных с некоторыми тео-
ретическими и терминологическими проблемами, а также с организационными 
моделями местного управления и муниципальной службы. Другие вопросы тре-
буют особого анализа (имеются в виду полномочия, компетенция органов и слу-
жащих и т. д.) [4]. 

                                                           
1Ядыкова Мария Сергеевна – магистрант, Поволжских государственный 

технологический университет, Россия. 
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В современной мировой практике с учетом исторических, местных, рели-
гиозных традиций, форм территориального устройства государства, его полити-
ческого режима сложилось множество разнообразных моделей местного само-
управления [1]. Большая часть ученых, исследующих проблемы самоуправления, 
выделяют три модели местного управления: англосаксонская, континентальная 
и «смешанная». Различия между этими моделями в основном основывается в 
первую очередь на отношениях между местными органами власти и высшими 
органами власти. 

 В рамках англосаксонской модели, которая была расширена в Велико-
британии, США, Канаде, Австралии и других государствах с англосаксонской пра-
вовой концепцией, где местные представительные органы официально высту-
пают в пределах своих полномочий, без прямого подчинения вышестоящих ор-
ганам. В этом отношении нет прямого подчинения нижестоящих органов отсут-
ствует. Для этой модели нет избранных представителей центра, а существует вы-
борные органы местного самоуправления - Советы. На местном уровне нет пря-
мых правительственных органов, поэтому советы в некотором смысле сами яв-
ляются такими органами, поскольку власти направляются им парламентом. Ана-
логичным образом, советы имеют право просить парламент предоставить 
власть.  

Вся деятельность руководства осуществляется через советчиков, комис-
сий и административных органов. Значительные полномочия возлагаются на ко-
миссии (или комитеты) местных представительных органов, исполняющие су-
щественную значимость в решении главных вопросов.  

Взаимосвязь между центральными и местными органами власти, где суще-
ствует англосаксонская модель, регулирует принцип «действия в пределах своих 
полномочий». Таким образом, право делегировать полномочия строго закреп-
лено в нормативном порядке. Все другие действия считаются совершенными су-
дом незаконными.  

В некоторых штатах муниципальные власти, независимо от центра, ре-
шают вопросы местного значения в рамках, конечно же, предоставленных им 
полномочий.  

 
Характерные особенности модели:  
1. муниципалитеты рассматриваются как независимые субъекты, осу-

ществляющие полномочия, возложенные на них парламентами;  
2. полномочные представители правительства не находятся на местах, ко-

торые опекают местные выборные органы;  
3. правительство оказывает влияние на то, каким образом местное прави-

тельство действует в рамках своих полномочий, то контроль ограничивается со-
гласованием вопросов через министерство.  

4. отношения между центральным правительством и муниципалитетами 
по принципу «действующего в пределах их полномочий». В противном случае 
они не могут быть признаны судом.  

Как и англосаксонская модель, континентальная модель системы орга-
низации местного самоуправления имеет свои преимущества и недостатки. 
Среди основных различий между континентальной моделью и англосаксонским 
заключается характер взаимоотношений между местными органами власти и 
государственными органами. В рамках континентальной модели идеи государ-
ственного самоуправления стали более распространенными, поскольку они ос-
нованы на административной заботе органов самоуправления.  

К положительным факторам необходимо относить то, что в государствах с 
французской системой местного самоуправления муниципалитеты, в отличие от 
стран, англосаксонского типа, могут осуществлять власть на национальном 
уровне. Таким образом, во Франции муниципалитеты участвуют в выборах в Се-
нат (верхняя палата парламента), поскольку их члены представляют большин-
ство соответствующих избирательных коллегии. Таким образом, он позволяет 
населению, его представителям в избранных органах самостоятельно решать 
местные вопросы. Однако чиновник, который осуществляет контроль над мест-
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ным самоуправлением, комиссаром республики, префектом, супрефектом, назна-
чается «сверху», независимо от воли местного населения. Закон не обязывает 
правительство, по крайней мере, координировать такое назначение с местным 
советом.  

Характерные особенности модели:  
1. Высокая степень централизации местного самоуправления.  
2. Разработана система административного контроля центральной власти 

над местными органами власти.  
3. Муниципалитеты допускают все действия, которые прямо не запре-

щены законом и не входят в компетенцию других органов.  
В конечном итоге, не мало важно выделить, что в некоторых странах и ре-

гионах, таких как Австрия, Германия, Япония, Латинская Америка, функциони-
рует смешанная модель управления, которая имеет сходство с англосаксонской 
и континентальной моделями с ее особыми особенностями. Например, в Латин-
ской Америке предварительно избранные населением, как правило, одобряются 
парламентом как представитель государственной власти и в то же время, 
направляют местный совет.  

В Германии главы местных администраций одновременно являются госу-
дарственными чиновниками. Губернатор Японская префектура, избранная мест-
ным населением и считающаяся главой местной администрации, выполняет ряд 
национальных функций.  

Характерные особенности модели:  
1. Местные органы формируются в районах, в городах в чине районов и об-

щин;  
2. Общины выполняют все административные функции, за исключением 

случаев, когда эти функции возлагаются на другие структуры управления.  
3. Общины регулируют сферу своей деятельности через устав.  
4. Община имеет право самостоятельно решать проблемы.  
Все модели местного самоуправления – результат естественного развития. 

В этих странах местное самоуправление возникло «снизу» и стало образом 
жизни, частью менталитета европейских народов.  

Во всех моделях местного самоуправления неизменно наблюдается авто-
номность самоуправляющихся территориальных единиц. Большинство совре-
менных моделей местного самоуправления имеют несколько уровней: 1. Сооб-
щества, коммуны, муниципалитеты.  

2. Сельская местность или город  
3. Графства (префектура) Все эти уровни имеют почти равные полномочия. 

Отношения между ними основаны на распределении компетенций и взаимодей-
ствии [2]. 

Системы местного самоуправления в разных группах стран, опираются на 
общие принципы народного представительства, однако различаются по степени 
своей самостоятельности от органов государственной власти, по своей функци-
ональности в процессе управления местными сообществами, что объясняется ис-
торическими предпосылками и действующим политическим режимом [3]. 

Таким образом, формирование Российского демократического государ-
ства неизбежно требует обращения к богатому опыту, накопленному зарубеж-
ными странами в области функционирования местного самоуправления. Освое-
ние опыта организации местного самоуправления зарубежных стран является 
необходимым условием изучения муниципального права России, которое спо-
собно приблизить к осмыслению современного состояния института местного 
самоуправления в нашей стране. Освещение данных аспектов представляет 
большую информативную ценность и потому, что большинство зарубежных 
стран нашли оптимальные ответы на многие вопросы, касающиеся местного са-
моуправления. 
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