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Психологические науки 
 
 

UDC 159.9 
FEEDBACK AS ESSENTIAL PART OF COMMUNICATION 

 
J. Tashieva1 

 
Abstract 
 

In the article the author analyzes the importance and necessity of feedbacks, 
their kinds and some suggestions in giving effective feedback to be taken into consider-
ation.  
 
Key words: feedback, communication, assessment, positive, constructive, praising, mo-
tivation, improving.  

 
Feedback is an essential part of communication. In its absence, communication 

can’t possibly be effective. It is the only way to appraise whether the message has been 
decoded correctly or not. Feedback in education helps both students and teachers 
strengthen the learning process and can help students to improve the chances of their 
success. Feedback can also be very motivating and energizing. People like to feel in-
volved and identified with their organization. The term ‘feedback’ is used to describe 
the helpful information or criticism about some definite action or behavior of an indi-
vidual, communicated to another individual or a group who can use that information to 
improve current and future actions and behavior. Giving students feedback in the class-
room during the learning process has been proven to increase learning and improve 
student outcomes. There are different types of feedback: positive, constructive (correc-
tive). Positive feedback tells us that everything is going well. Constructive (corrective) 
feedback tells that we something is not done as it is expected. Correctly given feedback 
guides students in their learning process and gives them the direction they need to 
reach the aim of the lesson. Feedback shows students that the instructor cares about 
the learning taking place. It also helps student to become more engaged in the class-
room. 

The feedback is appropriate for where students currently are in their learning. 
Effective feedback need to be:  
1. Clear. Effective feedback is possible if the recipient understands the mes-

sage communicated to him/her properly. The message should be simple. When giving 
feedback one must focus on behavior not person.  

2. Well-timed. Feedback should be given in proper time. But much delayed feed-
back may not be worthwhile or even may not serve any purpose at all. It should be made 
within a reasonable time. 

3. Specific. Feedback, to be effective, should be particular or specific. A general-
ized opinion is of little value. To a specific question, specific answer should be given.  

When giving feedback it is very important to start with something positive. Next 
should be some constructive (correcting) idea. The final sentences should be positive 
too. Feedbacks are given for development, not for hurting someone. 

4. Informative. The sender of a message expects from the receiver some infor-
mation in the form of feedback which the sender does not already know. So to make 
feedback effective, it should be informative. 

There are several ideas that should be taken in consideration when dealing with 
feedback:  

Timing. Students need to receive the feedback so there is still time for them to 
use it towards the target. Feedback can be immediate, during an activity, or delayed, at 
the end of an activity. 

                                                           
1Jamiliya Tashieva, associate professor, International Kuwait University, Kyrgyzstan. 
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Amount. Feedback should correct major issues. Feedback should provide stu-
dents a guide on where to go next and what to focus on. When giving feedback teacher 
should comment on strong as well as weak sides of students. 

Variations. Feedback can be given in oral, written, visual forms. Interactive feed-
back is preferable because it allows students to ask questions. 

Audience. Feedback can be given to individual students, groups of students, or 
the whole class. Individual feedback makes students feel valued, usually such feedback 
is motivating. 

Content. Feedback content may vary in focus, function, clarity, specificity, and 
tone. It is important that feedback is descriptive and specific enough to be valuable to 
students and provide them direction. Feedback should not be too detailed and correct 
every single error. Feedback should always be delivered in a positive way. Instructors 
should choose words to support and respect students. Feedback should be clear so that 
students can understand the feedback. 

Effective feedback, both positive and negative, is very helpful. Feedback is valu-
able information that will be used to make important decisions. 

Feedback is the cheapest, most powerful tool that we have at our disposal. Feed-
back serves as a guide to assist students to know how they and others perceive their 
performance. 

Types of feedback can be different: Written or verbal. Verbal communication 
involves exchanging of ideas ‘face-to-face’, as well as telephone or Skype. Verbal feed-
back usually takes place during class activities. 

Non-verbal types of feedback include body language and written communica-
tion. Body language is very important during verbal communication. In fact, it is gener-
ally accepted that over 50% of the message is conveyed through body language. Written 
communication includes e-mails; articles and information in books, magazines and 
journals; the Internet or other media. In educational systems, formal written feedback 
is given through progress reports of teachers and students. 

Here are some most well spread forms of feedback: 
Feedback sandwich (praise, criticism, praise) Feedback should always be intro-

duced by praise in order to be polite to the students, some constructive criticism should 
be added in the middle so that the outcomes can be improved. Then feedback should be 
concluded with some more positive comments to raise the motivational level and en-
courage the student.  

‘Medal and Mission’ 
This is one of the most well-known types of feedback. ‘Medals’ in feedback refer 

to giving positive statements to the students so that they work with intrinsic motiva-
tion. These statements could include, for example, praise about the good sentence struc-
ture and proper use of punctuations and a good use of factual data for a written assign-
ment. This would keep the student encouraged in work. However, the ‘Mission’ includes 
statements that would help him/her correct or improve the weaker areas of the work 
done by the student. 

The goals given during any of these types of feedback should always be SMART, 
it means: specific, measurable, accurate, realistic and teachable. Feedback helps not 
only the teacher but also the student to have a clear idea of what has to be achieved. It 
is then easier for the student to know exactly what has to be done by them and for the 
teacher to measure the performance of the students according to the set criteria. 

Feedbacks should never be judgmental. The teacher should try to avoid concepts 
such as good or bad and right or wrong and should avoid using words such as terrible, 
blame, fault, incorrect and mistake. Moreover, personal attacks and negative connota-
tions should be completely avoided.  

Face-to-face feedback works more effectively as compared to the written types 
of feedback. Verbal feedback involves tone of voice, body language and facial expres-
sions. It is interactive in nature which can make the students question for any judgment 
made by the teacher. Also, it is easily for the teacher to soften their approach if they see 
that the students’ facial expressions becoming intense. This type of feedback can refer 
to the whole group as well. 

Self and Peer assessment. Peer assessment refers to individuals assessing each 
other according to the relevant assessment criteria and learning outcomes. It helps the 

https://www.snapsurveys.com/survey-solutions/
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students to take responsibility for their learning. Moreover, it develops the analyti-
cal skills of the students. Additionally, when the peers are assessing each other, it is eas-
ier for them to understand what the other person is saying as the level of knowledge 
and interests of both the students would be the same.  

However, self-assessment refers to evaluating one’s own self according to the 
given criteria. This also helps the students to improve their own judgmental skills by 
assessing themselves and would help them come to better conclusions about their 
problems. 

Here are some other effective types of feedback in classrooms: 
1. Appreciation. Appreciation is the key to opening the “feedback door.” It can 

be done in a very simple way: “thank you for sharing this interesting idea with us. “  
2. Sayback. Sayback involves restating what learners said. This shows learners 

that you read their posts and lets them know that they are on the right track. Often, the 
best way to start a sayback comment is with an “I agree with you that……”  

3. Questions. Asking a question is a good way to engage learners in conversa-
tions about their work. While answering questions, learners often reflect on the process 
of their work, which brings their comprehension into a deeper level. Questions can 
serve many purposes when providing feedback. They can be used to clarify the learners’ 
thinking, to inspire students to think about their work in a different way, to encourage 
learners to make changes to their work. 

4. Sharing personal experiences. Nothing supports students like shared expe-
riences. Sharing personal experiences makes the feedback feel more authentic and 
meaningful. Students want to learn from real world experiences. 

5. Providing encouragement. Sometimes learners just need a few positive 
words of encouragement (e.g., “You can do it!”) that show them you are invested in and 
support their learning. Providing encouragement often rises learners’ enthusiasm and 
motivates them to keep improving their work.  

These types of feedback should be mixed and used in a variety of ways. For ex-
ample, you might start with an appreciative comment and then ask a question to push 
the learner’s thinking. Or, you could open with a personal experience encouraging them 
to help one another think about the content in different ways. 

 
References: 
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УДК 378 

ИМИТАЦИОННЫЕ ИГРЫ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
Д.Б. Бабаев1, Г.А. Жутанова2 

 
Аннотация 
 

В статье рассматривается роль имтационных игр в обучении студентов в 
вузе, одной из которых является игра КВН, ее принципы, этапы, формы. 
 
Ключевые слова: игровые формы обучения, приемы учения, метод активного 
обучения, совершенствование профессионального мастерства, профессиональ-
ная направленность, интегральная технология. 

 
Многочисленные исследования по игровой деятельности человека гово-

рят о том, что игра в различных формах и в разное время, широко представлена 
в жизни человека. 

В философской и культурологической системе знаний обсуждение про-
блем игры производится в логике иных культурно-исторических построений. 
Так древним философом Платоном игра рассматривается как назначение чело-
века. Кант в игре видел воплощение практического разума. Однако культурно-
исторический подход не ограничивается этим. По словам исследователя куль-
туры профессора Гронингенского и Лейденского университетов Хейзинги, куль-
тура не рождается в игре, а возникает как игра, поэтому культуру и эпоху можно 
рассматривать и определять с позиции игры. «Игра позволяет человеку подни-
маться до высот, куда не в силах последовать разум, то есть выходить «за пре-
делы логически выверяющего суждения» [1, с.58]. 

В мир игры каждый вступает, как в жизнь: начиная действовать, познавая 
невидимую грань между реальностью и условностью, возможностью и действи-
тельностью, лишь потом осмысляя и осваивая их. Игра отвечает глубинным по-
требностям человека в общении друг с другом. Очень часто во время игры про-
исходят имитационные действия играющих. 

Значительное число игр и игровых форм, носит отчетливо выраженный 
специфически возрастной характер. В то же время в условиях традиционной иг-
ровой культуры обеспечивалось воспроизводство игровых традиций, своеобраз-
ное возвращения к некоторым играм на более поздних этапах жизненного пути, 
связанное с воспитанием собственных детей и внуков, передачей им традиций. 
Выявляются игры, представленные на всех или в большинстве этапов жизнен-
ного пути человека (традиционные календарные игры и игровые праздники, не-
которые типы подвижных игр).  

Игровые формы обучения в вузе позволяют использовать все вузовские 
уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности до главной цели как 
творческо-поисковой деятельности. Творческо - поисковая деятельность сту-
дента является более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и 
преобразующая деятельность, в ходе которой студенты уже с первых курсов са-
мостоятельно усваивают приемы учения. 

Игра готовит студентов быть профессионально и социально готовым к 
различным изменениям как в природной, так и социальной среде. Игра – это ре-
ализация виртуального пространство. Игра в студенческой среде усиливает и 

                                                           
1Бабаев Д.Б., профессор, доктор пед. наук, проректор Международного Кувейтского 

университета. 
2Жутанова Г.А., cтарший преподаватель кафедры педагогики Ошского Государ-

ственного Университета г. Ош, Кыргызская Республика. 
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гармонизирует эту естественную среду, снижает чувство страха, усиливает ин-
теллектуальные, физические и другие способности студентов. Формирует креа-
тивные качества, способность к созданию нового.  

Сегодня имитационные игры призваны помочь в хранении и передаче 
культурного опыта народов, народностей, этноса и среды их обитания. Одним из 
видов имитационных игр является КВН. 

При анализе структуры активных методов обучения, в том числе и КВН 
(клуб веселых и находчивых) можно обнаружить, что единого подхода к их клас-
сификации нет.  

Но в одном все авторы едины, признавая, что игра КВН (клуб веселых и 
находчивых) - это самостоятельной метод активного обучения. 

Наши наблюдения и опыт работы в вузе показывают, что КВН (клуб весе-
лых и находчивых) игру можно распределить на три группы: 

Самые простые – имитационные, направленные на имитацию вполне 
определенного профессионального действия; 

Более сложные – ситуационные – решение какой – либо узкой конкрет-
ной проблемно – игровой ситуации.  

Высшей сложности – условные игры – разбор производственных кон-
фликтов и др. 

Поскольку игры третьей группы имеют целью совершенствование профес-
сионального мастерства специалистов, то они в вузах могут использоваться 
наиболее чаще. 

КВН игры тогда выполняют свою задачу, когда они будут отвечать опреде-
ленным характерным признакам и требованиям. 

Форма КВН игр могут быть самыми различными, и выбор их определяется 
конкретными задачами конкретного содержание занятия. Но в каких бы формах 
КВН игра не выступала, она - коллективная деятельность и имеет целью форми-
рования определенных знании и умении. 

Методика разработки и проведение КВН игр предусматривает выделение 
четырех этапов: 

1. Подготовительный этап. 
1.1. Организационный: 
 Распределение обязанностей между членами команды;  
 Формирование жюри (количество, состав); 
 Формирование игровых групп (команды) 
 Составление правила игры; 
 Ознакомление участников игры с правилом; 
 Ознакомление с обязанностями игры. 
1.2. Предварительное изучение: 
 Знакомство с темой, проблемой; 
 Ознакомление с инструкциями, заданиями; 
 Сбор материала:  
 Анализ материала; 
 Подготовка сообщений; 
 Изготовление наглядности;  
 Консультации. 
2. Игровой этап. 
Включение в проблему: 
 Индивидуальное понимание проблемы; 
 Дискуссия в группе, выявление позиций; 
 Принятие решения; 
 Подготовка сообщений; 
 Заслушивание сообщений групп; 
 Осуждение групповых решений; 
 Оценка решений и др. 
 3. Заключительный этап.  
 Выработка решений по проблеме; 
 Сообщение экспертной группы; 
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 Выбор лучшего сообщения и др. 
 4. Анализ результат игры.  
 Степень активности; 
 Уровень знаний и учений; 
 Рекомендации по совершенствовано игры и др. 
Проблема игры в учебном процессе, особенно его профессиональная 

направленность имеет ряд особенностей. Так преподаватель вуза не являясь чле-
ном, команды участником команды КВН и тем не менее принимает в нем непо-
средственное участие, связанных с разработкой технологии подготовки, органи-
зации, проведении, анализа игры. Им готовится сценарии, правила и вся режис-
серская работа. В ходе игры преподаватель усиливает эффект личностных взаи-
моотношений участников, организует их действия в единую коллективную дея-
тельность, выявляет способы действий участников, направляет их на развития 
профессиональных качеств и взаимодействий. Поэтому при организации заня-
тий в форме КВН игры необходимо соблюдать ряд основных принципов: 

 формулировка цели игры, 
 обоснования формы его проведения, 
 разработки сценарий, 
 составление заданий содержание учебные и профессиональные задачи 

(проблемы), 
 распределение ролей, 
 проведение инструктажа, 
  анализ игры, 
 Выводы. 
Подготовка к КВН игре требует соблюдение таких условий определение 

темы, сроков проведения, назначение консультаций, введение в игру, учебно–
методическое обеспечение, изучение особенностей студенческой группы и от-
дельных студентов (влечение, потребности, мотивы, ценностные ориентировки, 
интересы, склонности и др.), соблюдение соперничества в активном поиске ре-
шений проблемной ситуации, постановка педагогических и профессиональных 
проблем.  

Требования к студентам при проведении КВН (клуб веселых и находчи-
вых) игры во время занятий: 

1. Проявлять активность во время подготовки и проведения игры. 
2. Иметь выдержку, не выкрикивать и перебивать товарища во время его 

выступления. 
3. Соблюдать обязанности, свою роли и регламент выступления. 
4. Проявлять самостоятельность в изучение темы. 
5. Строго соблюдать правила игры. 
6. Проявлять уважение к сопернику, ведущему и экспертом.  
При формировании команды необходимо: 
1.Определить количество студентов образующую каждую команду (опти-

мальное количество – 15 человек). 
2. Учитывать личностные качества, уровень знаний и интересы каждого 

студента участника игры. 
3. Правильно распределить роли. С этой целью провести предварительный 

опрос. 
В практике нашей работы мы готовили задание на КВН игру из двух ча-

стей: из общего задание касающихся общепрофессиональных проблем и индиви-
дуальных, затрагивающих способности и профессиональные знания каждого 
студента. 

Задание должны быть посильными для студентов в смысле научной и про-
фессиональной подготовки и затрат времени. Желательно, чтобы они включали 
еще не решенные проблемные вопросы. Это повышает интерес и активизирует 
творческую деятельность студентов. 

При составлении задание необходимо помнить правило: чем оно короче, 
конкретнее, тем быстрее усваивается. К каждому заданию преподаватель забла-
говременно дает указание, что надо изучать, подготовить, исполнить, подгото-
вить и т.п. 
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С момента получения студентами КВНовского задание начинается игра. 
Консультации, обмен мнениями. Подготовка и оформление игровых сцен – обя-
зательный элемент игры. Их может быть несколько. На начальном этапе необхо-
димо направляющая консультация. На ней сообщают тему, определяют цель, 
знакомят участников (капитанов) с правилами, обязанностями. Перед игрой 
приводят контрольную (пред игровую) консультацию, на которой рассматри-
вают содержанию отдельных вопросов, конкретизируют ход игры, уточняют 
средства наглядности, форму одежды и другие атрибуты игры.  

У преподавателя существует несколько обязанностей. Он должен выбрать 
тему, определит объём и вид конкретного игрового материала, смоделировать 
механизм взаимно действие участникам, разработать правила проведение игры, 
подготовит игровую документацию, ознакомить игроков с функциями той или 
иной роли, с обязанностями и правилами игры и т.д. 

Обязанности экспертной группы (жюри) заключены в оценке качества во-
просов и ответов: оригинальности, четкости, точность, наличие юмора, поста-
новка проблемы и др. 

По завершение игры необходимо провести анализ игровой деятельности. 
Для КВН игры характерно преобладание самообучения над обучением. Поиско-
вой, мыслительной и организационный компоненты игровой деятельности фор-
мируют у студентов исследовательское, творческое отношение к учебе и профес-
сиональной деятельности. В этом мы видим главное достоинство КВН игры в 
вузе. 

После проведения КВН занятия необходимо провести анализ проведенной 
игры. Подвести итоги (результаты) не только в баллах, но и в содержательном 
характере. 

Таким образом, практика нашей работы по проведению КВН игры на заня-
тиях показал большую эффективность этой формы работы. Учитывая особенно-
сти студенческой аудитории необходимо разработать новую интегральную тех-
нологию по эффективному внедрению КВН на занятиях в студенческой среде. 
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УДК 378 
 ИГРА КВН – АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
Г.А. Жутанова1, Д.Б. Бабаев2 

 
Аннотация 
 

В статье рассматривается роль игры КВН как одного из активных методов 
обучения в вузе, способствующие изменению ориентации - от приобретения кон-
кретных навыков до приобретения личностных качеств и индивидуальных 
свойств студентов. 
 
Ключевые слова: формирование познавательного интереса, совершенствование 
форм и методов обучения, активные методы обучения, познавательная деятель-
ность, игровой метод, образовательный потенциал. 

 
На современном этапе совершенствование процесса обучения в вузе тре-

бует пересмотра, прежде всего, системы работы преподавателя со студентами. В 
настоящее время дидактики, методисты, преподаватели вузов отмечают, что ос-
новным способом формирования познавательного интереса, умственной актив-
ности, творческой самостоятельности является совершенствование форм и ме-
тодов обучения. Среди них особое место занимают активные методы обучения.  

Активные методы обучения предполагают использование преподавате-
лем такой системы методов, которые направлены главным образом на привитие 
у студентов навыков к самостоятельному получению знаний, к освоению умений 
в процессе активной познавательной деятельности. 

Поиск обновления методов обучения ведется в разных направлениях, и од-
ним из наиболее эффективных считается использование игровых методов в 
учебном процессе. Но признать значимость игрового метода обучения еще недо-
статочно для формирования активной личности. Ввиду большого разнообразия 
игровых методов и возможности их сочетания с другими методами обучения мы 
рассмотрим только один из активных методов обучения как КВН (клуб веселых 
и находчивых). Следует отметить, что этот метод в вузах используется крайне 
редко. Это связано с тем, что разработка игры в КВН (клуб веселых и находчивых) 
требует значительных временных затрат. В педагогической и методической ли-
тературе еще недостаточно освещен опыт использования КВН (клуб веселых и 
находчивых) игры на занятиях. 

Обучение и проведение игрового метода в виде КВН (клуб веселых и 
находчивых) происходит в основном эмпирически, посредством обмена опытом 
самих преподавателей. 

Игра в КВН требует тщательной подготовки со стороны преподавателя и 
со стороны студентов. Преподаватель непосредственно становится участником 
игры, разрабатывая сценарии, правила и имея определенные обязанности. Он 
усиливает эффект личностных взаимоотношений участников игры, организует 
их действия в единую коллективную деятельность, выявляет способы и роль 
участников, направляет их на продуктивное взаимодействие. 

Сегодня дидактическая игра КВН выступает в новом качестве как особая 
«развитая» или «неразвитая» в том или ином регионе (вузе). Наличие или отсут-
ствие КВН в вузе говорит некоторым показателем зрелости студенчества. 

В результате игры происходит изменение ориентации от приобретения 
конкретных навыков до приобретения личностных качеств и индивидуальных 
свойств. Благодаря игре происходит «выход» личности за пределы «самого себя» 
в поиске новых установок и ценностей [8, с.145]. 

Еще в начале 70х годов прошлого века К.Гринблат выделила следующие 
показатели эффективности проведения игр: 

                                                           
1Жутанова Г.А., cтарший преподаватель кафедры педагогики Ошского Государ-

ственного Университета г. Ош, Кыргызская Республика. 
2Бабаев Д.Б., профессор, доктор пед. наук, проректор Международного Кувейтского 

университета. 
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- повышение мотивации и интереса к учебным занятиям вообще и в моде-
лируемой игре; 

- познавательное обучение, которое включает в себе: получение участни-
ками игры достаточной информации, иллюстрации на конкретных примерах по-
нятий, касающихся человеческого поведения, приобретение участниками игры 
навыков принятия решений, обучение участников игры с наилучшими стратеги-
ями в игровых ситуациях; 

- изменение отношения студента к моделируемым ситуациям и людям, 
действующим в них; 

- формирование самооценки студента и его оценки знания и возможностей 
человека вообще; 

- изменение в отношениях студентов и преподавателей в ходе занятий. 
Благодаря соревновательности у студентов формируется мотивация до-

стижения – очень важное личностное качество. С другой стороны, мотивацией 
достижения является и самооценка. Известное в психологии противоречие 
между желаемым (планируемым) и действительным (реально выполняемым) 
является причиной многих «внутренних» конфликтов личности. В этом отноше-
нии КВН - игра дает студенту возможность развиваться в согласии с его стремле-
нием к достижению и постепенным совершенствованием способов достижения 
цели в играх. Одновременно оттачивается наблюдательность не только по отно-
шению к окружающему, но и по отношению к самому себе. Возникает образ сво-
его удачного или не удачного действия.  

Проводя занятия в вузе, в форме КВН по дисциплине педагогика препода-
ватель может формировать у будущих специалистов ряд профессиональных ка-
честв как выбор оптимальных и верных решений, умение брать на себя ответ-
ственность, которая свойственна и наиболее близка им в повседневной жизни. 
Во время проведения таких занятий, преподаватель нестандартно, по-новому 
строит свои отношения со студентами, оказывая им всяческую помощь. 

Ценность игры КВН как новой формы организации и проведения аудитор-
ных занятий еще в том, что она несет в себе определенный эмоциональный 
настрой, направляет студента на самоорганизацию. В результате у студентов не 
возникает отрицательного отношения к учебному процессу. Так игра в КВН зна-
чительно смягчает негативные педагогические и учебные последствия неуспеха. 
Практика использования КВН на занятиях показала, что игра позволяет значи-
тельно интенсифицировать учебную деятельность студентов, создает благопри-
ятные условия для развития их творческого мышления, как в процессе анализа 
различных ситуаций, так и в поиске нестандартных оригинальных способов их 
решения. В игре студентов преподаватель может быть инициатором, лидером, 
катализатором идей. Студент ищет пути налаживания отношений со своими 
сверстниками, стремится учитывать их интересы, общие позиции в решение по-
ставленных задач. Участие в игре стимулирует развитие чувств коллективизма 
коллективного мнения, организаторского и профессионального потенциал сту-
дента. 

Вместе с тем следует заметить, что игра в КВН на занятиях порождает и 
некоторые проблемы как возможности «переигрывания» т. е. несерьезного отно-
шения студентов к игровой учебной деятельности, приводящего к тому, что не 
полностью реализует ее образовательный потенциал. Поэтому одна из главных 
задач преподавателя во время игры найти наиболее верное соотношение учеб-
ных и игровых действий, обеспечивающих общее и профессиональное развитие 
личности специалиста. Социальные и психологические аспекты игры хорошо из-
вестны, тем не менее, они ждут своего осмысления в логике игровой культуры 
личности и общества. 

Таким образом, практика нашей работы по проведению КВН игры на заня-
тиях показал большую эффективность этой формы работы. Учитывая особенно-
сти студенческой аудитории необходимо разработать новую интегральную тех-
нологию по эффективному внедрению КВН на занятиях в студенческой среде. 
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УДК 37 
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

Г.Т. Балтаева1  
 
Аннотация 
 

В статье рассмотрено значение использования интерактивных методов в 
преподавании математики. 
 
Ключевые слова: знание, навыки, умения, непрерывное образование, самостоя-
тельная работа.  

 
Ta’lim-tarbiya asosida shaxsning intensiv rivojlanishi, moddiy-ma’naviy 

qadriyatlarni o`zlashtirishi faqat uning shaxsiy faoliyati natijasida amalga oshadi.  
Agar o’quvchi o’quv faoliyati mohiyatini anglay olmasa, o’quv maqsadini tan 

olmaydi, o’qutuvchi qo’ygan vazifalarni tushunmaydi va qabul qilmaydi, u tomonidan 
sodir etiladigan barcha hatti-harakatlar majburiyat va ta’ziq ostida sodir bo’ladi, uning 
bilimlari rasmiy xarakterga, pedagogning faoliyati esa rasmiyatchilik mazmuniga ega 
bo’ladi. Bilim ularni amaliyotga tatbiq etishga qaratilgan faoliyat natijasidagina shaklla-
nadi. Bu darslik mazmunidan ba’zi ilmiy ma’lumotlarni shunchaki ko’r-ko’rona yodlab 
olish bo’lmay, balki o’quvchining shaxsiy, sub’ektiv tajribasiga asoslangan haqiqiy 
bilimlar bo’ladi.  

Inson ongi hamisha sub’ektiv mohiyatga egadir. O’quvchi muayyan bilimlarga 
nisbatan befarq bo’lmay, bilimlar uning uchun shaxsiy mazmunga ega bo’lsagina puxta 
o’zlashtiriladi. O’qituvchi bunga o’quvchida o’quv predmetiga nisbatan kadriyatli, ijobiy 
sub’ektiv munosabatni tarkib toptirish natijasida erishadi.  

O’quvchining ruhiy xususiyatlarini o’rganish o’zlashtirilayotgan bilimlarning 
o’quvchiga shaxsan qiziqarli va kerakli bo’lishi zarurligi, aks holda ular shubhasiz rad 
etilishini ko’rsatadi. Bu holat obrazli ifodalansa, individual tafakkurda bilimlar sub’ek-
tivlashadi, o’ziga xos individual jihatlarga ega bo’ladi. Teskari jarayonda individual 
tasavvur va shaxsiy fikrlar ob’ektiv ahamiyat kasb etar ekan, bilimlar turli nuqtaiy naz-
arlarning to’qnashuvi, bahs-munozara, o’zaro hamkorlikdagi faoliyat natijasida 
o’zlashtiriladi, bu esa o’quv jarayonini noan’anaviy usulda tashkil etishning muhim 
shakllari (bahs- munozara, o’zaro hamkorlik)ni talab etadi.  

Shunday qilib, faoliyat shaxs rivojlanishining asosiy substantsiyasi hisoblanadi. 
Shaxs faoliyati uning ichki hissiyotlari bilan bog’liq. Shaxs motiv, hissiyot va shaxsiy fikr 
vositasida namoyon bo’ladi.  

O’qituvchi o’z darsida o’quvchilar tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi 
usullardan foydalanib shunday shart-sharoitlarni tarkib toptirishi lozimki, natijada 
o’quvchi uchun dastlab neytral bo’lgan ob’ekt kutilmaganda sub’ektiv xususiyat kasb 
etsin.  

Shaxsga yo’naltirilgan o’quv vaziyatlari o’quvchi bilish faoliyatini tashkil etishni 
quydagi interaktiv usullarda loyihalashtirish mumkin.  

«Bumerang» texnologiyasini olib borish tartibi:  
O’quvchilar kichik guruhlarga ajratiladi;  
o’quvchilar darsning maqsadi va tartibi bilan tanishtiriladi;  
-o’quvchilarga mustaqil o’rganish uchun matnlar tarqatiladi; Tarqatma material-

lar:  
1-guruhga: yig’indi qoidasi 2-guruhga: yig’indi qoidasiga doir masala tuzish va 

echish ; 3-guruhga: , ko’paytma qoidasi ; 4-guruhga: ko’paytma qoidasi doir masala 
tuzish va echish ;  

-berilgan topshiriqlar o’quvchilar tomonidan yakka tartibda mustaqil o’rga-
niladi;  

har bir guruh a’zolaridan yangi guruh tashkil etiladi;  

                                                           
1Балтаева Гулчехра Тешаевна, учитель, школа №1 Алатского района Бухарской об-

ласти, Узбекистан. 
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yangi guruh a’zolarining har biri guruh ichida navbati bilan mustaqil o’rgangan 
ishlari bilan axborot almashadilar, ya’ni bir-birlariga so’zlab beradilar, matnni 
o’zlashtirib olishlariga erishadilar;  

-berilgan ma’lumotlarni o’zlashtirilganlik darajasini aniqlash uchun guruh ichida 
ichki nazorat o’tqziladi, ya’ni guruh a’zolari bir-birlari bilan savol-javob qiladilar;  

-yangi guruh a’zolari dastlabki holatdagi guruhlarga qaytadilar;  
darsning qolgan jarayonida talabalar bilimlarini baholash yoki to’plagan bal-

larini e’lon qilish. 
1-Yozma mashq  
1. Sinfda 40 ta o’quvchi bor. Ulardan 32 tasi matematika to’garagida, 21 tasi 

"Yosh rassomlar" to’garagida shug’ullanadi. 15 ta o’quvchi ikkalasida ham shug’ulla-
nadi. Qancha o’quvchi ikkalasida ham shug’ullanmaydi?  

2. 200 ta talabadan ingliz tilini 28 ta. nemis tilini 30 ta. fransuz tilini 42 ta. ingliz 
va nemis tilini 8 ta, ingliz va fransuz tilini 10 ta, nemis va fransuz tilini 5 ta talaba o’rga-
nadi. 3 ta talaba uchala tilni ham o’rganadi. Qancha talaba faqat 1 tadan tilni o’rganadi, 
qancha talaba birorta ham tilni o’rganmaydi?  

3.100 ta o’quvchidan 40 tasi futbol, 50 tasi voleybol o’ynaydi. Ikkala o’yinni ham 
o’ynaydigan o’quvchilar qancha bo’lishi mumkin? Hech bo’lmaganda 1 ta o’yinni 
o’ynovchi o’quvchilar soni-chi?  

4. 25 ta o’quvchidan 12 tasi matematikaga, 8 tasi o’zbek tiliga qiziqadi. Ikkala 
fanga ham qiziquvchi o’quvchilar soni qancha bo’lishi mumkin? Hech bo’lmaganda bit-
tasiga qiziquvchilar-chi?  

5.Aq{a,b,c,d} va Bq{m,f} to’plamlar berilgan. Berilgan to’plamlarning dekart 
ko’paytmasi qancha elementini o’z ichiga olishi mumkin?  

6. n(A)q52 n(B)q100 bo’lsa, n(A×B) to’plamlarning dekart ko’paytmasi qancha 
elementini o’z ichiga oladi?  

2-mashq  
Yig’indi qoidasi, ko’paytma qoidasiga doir yozma mashq.  
«Aqliy hujum» savollari  
Kombinatorikaning yig’indi va ko’paytirish qoidalari mavzusini mustahkamlash 

yuzasidan «Aqliy hujum» savollari.  
«Aqliy hujum» savollari  
1. Kesishmaydigan 2ta to’plam uchun yig’indi qoidasini ayting?  

2. Kesishadigan 2 ta to’plam uchun yig’indi qoidasini ayting?  

3. Kesishadigan 3 ta to’plam uchun yig’indi qoidasini ayting?  

4. Kesishadigan n ta to’plam uchun yig’indi qoidasini ayting?  

5. Kesishmaydigan 3ta to’plam uchun yig’indi qoidasini ayting?  

6. Kesishmaydigan n ta to’plam uchun yig’indi qoidasini ayting?  

7. 2ta to’plam uchun kombinatorikaning ko’paytirish qoidasini ayting?  

8. n ta to’plam uchun kombinatorikaning ko’paytirish qoidasini ayting?  
Pedаgogik texnologiyani o’zlashtirib olgan mohir pedagoglar uchun mazkur 

usulning an’anaviy usulga ko’ra samaraliroq ekanligi ma’lum bo’ldi. Bu esa maktab ped-
agoglari, kasb - hunar va oliy maktab professor-o’qituvchilari uchun kadrlar tayyorlash 
sifatini oshirishda pedogogik texnologiyani o’zlashtirish va amalga ko’llash zarurligini 
bildiradi. «Kadrlarni tayyorlash milliy dasturida» Yangi pedogogik va axborot 
texnologiyalardan foydalanib, talabalarni o’qitishni jadallashtirish ko’zda tutilgan.  

 

Adabiyotlar ro’yxati  
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УДК 37 
РОЛЬ УЧАЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННО- 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ УЧИТЕЛЯ 
 

Г.И. Зарипова1  
 
Aннотация 
 

В статье рассмотрена роль учащихся в формировании электронно-инфор-
мационной образовательной сферы учителя. 
 
Ключевые слова: электронный деканат, система электронной библиотеки, обра-
зовательный портал и сайт, тематический блок и форумы, телеконференции, 
электронные олимпиады и викторины. 

 
Mamlakatimizda ta’lim sohasida ro‘y berayotgan tub yangilanishlar har bir ta’lim 

muassasasida o‘quv jarayonini tashkillashtirishda o’quv-metodik ta’minotini 
rivojlantirishni talab etadi. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining 
ta’lim sohasida kirib kelishi pedagogik innovatsiyalarning asosiy manbai bo‘lib qoldi. 
Ta’lim oluvchilar uchun mustaqil ta’lim olish imkoniyatlarini, ta’limning elektron 
axborot resurslarini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish 
ta’lim mazmunini takomillashtirishning zaruriy shartlaridan biri sanaladi.  

Kadrlar tayyorlash milliy modeli talablariga mos keladigan hamda Davlat ta’lim 
standartlari asosida ishlab chiqilgan «Uzluksiz ta’lim tizimi uchun o‘quv adabiyotlarini 
yangi avlodini yaratish konsepsiyasi»ning asosiy vazifalaridan elektron o‘quv-uslubiy 
majmualarni yaratish uchun ilmiy-g‘oyaviy, psixologik-pedagogik va metodik talablarni 
ishlab chiqish, elektron o‘quv-metodik majmualaridan to‘g‘ri va ratsional foydalanish 
maqsadida ularning mavjud shakllari va turlariga aniq ta’riflar berish hamda 
mamlakatimiz miqyosida zamonaviy elektron o‘quv-metodik majmualarni tayyorlash 
bo‘yicha strategik masalalar ko‘lamini aniqlash belgilangan. 

Yuqori sifatdagi va yuqori texnologik axborot-o’qitish muxitini yaratish, asosan, 
ta’lim tizimining texnologik bazasini tubdan isloh qilish, jamiyat talablariga javob 
beradigan ochiq ta’lim tizimiga o’tish imkoniyatini yaratadigan etarlicha murakkab 
bo’lgan texnik masala sifatida ko’riladi. Axborot-ta’lim muhitini yaratish, rivojlantirish 
va undan foydalanish uchun barcha ta’lim tizimining ilmiy-uslubiy, tashkiliy va 
pedagogik imkoniyatlarini to’liq ishga solish kerak bo’ladi. Zamonaviy axborot-ta’lim 
muxiti ishlatilaotgan sharoitda pedagogika munosabatlarini ham hisobga olish lozim. 
Barcha axborot ta’lim muhitining nazariy yadrosi bo’lib pedagogik tizim hisoblanadi. 
Bunga «Elektron pedagogika» deb nomlanadigan yangi yo’nalish kiradi. Elektron 
pedagogikaning asosiy maqsadi shundan iboratki, zamonaviy axborot kommunikatsiya 
texnologiyalari muhitida ta’lim jarayonini samarali tashkil etish. Elektron 
pedagogikaning predmeti pedagogik tizim hisoblanadi. Pedagogik tizim quyidagi 
komponentlarni o‘z ichiga oladi: o‘qituvchi, o‘quvchi, ta’limning maqsad va vazifalari, 
o‘qitish mazmuni, o‘qitish shakl, usul va vositalari. Bunda axborot resurslarining tarkibi 
va mazmuni o’quv yurti tomonidan, servis xizmatlar to’plami namunaviy dasturiy 
ta’minot bilan belgilanadi. Elektron ta’lim har bir o’quvchiga quyidagi imkoniyatlarni 
ta’minlaydi:  

- o’quv-metodik ta’minoti joylashtirilgan elektron kutubxonadan foydalana 
olish; 

 - o’qituvchi bilan elektron pochta orqali muloqat qilish; 
 - har bir o’qitiladigan kurs bo’yicha telekonferentsiya; 
 - o’z virtual o’quv guruhining talabalari bilan muloqat qilish; 
 - on-line rejimda va bir qator imkoniyatlar bilan o’qituvchidan maslahat olish.  
Ta’lim tizimida axborot ta’lim muhitining elektron dekanat, elektron kutubxona, 

elertron o’qitish tizimi(Masofaviy o’qitish), elektron nazorat tizimi(test nazoratlari) 
qo’llaniladi. 

                                                           
1Зарипова Гулмира Илхомовна, учитель, школа №11 Пешкунского района, Бухарской об-
ласти, Узбекистан. 
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Elektron dekanat – o’quv guruhlar, mashg’ulotlar jadvali, o’quv jarayonining 
borishi yuzasidan nazoratni va boshqalarni shakllantirishdan iborat. Elektron 
kutubxona tizimii – o’quv-metodik ta’minotdan on-line rejimida foydalanish uchun 
o’quv-metodik ta’minotning o’quv jarayonida quyidagilarni to’plash va amalga oshirish 
hisoblanadi: 

 - matnli materiallar; 
 - audio va videomateriallar;  
- elektron qo’llanmalar;  
- grafik tasvirlar; 
 - o’quv kompyuter dasturlar; 
 - virtual laboratoriya praktikumlar.  
Fan bo’yicha o’qitish jarayonida qo’llaniladigan  elektron o’qitish tizimi (Elektron 

o’quv kurslar) yaratilishi maqsadga muvofiqdir. Elektron o’qitish tizimi tarkibiga 
quyidagilarni kiritish mumkin:  

- o’quv kurslarini tashkil qilish;  
- ayrim fanlar bo’yicha o’quv guruhining Chat (on-line auditoriyalar – seminarlar 

va maslahatlar);  
- fanlar bo’yicha telekonferentsiyalar (forumlar) (on-line auditoriyalar - 

seminarlar va maslahatlar);  
- e’lonlar taxtasi. 
 O’quvchilar har bir o’qituvchining ishlash tajribasini xarakterlaydigan 

ma’lumotlar (anketa ma’lumotlari, ilmiy va pedagogik staj, asosiy ilmiy ishlar va 
yutuqlar hamda o’qituvchi o’z fayliga joylashtirishini zarur deb hisoblagan boshqa 
ma’lumotlar) bilan tanishishi mumkin. Elektron kafedrani qurish masalasi ham 
axborot-ta’lim muhitida keng imkoniyatlar yaratadi. Pedagogning  kasbiy faoliyatini 
elektron axborot-ta’lim muhitida tashkil etish har bir pedagogdan katta ma’suliyat talab 
qiladi. Bugungi kun pedagogi har bir o’qitadigan fanini axborot-ta’lim muhitida tashkil 
etishi, undan foydalana olish imkoniyatiga  ega  bo’lishi zarur. Elektron pochta, virtual 
kutubxona va muzeylar, ta’limiy portal va saytlar, mavzuli blok va forumlar, 
telekonferensiyalar, elektron olimpiadalar va viktorinalar, zamonaviy ta’limning 
tarkibiy qismiga aylanmoqda. Ushbu ta’lim xizmatlaridan, ham darsda, ham darsdan 
tashqari faoliyatda foydalanish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Internet ta’lim 
resurslaridan foydalanish o‘qituvchini ta’lim jarayonining menedjeriga aylanishga 
undaydi.  

 
Foydalanilgan adabiyotlar 
 
1. Zakirova F. va boshqalar. Elektron uquv-metodik majmualar va ta’lim resurslarini 

yaratish metodikasi. -Toshkent: OUMTV. – 2010. – 64 b. 
2. Fan va ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari [Text] : respublika ilmiy-

amaliy konferentsiya ma’ruzlar to`plami. 2006 yil 6-7 aprel. - T. : TATU, 2006 - T. 1, 2, 
3 - 2006. – 298 b. 
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УДК 37 
РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ  

 
М. Камолова1 

 
Аннотация 
 

В данной статье рассмотрена роль школьного курса информатики. Воз-
можности программных и технических средств, позволяющих полноценно ис-
пользовать информационные технологии для развития личности учащихся.  
 
Ключевые слова: школа, информатика, компьютерная грамотность, технические 
средства, программные средства, Интернет-технологии, мультимедиа. 

 
В современном мире всеобщей информатизации остро стоит задача ком-

пьютерной грамотности, в связи с этим возрастает роль педагогов преподающих 
информатику в школе. Учитель должен организовать свой урок так, чтобы уча-
щиеся полноценно освоили возможности информационных технологий. Это 
нужно для того, чтобы они могли их использовать в своём учебном процессе, а 
впоследствии и в своей профессиональной деятельности. 

Как может показаться на первый взгляд, уроки информатики –  это освое-
ние простых приёмов работы с компьютером, однако, это не так. Информатика 
включает в себя множество основ самых разнообразных наук, все зависит от под-
готовленности педагога и выбора направления изучения информатики. Кроме 
того, при правильной постановке процесса изучения информатики компьютер 
может стать очень эффективным средством для подготовки учеников к целому 
комплексу учебных предметов. Преподавание информатике осложняется тем, 
что в школе недостаточно обеспечена техническая база, а зачастую и программ-
ное обеспечение не удовлетворяет современным требованиям. Но, не смотря на 
всё это можно организовать учебный процесс таким образом, чтобы ученики осо-
знали роль использования информационных технологий в учебе, в работе и в по-
вседневной жизни. Сам ребенок может до конца не осознавать своих возможно-
стей и потребностей.  

Сегодня возникла необходимость изучения Интернет-технологий в курсе 
информатики средней школы. Дело в том, что веб-технологии обрели сегодня 
большую популярность и технологии сайтостроения привлекают огромное вни-
мание пользователей. В Интернет-проекты вкладываются большие средства, ко-
торые позволяют создавать не только развлекательные сайты, но и серьёзные 
научно-образовательные порталы. Всё это говорит о том, что изучение веб-тех-
нологий должно быть серьёзным. 

Веб-сайты – это любые программные комплексы, имеющие Интернет-ин-
терфейс. В полном соответствии с названием: web site - место в паутине. Все труд-
нее сообразить, какие программные комплексы не имеют (или в ближайшие 
годы не будут иметь) этот самый Интернет-интерфейс. Поэтому программы ста-
новятся вебсайтами, а сайтостроительство и собственно прикладное программи-
рование становятся неразличимыми. Веб-дизайнеры, наконец, займут свое за-
конное место иллюстраторов программистской работы – как книжные худож-
ники заняли свое место иллюстраторов работы писательской. Гипертекстовых 
страниц - файлов уж практически нет (если и есть, то только для заводящих до-
машние странички любителей). На сегодняшний день наблюдается многоуров-
невый синтез веб-страниц. 

Огромное место в нашей жизни занимают мультимедийные средства 
(multimedia — многосредовость). К ним относится  комплекс аппаратных и про-
граммных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, используя 
самые разные, естественные для себя среды: звук, видео, графику, тексты, ани-
мацию. 

                                                           
1Камолова Махлиё – преподаватель, Бухарский налоговый колледж, Узбекистан. 
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Итак, мультимедиа означает объединение нескольких способов подачи 
информации — текст, неподвижные изображения (рисунки и фотографии), дви-
жущиеся изображения (мультипликация и видео) и звук (цифровой и MIDI) — в 
интерактивный продукт. Чтобы создать такой продукт, учащимся необходимо 
приобрести необходимые знания, которые предоставляются педагогом на уро-
ках информатики.  

Особенно отличается в наши дни программное средство MS PowerPoint. 
Данная программа позволяет не только создать мультимедийный продукт, но и 
позволяет развить творческие способности учащихся, способствует креативному 
мышлению, а также развивает дизайнерские способности.  

При работе с текстовой информацией используются текстовые редакторы, 
которые помогают заниматься оформительской деятельностью и не только ею. 
Современные текстовые редакторы показывают грамматические и фразеологи-
ческие ошибки в тексте, исправляя которые ученики одновременно изучают 
грамматику языка. В данном случае редакторы предлагают автозамену непра-
вильно написанного слова. 

Ещё одно направление информатики – это работа с редактором электрон-
ных таблиц. В этой программе  предусмотрены возможности работы с математи-
ческими формулами и функциями, а это в свою очередь приводит к тому, что уча-
щиеся вместе с этим занимаются математикой. 

Графические редакторы позволяют работать с графической информацией 
и позволяют развивать художественные способности учеников, а работа с мно-
гомерной графикой позволяет создавать анимационные модели для различных 
сфер человеческой деятельности, которые помогают в научно-исследователь-
ской работе. 

Учитывая выше сказанное можно сказать, что изучение информатики 
направлено на достижение таких целей, как овладение приемами работы на ком-
пьютере, умение использовать компьютерную технику для работы с информа-
цией, развитие мелкой моторики рук, развитие пространственного воображения 
логического мышления, пробуждение интереса к информационной и коммуни-
кационной деятельности. Поэтому изучение курса информатики в школе просто 
необходимо для воспитания компетентных выпускников школ нашей страны. 
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УДК 37 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 
 

Г.Э. Саидова1 
 

Аннотация 
 

В статье рассмотрена роль математики в жизни общества, а также иннова-
ционные методы, применяемые на уроках математики. 
 
Ключевые слова: математика, преподавание, современные педагогические техно-
логии, качество образования. 

 
Современным критерием оценки профессиональных умений преподава-

теля, является умение применять современные педагогические технологии во 
время преподавания. Сегодня наше общество заинтересовано в людях высокого 
профессионального уровня и деловых качеств, способных принимать нестан-
дартные решения, умеющие творчески мыслить. Правительство нашей страны в 
лице президента Ш.М.Мирзиёева указало, что одним из приоритетов развития 
Узбекистана является образование, причём качественное образование. Качество 
образования в свою очередь оценивается конкурентоспособностью выпускни-
ков.  

В формировании этих качеств большую роль играет преподавание матема-
тики, так как система математических знаний и умений необходима для приме-
нения в практической деятельности. 

Какие же практические знания должна давать математика? Совершенно 
очевидно, что математика не в состоянии обеспечить учащегося отдельными 
знаниями на всю жизнь: как оформить кредит, как вычислить налоговые отчис-
ления, выбрать телефонный тариф, рассчитать коммунальные платежи, но она 
должна и обязана вооружить его методами познания, сформировать познава-
тельную самостоятельность. Поэтому на уроках математики учащиеся учатся 
рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий, де-
лать соответствующие выводы, одним словом – думать. В основе всех перечис-
ленных действий и процессов лежит мышление учащихся, которое понимается 
как форма мыслительной деятельности, основанная на глубоком осмыслении, 
анализе, синтезе, обобщении и системном конструировании знаний об окружаю-
щем мире, направленная на решение поставленных проблем и достижении ис-
тины. Поэтому в современных условиях, в образовательной деятельности важны 
ориентация на развитие познавательной активности, самостоятельности уча-
щихся, формирование умений проблемно-поисковой, исследовательской дея-
тельности. Решить эту проблему старыми традиционными методами невоз-
можно. 

Одним из современных методов педагогических технологий, является 
применение презентационного материала, но здесь следует учесть, что презен-
тация созданная в PowerPoint должна нести максимум познавательной информа-
ции и поэтому, должна быть сконструирована правильно с учётом изучаемой 
темы. При этом важно не загромождать слайды чрезмерным количеством ин-
формации.  

Очень удобно использовать презентационный материал для составления 
самообучающих тестов. 

 Самообучающие тесты – особая форма проведения урока, которая 
развивает исследовательские умения и навыки. Учащимся предоставляется 
возможность самостоятельно изучить тему, для этого учащимся раздаются 
бланки с тестами заранее. Учащиеся, изучив тему дома, составляют презентацию 
с ответами тестов. На уроке производится демонстрация слайдов с тестами. 
Таким образом, закрепляются знания в той или иной области.  

Выше приведённый метод, включает в себя ещё один метод: домашние 
задания опережающего характера 
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1. Основная цель такого задания: 
2. — сформировать у учащихся умение пользоваться учебной 

литературой; 
3. — научить выделять главное из потока информации; 
4. — сформировать умение пользоваться полученной информацией при 

выполнении конкретных заданий. 
Суть «опережающего» домашнего задания заключается в следующем: с по-

мощью путеводителя, составленного учителем, учащиеся дома самостоятельно 
изучают новый материал и выполняют практическое задание по данному мате-
риалу 

Применение графических органайзеров на уроках математики тоже очень 
удобно, особенно метод «Фишбоун» (рыбий скелет). Так как этот органайзер 
показывает причинно-следственную связь, что в математике наблюдается 
постоянно при решении задач. То есть, перед учащимися ставится задача и затем 
рисуется рыбий скелет.  

Например: нарисовать график функции y=x2. Даём описание, какие 
действия необходимо выполнить? Затем как эти действия оформить 
математически? Таким образом, получаем причинно-следственную связь, 
которая выливается в решение задачи.  

Пример построения рыбьего скелета приведён на рис. 1: 
  

 
Рис. 1. Рыбий скелет 

 
На сегодняшний день существует достаточно большое количество педаго-

гических технологий обучения, как традиционных, так и инновационных. Чтобы 
педагогический процесс был прогрессивным нужно умело связывать традицион-
ные и инновационные методы, учитывая при этом контингент учащихся, их воз-
раст и подготовленность к занятию. 

И самым оптимальным вариантом является использование смеси этих тех-
нологий. Так учебный процесс в большинстве своем представляет классно-уроч-
ную систему. Это позволяет вести работу согласно расписанию, в определенной 
аудитории, с определенной постоянной группой учащихся. 

Исходя из всего вышесказанного, хочу сказать, что традиционные и инно-
вационные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и допол-
нять друг друга.  
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УДК 37 
ИЗУЧЕНИЕ РИМСКИХ ЦИФР В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Н.Б. Сайфуллаева1 

 
Аннотация 
 

В статье приведена методика проведения учебного занятия в начальных 
классах на тему «Изучение римских цифр в начальных классах». Показаны зада-
ния для закрепления пройденного материала. 
 
Ключевые слова: цифры, системы счисления, римские цифры, учебное занятие, 
закрепление учебного материала. 

 
Цифра – это знак, используемый отдельно или в группе для обозначения 

числа. Обозначение цифр зависит от того, какую систему счисления мы исполь-
зуем. 

Наиболее широко используется арабская система цифр от 0 до 9, но мы по-
дробнее остановимся на римских цифрах. В нашей современности римские 
цифры состоят из семи букв или знаков 
(I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, С = 100, D = 500 и М = 1000).  

Римские обозначения чисел известны ныне лучше, чем любая другая древ-
няя система счисления. Объясняется это не столько какими-то особыми досто-
инствами римской системы, сколько тем огромным влиянием, которым пользо-
валась римская империя в сравнительно недавнем прошлом.  

Как и наши привычные арабские цифры, римские цифры изучаются в 
начальных классах. Для того, чтобы дети быстрее выучили и поняли римский 
счёт, надо подобрать способ более лёгкого объяснения темы.  

В начале немного истории о возникновении римских цифр. 
Древние люди жили примитивно у них не было много вещей, вместо 

одежды шкура, орудия труда камень и топор сделанный из камня. Первобытные 
люди и считали не так уж много. Ну а первыми помощниками при счёте много 
веков назад также как и сейчас являлись пальцы, камешки и конечно, палочки. 

Но позже, когда человечество стало более развитым, возникла проблема: 
как запомнить, кто кому сколько должен монет? Сколько народилось жеребят? 
Сколько корзин зерна собрано? Вот тогда и возникла потребность записывать 
числа, пришлось изобретать цифры. 

Древние индейцы рисовали вместо самих цифр страшные головы, как у 
пришельцев.  

Народы Древней Азии при счёте завязывали узелки на шнурках разной 
длины и цвета.  

В Древнем Египте изобрели счёты.  
В Древней Индии изобрели для каждой цифры свой знак. 
Чуть позже древние арабы упростили эти значки, и они стали выглядеть 

вот так: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
А в Древнем Риме пошли по самому простому и одновременно самому ге-

ниальному пути. Древние римляне для записи своих чисел отталкивались от 
изображения руки человека.  

Вот, например, числа I, II, III сравнивали с одним, двумя и тремя пальцами. 
А вот, чтобы записать число 4, как ни странно, нужно сначала узнать написание 
числа 5. Цифра 5 похожа на ладонь, на галочку, на букву V в латинском алфавите.  

Так как же записать цифру 4? Оказывается, это делается на основе матема-
тического действия вычитания. От 5 вычитаем 1 получается 4. Записывается 
число так IV. Справа к цифре 5 (V) приставьте ещё одну палочку. Это цифра 6. 
Приставьте ещё одну палочку. Это цифра 7. К цифре 5 нужно приставить 3 па-
лочки и тогда получим цифру 8. 
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А теперь подумаем, из скольких пятёрок состоит число 10? Таким образом, 
соединяем две пятерки и получаем цифру X. Её записывают как букву икс, потому 
что так удобнее. Все остальные цифры нельзя записать без цифр V и X. Запись 
этих цифр основана на математических действиях – сложении и вычитании. Если 
цифра меньше V на I, то эта единица помещается слева от числа V. Если больше, 
то палочки будем приписывать справа.  

Итак, отвечая на вопрос «Как образуются римские цифры?» делаем вывод. 
Цифра, стоящая справа от большей, образуется действием прибавления, стоящая 
слева – действием вычитания. 

 

 
 

Для закрепления материала, с детьми можно провести игру, которая назы-
вается “Живые числа”. Она покажет, как дети запомнили римские числа. 

Ученикам задаются задания на вычисления, и они, сосчитав ответ, показы-
вают верный ответ с помощью карточек с римскими цифрами. 

1) Сколько будет, если 18 : 6 ? (3); 
2) Чему равно произведение 5 и 2? (10) 
3) Сколько ног у двух петухов? (4) 
4) Сколько дней в неделе?(7) 
5) Какое число на один больше 10? (11) 
6) Найдите ошибку в примерах и исправь их 
IX + I = X 
VII + I = IX 
X + II =XI 
7) Запишите выражения римскими цифрами и решите  
12 : 3 + 5= 15 : 5 + 9 = 
После проведения занятия ученики должны приобрести знания о римской 

системе счисления и без особого затруднения выполнять задания с римскими 
цифрами. В конце урока учителю всегда бывает интересно узнать – смог ли он 
преподнести тему так, чтобы ученики были довольны и запомнили пройденный 
материал? Для этого в конце урока можно просто задать ученикам вопросы: 

- Вам понравилось работать с римскими цифрами?  
- С каким настроением уходите с урока? 
Судя по ответам можно сделать соответствующие выводы. Ведь искрен-

ность ответа хороший учитель определит по глазам ученика.  
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УДК 37 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДОВАНИЯ  

И НОВЕЙЩИХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
 ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ МОЛОДЁЖИ 

 
Н.Т. Тошева1, Ш. Бобомуродова2  

 
Аннотация 
 

В статье раскрыты преимущественные аспекты использования 
интерактивных методов преподования и новейших информационно-
коммуникационных технологий во всестороннем развитии молодёжи. 
 
Ключевые слова: информационные ресурсы, мультимедиа, электронный учеб-
ник, интернет, аппаратные программы, педагогическое содружество. 

 
XXI asr insoniyat rivojlanishining yangi bosqichi, zamonaviy madaniyat tizimida 

chuqur o’zgarishlarga olib keladigan axborotlashgan jamiyat qurilishi bosqichi bo’lib 
hisoblanadi. Fan texnika jadal sur’atlar bilan rivojlanayotgan hozirgi davrda o‘quvchi 
va o‘qituvchining mehnat unumdorligini oshirish, ta’lim jarayonini eng zamonaviy 
pedagogik texnologiyalar bilan takomillashtirish, ta’lim berishda zamonaviy texnik, 
didaktik vositalardan foydalanish muammosi pedagogika fanining asosiy vazifalaridan 
biri bo‘lib kelmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri fan-texnikaning rivojlanishi 
tufayli o‘quvchilarga etkazib berilayotgan axborot miqdorining kattaligi, uning soat 
sayin yangilanib borishidir. Bu axborotlarni o‘quvchilarga an’anaviy usul va 
vositalardan foydalanib etkazib berish esa murakkablashib bormoqda. Bu 
muammolarni hal qilish uchun yangi pedagogik texnologiyalarning samarali uslub va 
vositalaridan, zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalaridan ta’lim 
jarayonida foydalanishni davr taqozo etmoqda. Ta’lim sifati va samaradorligini 
oshirish, uzluksiz ta’lim tizimining uzviyligini ta’minlash, yuksak ma’naviy va axloqiy 
talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash milliy tizimini yaratish 
masalasi pedagogikaning asosiy maqsadlaridan biridir.  Kadrlar tayyorlash milliy 
dasturi raqobatbardosh kadrlar tayyorlovchi pedagogikaga qo‘yiladigan zamon 
talablari majmuini belgilab beradi. Demak o‘qituvchi o‘z oldiga qo‘yilgan murakkab, 
mas’uliyatli va dolzarb vazifalarni bajarish uchun hamda ta’lim-tarbiya jarayoniga 
bo‘lgan yangicha qarashlarni shakllantirish xislatlariga ega bo‘lishi kerak. Ta’lim-
tarbiya jarayoniga ilg`or pedagogik texnologiyani tadbiq etish va zamonaviy o‘quv -
texnika vositalaridan foydalanish uchun, avvalo, o‘qituvchi ilg‘or pedagogik texnologiya 
tushunchasining mohiyatini, uning shakllari (turlari)ni mukammal o‘zlashtirgan 
bo‘lishi lozim. 

Pedagogik hamkorlikka asoslangan ta’lim berish jarayonini amalga oshirishga 
qodir bo‘lgan o‘qituvchi shaxsida quyidagilar mujassam bo‘lishi kerak: 

• ta’limning bosh maqsadidan kelib chiqqan holda o‘quv topshiriqlarini to‘g‘ri va 
aniq tanlay olishlari; 

• o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini 
o‘stirishga asoslangan ta’limni tashkillashtirishlari; 

• o‘quvchilar bilan pedagogik hamkorlik o‘rnatish va do‘stona munosabatlarga 
kirishish sohasidagi ehtiyojlarini qondira olishlari; 

• ta’lim texnologiyalaridan muntazam, samarali foydalana olishlari; 
• zamonaviy pedagogik-psixologik bilimlar, axborot texnologiyalari bilan 

qurollangan bo‘lishlari; 
• pedagogik mahoratga ega bo‘lishlari lozim. 
Ta’lim jarayonida faoliyat ko‘rsatayotgan o‘qituvchilarning pedagogik fikrlashi, 

kasbiy omilkorligi tamomila takomillashib o‘zgarib bormoqda. Ayniqsa, pedagoglar 
o‘rtasida interfaol o‘qitishga bo‘lgan ehtiyoj kasbiy mahoratni rivojlantirish istagi tez 
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sur’atlar bilan o‘sib bormoqda. Ta’lim jarayonida har qanday interfaol usul to‘g‘ri va 
maqsadli qo‘llanilganda o‘quvchini mustaqil fikrlashga o‘rgatadi. Interfaol usuldagi 
mashqlar o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ta’lim mazmunini o‘zlashtirish  
munosabatlarini kuchaytiribgina qolmasdan ikki taraflama faollashish demakdir. 

Ta’lim jarayonida qo’llanilayotgan interfaol mashqlar o‘qituvchi - o‘quvchi, 
o‘quvchi - o‘quvchi hamkorligiga asoslangan bo‘ladi. Talabaga bilim tayyor holda 
berilmasligi kerak, unga bilimlarni turli manbalar (darslik, qo‘llanma, matn, elektron 
vositalar, internet texnologiya)lardan mustaqil ola bilishga o‘rgatish va izlanishlar 
orqali ta’lim olishini shakllantirish zarur. Chunki shiddat bilan rivojlanib borayotgan 
axborot kommunikatsion texnologiyalardan bugungi kun yoshlari axborot oqimining 
tezligi yordamida xabardor bo‘lishmoqda. Qo’l telefonlaridan, planshet va boshqa 
texnik vositalardan ta’lim jarayonida foydalanishni tashkillashtirish yoshlarni axborot 
kommunikatsion vositalardan foydalanish madaniyatini rivojlantirishga o’z hissasini 
qo`shadi. 

Bugungi kunda talabalarga bilim berish jarayonida masofadan turib o‘qitish juda 
zarur vositalardan biri bo‘lib, jahon miqyosda bu sohada katta yutuqlarga erishilmoqda. 
Bunga misol tariqasida Moodle sistemasida masofadan ta’lim berishni misol qilib olish 
mumkin. Moodle sistemasi bepul kengaytirilgan dasturiy kompleks bo‘lib, o‘zining 
funksional imkoniyatlariga asosan keng miqyosda masofaviy ta’lim oluvchilarga 
qulayliklar yaratib beradi. Mamlakatimizning nufuzli oliy ta’lim dargohlarida bu 
sistemadan foydalanib ta’lim berish jarayoni yo‘lga qo‘yilmoqda. Ta’limning bu 
sistemasi mustaqil ta’lim olishni, har bir o‘quv predmetini mustaqil o‘rganish 
imkoniyatini yaratib beradi. 

Pedagogik ta’lim jarayonida elektron darsliklardan, o‘quv qo‘llanmalaridan, 
elektron ko‘rgazmali materiallar, kompyuter grafikasi(3D) imkoniyatlaridan 
foydalanish ta’lim samaradorligining oshishiga, malakali raqobatbardosh kadrlarning 
etishib chikishiga zamin yaratib beradi. 
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УДК 378 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

(ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ)  
 

Кубай Бибинур1 
 

Аннотация  
 
В статье рассматриваются вопросы возникновении конфликтных 

ситуаций в студенческой среде и необходимости создания в связи с этим в стенах 
нынешних университетов штата сотрудников (социальных педагогов, 
психологов или кураторов), ответственных за предотвращение межличностных 
конфликтных ситуаций. 
 
Ключевые слова: конфликт, причины конфликтов, эмоциональный интеллект. 

 
Каждый индивид, находясь в обществе, контактирует с другими его 

представителями, поэтому сложно представить нашу нынешнюю жизнь без 
общения. Но в процессе этого мы сталкиваемся с противоречивостью интересов, 
мнений, взглядов, возникающих от личностных особенностей каждого, что 
называется межличностным конфликтом. 

Конфликт – (лат. conflictus) способ взаимодействия личностей, при 
котором происходит столкновение двух или более мотивов, которые не могут 
быть удовлетворены одновременно. [1] Разногласия встречаются в различных 
сферах жизни общества, как в семье, рабочем коллективе, так и студенческом 
социуме. B студенческой среде проблема конфликтов ярко выражена и является 
актуальной в настоящее время. Студент в стенах высшего учебного заведения 
участвует не только в процессе образовательного характера, но и активно 
поддерживать связь с сокурсниками, другими студентами или же с 
преподавателями. В зависимости от среды каждый обучающийся действует по-
разному в случае конфликта: находит компромисс, идет на уступки или же 
соперничает.  

В Алматы Менеджмент Университете был проведён опрос по методу 
американского психолога Томаса-Килмана, позволяющий определить поведение 
студентов в конфликтной ситуации. [2] 

 
Таблица1 

Идут на компромисс в большинстве случаев 28% 
Избегают и приспосабливаются 23% 

Сотрудничают 16% 
Соперничают друг с другом 10% 

 
По мнению авторов, конфликт не решится при его избегании, обе стороны 

достигнут положительного результата лишь при компромиссе. 
Согласно А. Маслоу, в человеческие потребности входит социальная 

принадлежность, отражение которого мы находим в таких действиях, как 
желание быть причастным к какой-либо группе людей. Студент, причастный к 
студенческой среде, взаимодействует с другими, создает условия для 
формирования ценностей и дальнейшего развития личностей.  

Стоит отметить, что в Казахстане студенты имеют свою особенность: 
получению образования молодежь отводит важное место в представлении 
жизненного успеха, но большинство в первую очередь мотивировано тем, что 
диплом предоставит больше возможностей при трудоустройстве и лишь после 
этого заинтересованы повышением интеллектуальных способностей. [3, с. 60-
61]. Поток студентов, жаждущих получить высшее образование и диплом, 
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адаптируется к новым людям и окружению, и зачастую они стремятся к 
лидирующему положению. Проявление агрессии замечается у студентов как 
первых, так и старших курсов, и безоговорочно то, что это приводит к 
возникновению споров, конфликтов. Ситуация возникновения инцидента может 
быть разной, и одна из причин зависит от психологических особенностей и 
позиций оппонентов. 

Среди студентов приняты конфликты ценностного характера, нежели 
ресурсного. Ценностные конфликты обнаруживаются при столкновении 
противоположных культурных стереотипов, убеждений или отношений. Люди 
по-разному воспринимают окружающий мир и поэтому возникают контрарные 
мнения, что вполне естественно.  

Более того, известно, что большая часть молодежи Казахстана ставят 
чувство собственного достоинства на первое место, лишь потом социальный 
престиж и честность. [3, стр. 105] При возникновении конфликтных ситуаций 
часто оппоненты оказывают влияние на их собственные "я" и легко переходят на 
личности. Принято определять еще один фактор – несовпадение ожидания и 
реальности поведения человека. Питать надежду и разочаровываться не всегда 
удается легко перенести.  

Также появление конфликтов сильно зависит от психики самого студента, 
то есть, если он или она предрасположены к конфликтам, то найти причину 
будет легко. Зачастую в основе этого лежит эмоциональный интеллект. 
Эмоциональный интеллект представляет собой вашу способность выявлять и 
понимать эмоции (как собственные, так и возникающие у других людей), а также 
вашу способность использовать понимание эмоций для управления своим 
поведением и отношениями с людьми. [4] Если студент не читает своего 
оппонента по эмоциям и не пытается избежать конфликт, а наоборот 
воздействует его возгоранию, это говорит о его низком уровне эмоционального 
интеллекта. В свою очередь, студент должен контролировать свои эмоции и 
правильно их выражать. Конфликты возникают не только между студентами, но 
и между студентами и преподавателями. Можно так же определить причины 
возникновения этих конфликтов: нарушение студентом или преподавателем 
правил поведения учебного процесса, недовольство студента выставленной 
оценкой или же самим процессом обучения (методикой), различие личностных 
качеств и т.д. 

Студент, идущий на конфликт с преподавателем, неблагоприятно 
воспринимается самим преподавателем, ведь по сложенной иерархии студент 
должен слушать преподавателя. Нередко сами преподаватели позволяют себе 
грубость по отношению к студентам. Для полного восприятия проблемы был 
исследован определенный случай. 

Наблюдаемый объект А имел конфликты с объектом В, преподавателем. 
Первый месяц все идет по сценарию, объект А конфликтует с объектом В. Второй 
месяц объект А, уставший "проигрывать" в спорах, испытывает стресс, часто 
волнуется о конфликтах, раздражается. На третий месяц объект А приходит к 
выводу, что иметь конфликты с объектом В бесполезно, но теряет интерес к 
предмету, преподаваемый объектом В, действуя лишь предубеждением. 
Наблюдаемая ситуация наглядно показывает, как конфликты отвлекают 
студента от главной цели при университете - получать знания. Можно так же 
перечислить и другие недостатки: эмоциональный стресс, ухудшение 
отношений и потеря времени, чувство неудовлетворения, ослабление 
сплоченности. 

Поэтому стоит развивать в учебных заведениях систему ответственности 
за студентов, чтобы по окончании высшего учебного заведения студент не был 
дисбалансированным и вспыльчивым от постоянных давящих на жизнь 
конфликтов, чтобы студенты не видели врагов в своих же товарищах.  

В ближайшие 10 лет будет обсуждаться вопрос о необходимости новых 
дисциплин: конфликтология, психология и философия конфликта. В стенах 
нынешних университетов стоит создать штат сотрудников, социальных 
педагогов, психологов, эдвайзеров, кураторов, ответственных за серьёзные, 
конфликтные ситуации. Безусловно, каждый студент должны следовать 
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правилам общежития в маленькой студенческой среде, чтобы в будущем, став 
частью общества, иметь навыки правильного эмоционального поведения. 

Конфликт – социальное явление, который существует в любом социуме. 
Каждое общество, которое хочет иметь здоровое будущее, должно выдвигать ряд 
серьезных задач по формированию молодого поколения, в основе которого 
лежит воспитание культуры, этики и эмоционального интеллекта будущих 
граждан своей страны.  
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УДК 378 
NEW METHODS OF TEACHING ENGLISH 

 
М.И. Абсамадова 1 

 
Abstract  

 
This article is devoted to the introduction of new methods of teaching English in 

preschool institutions, defining the goals and objectives of each teacher of English. Us-
ing, how to apply accurate and effective English language skills for children. 

 
Keywords: learning, foreign language, method. 

 
Hozirgi kunning eng dolzarb va qiziqarli mavzusi bu maktabgacha ta`lim muas-

sasalarida ingliz tilini o`rgatish tartibini o`rganish va yangidan tadbiq qilishdir. O`zbek-
iston Respublikasi prezidentining “Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning ma-
lakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirishchora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori 
bilan tanishib chiqar ekanmiz shuni aytish mumkinki, bugungi kunda xalq ta`limi tizim-
ida jami 4916 ta maktabgacha ta`lim muassasasi, 9680 ta umumiy o`rta ta`lim maktabi, 
211 ta barkamol avlod markazlari mavjud bo`lib, ularda jami 400 ming nafardan ortiq 
pedagog xodimlar faoliyat ko`rsatmoqda. Xalq ta`limi vazirligi tizimida pedagog kadr-
larni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo`yicha 14 ta hududiy institutlar 
faoliyat ko`rsatmoqda. Ushbu institutlar maktabgacha ta`lim tizimidagi tarbiya-
lanuvchilarga inhliz tilini o`rgatish sohasini ham yanada rivojlantirishi maqsadga mu-
vofiq deb o`ylayman zero, O`zbekistonda ham ingliz tilini ya`ni jahon tillaridan biri 
hisoblangan tilni yanada chuqurroq egallash maqsadida bog`chalarimizda ham ingliz 
tili o`rgatilmoqda. Ammo dars jarayonlarini biz o`qituvchilar naqadar to`g`ri olib 
bormoqdamiz va bolalarimiz chindan ham ingliz tiliga mehr qo`ya olishyapti yoki 
o`zlashtira olayaptimi?  

Mening fikrimcha ba`zi o`qituvchilarimiz bolalar bilan ishlashda ko`pgina xato va 
kamchiliklarga yo`l qo`yishadi. Bolalar ya`ni maktabgacha ta`lim muassasalari tarbiya-
lanuvchilari ingliz tilini o`rganishni chindan ham xohlashmoqdami yoki pedagoglarim-
izning bolalar bilan ishlash qobiliyati yetishmasligi sabab bolalar ingliz tilini yomon 
ko`rib qolishyaptimi? Biz bu holatlarni oldindan chuqurroq o`ylab ko`rishimiz kerak 
zero, bolaga bo`lgan noto`g`ri munosabat uning tilni o`rganishga bo`lgan xohishini va 
qiziqishini so`ndiradi. Bu esa to`g`ridan – to`g`ri uning kelajagiga ta`sir o`tkazmay 
qolmaydi. MTM da ingliz tilini o`rgatish uchun maxsus dasturlar tayyorlanib, kurslar 
tashkil qilinsa va MTMda ingliz tili o`rgatmoqchi bo`lgan o`qituvchilar sertifikat bilan 
ishga qabul qilinsa maqsadga muvofiq bo`lar edi. Hozirda 2-3 yoshdagi tarbiya-
lanuvchilarga ham ingliz tili o`rgatilmoqda ammo bu naqadar to`g`ri va mashg`ulotlar 
qay tarzda olib borilmoqda? Asosiy muommo farzandlarimizga nimani o`rgatish va qay 
tarzda o`rgatish kabi masalalardir.   

Agar farzandlarimizning yoshini o`rtacha 4-5 yoshli tarbiyalanuvchilar deb 
olsak, ular bilan qanday ishlashimiz kerak. Ya`ni har bir o`quv dargohida bo`lgani kabi 
MTMda ham ingliz tilini o`rgatish uchun  mashg`ulotlar rejasi  tuzulishi va haftada nechi 
bor olib borilishi oldindan tashkillashtirilishi lozim.  

Bolalar bog'chasida ingliz tilini o'rganishning asosiy vazifasi bolani 
o'rganilayotgan tilning boshqa til va madaniyati bilan tanishishning qiziqarli jarayoniga 
jalb qilishdir. Bolalar bog'chasida ingliz tilini o'rganish jarayoni bilan bog'liq yorqin va 
ijobiy taassurotlar bolaning maktabda muvaffaqiyatli o`qishiga ijobiy turtki bo'lib 
xizmat qiladi. To'g'ri ovozli talaffuzni shakllantirishga, tilning boshlang'ich 
so'zlashuvini o'zlashtirishga va so'z birikmalarining asoslarini o'rganishga alohida 
e'tibor qaratiladi. Ingliz tilini o'rganish o'yin harakatlari orqali amalga oshiriladi: 
chizma, qo'shiq, she'r, audio materiallardan foydalanish bunda qo`l keladi.  

Xorijiy tilni o'rganishni boshlash uchun qaysi yosh yaxshiroq? Barcha bolalar har 
xil va, albatta, bu savolga javob berish juda ham qiyin. Olimlar erta yoshda ikkinchi tilni 
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o'rganishni boshlagan bolalar o'z tengdoshlariga qaraganda yuqori IQga ega ekanligini 
isbotladilar. Ular osongina xorijiy tillarda so`zlashib keta olishi mumkin. 

Ba'zi odamlar esa ona tilida gaplasha olgandan keyin ikkinchi tilni o'rganishni 
boshlash kerak deb o'ylaydi. Ikki tilli oilalarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, ikki til 
bilimi bolaning rivojlanishiga to'sqinlik qilmaydi, aksincha, unga faqat bitta tilni 
gapiradiganlarga nisbatan katta afzallik beradi. Chet tilini kattalar  sifatida o'rganish 
bolalik davridan ko'ra qiyinroq. Shunday qilib, aziz ota-onalar sizlarning bunga fikringiz 
qanaqa?  Farzandim hali ona tilini o'rgana olmayapti, juda ko'p tovushlarni talaffuz 
qilmaydi, ingliz tilini o'rganishni boshlash mantiqiymi?deb o`ylarsiz? 

MTM dagi bolalar ota-onalari ona tilida gapirishdan oldin ingliz tilida gapirishni 
boshlaydilar. Va bu holatning ajablanarli joyi yo'q - bolalar uchun talaffuzga yaqin 
bo'lgan so'zlar odatda ingliz tilida  ona tilidan ko'ra ko'proq uchraydi (Solishtirish: doll 
– qo`g`irchoq- dol, mushuk - cat - ket, avtomobil - mashina - ka.) Eng asosiysi, bolaga 
talaffuz qilish va tushunish oson bo`lishini ta`minlash. Har bir yangi mashg`ulotda 
bolalar tilning yangi qatlamlarini, so`z boyliklarini o`rganib boradilar. Bolalar ko'p 
marotaba o'rgangan materialni takrorlaydi, nutqda o'rgangan so'z birikmalarini va 
konstruktsiyalardan qanday foydalanishni tushunadilar. 

MTM dagi ta`lim maktabda o`rgatiladigan  ingliz tilidan  farq qiladi.  Maktab 
yoshidagi bolalar biroz boshqa hil uslublarda , mashqlarda ingliz tilini o`rgansalar 
bog`cha yoshidagi bolalar esa o`yin harakatlari orqali o`rganishadi.  

Nega MTMda chet tilini o'rganishni boshlashingiz kerak? 
Chet tillarni erta o'rganish - bu bolaning tug'ilgan davridan boshlab maktabga 

kelishiga qadar intuitiv-amaliy yondashuv asosida amalga oshiriladigan jarayondir. 
MTM  yoshidagi bolalar chet tilini o`rganishi uchun hozirda juda qulay bo`lib, 

bolalar tilni tezda o`zlashtirishlari uchun juda kup resurslar mavjud  : hozirgi davrdagi  
bolalar ayniqsa, til voqealariga sezgir bo'lib, o'zlarining nutq tajribasini, tilning "sirlari" 
ni tushunishga qiziqishadi 

Umumiy qilib olganda, mashg`ulotlarimiz maqsadli bo`lishi ya`ni bolalarimiz 
kundalik ishlatadigan narsalar, kundalik boradigan joylar, taomlar, o`yinlar, o`yin-
choqlar nomlarini o`yin tarzida, qo`shiq tarzida o`rgatish anchayin foydaliroq. Bunday 
usullar bilan o`rgatish bolalar xotirasida so`zlarning yaxshi qolishini ta`minlaydi. 

Ingliz tili mashg`ulotlarini olib borishda foydalanish munkin bo`lgan bosh-
lang`ish usullar: 

-Start at the very beginning. 
“Don’t assume they know how to do anything. Teach them everything. How 

to knock at the bathroom door, how to close it behind them, how to wash hands, 
throw away towels … routines, routines, routines.”  

Tarbiyalanuvchilar topshiriqni bajara oladimi yuqmi deya o`ylanmang. Far-
zandlarimizga xos bo`lgan hamma narsani o`rgatishga harakat qiling. Yuvinish xonasiga 
qanday kirish, eshikni taqillatish, yopish, qo`llarni yuvish, sochiq bilan artish kabi hara-
katlarni bajarib ko`rsating. Bunday usullar bolalarning ongini o`sishiga yordam beradi. 
Ingliz tilini o`rganish bilan birga ular kundalik mashg`ulotlarini ham qanday qilib to`g`ri 
olib borishni o`rganishadi.  

-Take your class on a mini-adventure on the first day. 
“I teach routines, rules, but I also go on some kind of ‘adventure.’ My adven-

ture is going through the school to find where everything is, the bathrooms, the 
nurse, the front office, the cafeteria (which we practice going through the line), 
library etc. I’ve done fishing where I have fish (or a jungle animal if that was my 
theme) hanging at each place and they collect them in a bucket as we go around 
taking turns and collecting through the whole school. They love it.” 

-Bolalarni bog`cha hududi bo`ylab kichik sayohatga olib chiqing. Ularga nima 
qayerda joylashganini, bog`ni, oshxonani, faollar zalini va boshqa joylarni ko`rsatib, in-
gliz tilida o`rgating.  

-Teach kids how to make friends. 
Some of your students will do this naturally. Some of them will need your 

help. How to be a friend is one of the most important lessons they can leave their 
first year of school with. 

Bolajonlarga qanday qilib do`stlashishni o`rgating. Ba`zi bolalar buni qilishda 
qiynalmaydilar ammo ba`zilari esa sizning yordamingizga muhtoj bo`lishi mumkin. 
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Maktabga borishga tayyorlanayotgan bolajonlar uchun do`stlashish darslarini 
o`zlashtirish juda foydali. 

Bring technology (in small doses) into the classroom. Keep in mind that the 
kids have expectations too! Don` forget to bring technology or use TV set. They 
love to watch   calourful, educational, cartoons with songs. Laugh with your kids. 
Kindergartners love to laugh as much as the rest of us! 

Mashg`ulotlarga albatta zamonaviy tehnologiyalarni olib kiring (computer, ka-
lonka, proyektor, yoki xonada joylashtirilgan televizor) lardan fordalaning. Bolajonlar 
rangli, qo`shiqlarga boy va ta`limiy multfilmlarni yoqtirishadi. Tabassum qiling va 
ko`proq bolalaringizni kuldiring. Bolalar bizga kattalarga nisbatan ancha quvnoq bo`li-
shadi. 

Xulosa qilib shuni ayta olamanki bu sohada anchayin qilinmagan ishlar va 
yangiliklar yaratsa bo`ladi. Bolajonlarimiz va ya`ni yosh avlodning kelajagi biz o`qitu-
vchi ya`ni ta`lim-tarbiya beruvchi insonlarga bog`liq. Shuning uchun o`zimizga yuklatil-
gan vazifani sitqidildan bajarishimiz kerak va bog`cha bolalarining mehrini 
qozonishimiz muhim hisoblanadi.  
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УДК 378.1 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ  
 

И.Б. Аминов1, Ф.М. Назаров2, А.Х. Саидқулов3  
 

Аннотация 
 

В статье рассмотрены основные методы обучения, связанные с использо-
ванием информационных и инновационных подходов в преподавании информа-
тики, описан использования интерактивные методы обучения :кейс-метод и ме-
тод проектов.  

 
Ключевые слова: модули обучения, интерактивная модель обучения, интерак-
тивные методы обучения, кейс метод, метод проектов. 

 
В настоящее время в системе образования существует множество методов 

обучения, разные типы уроков, которые преследуют одну единственную цель – 
усвоение знаний учащимися. Приветствуется внедрение новшеств, или как сей-
час модно говорить инноваций, и их гармоничное вливание в устоявшуюся 
структуру урока. Среди моделей обучения выделяют: пассивную, активную и ин-
терактивную [1].  

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных 
условий обучения, при которых все студенты активно взаимодействуют между 
собой. Именно использовании этой модели обучения учителем на своих заня-
тиях, говорит об инновационной деятельности.  

На сегодняшний день под инновациями в образовании мы понимаем про-
цесс введения нового в цели и содержание образования, в организацию совмест-
ной деятельности преподавателей и студентов, совершенствование педагогиче-
ских технологий, совокупности методов, форм, приемов и средств обучения [3]. 

Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии студен-
тов с учебным окружением. Учебное окружение выступает как реальность, в ко-
торой студент находит для себя область осваиваемого опыта. Опыт студента – 
это центральный активатор учебного познания.  

В интерактивной технологии студенты выступают полноправными участ-
никами, их опыт важен не менее, чем опыт преподавателя, который не столько 
дает готовые знания, сколько побуждает студентов к самостоятельному поиску. 
Выбор интерактивной технологии обучения зависит от различных факторов. В 
значительной степени он определяется численностью студентов (большинство 
методов обучения можно использовать в небольших группах). Но в первую оче-
редь выбор метода определяется дидактической задачей. 

В настоящее время в преподавании информатики часто применяются ин-
терактивные технологии, как кейс метода и метод проектов. 

Применение кейс-метода в преподавании информатики позволяет разви-
вать навыки работы с разнообразными источниками информации. В процессе 
обучения информатике и информационным технологиям кейс выступает как 
объект изучения и как эффективное средство обучения, а также позволяет на 
практике реализовать компетентностный подход. 

Кейс-метод обучения – это метод активного обучения на основе реальных 
ситуаций. Метод обеспечивает имитацию творческой деятельности студентов по 
производству известного в науке знания, его можно также применять и для по-
лучения принципиально нового знания. Отличительной особенностью этого ме-
тода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной 
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жизни. Кейс – не просто правдивое описание событий, а единый информацион-
ный комплекс, который позволяют понять ситуацию. Кроме того, он должен 
включать набор вопросов, подталкивающих к решению поставленной задачи [4]. 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 
соответствовать четко поставленной цели создания, 
иметь соответствующий уровень трудности, 
развивать аналитическое мышление, 
провоцировать дискуссию, 
иметь несколько решений. 
Метод кейс предполагает: 
 подготовленный в письменном виде пример кейса из практики; 
 самостоятельное изучение и обсуждение кейса учениками; 
 совместное обсуждение кейса в классе под руководством учителя; 
 следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 
На кейсовый метод обучения возлагаются следующие дидактические за-

дачи: 
 применять верные решения в условиях неопределенности; 
 разрабатывать алгоритм принятия решения; 
 овладевать навыками исследования ситуаций; 
 разрабатывать план действий, ориентированных на намеченный резуль-

тат; 
 применять полученные теоретические знания, в том числе при изучении 

других дисциплин, для решения практических задач; 
 учитывать точки зрения других специалистов на рассматриваемую про-

блему при принятии окончательного решения. 
При изучении информатики и информационных технологий можно 

использовать кейсы при освоении правовых вопросов, социальных аспектов 
информатики, архитектуры персонального компьютера и т.д. Наиболее 
эффективным представляется включение в обучение мультимедиа- и видео-
кейсов. В процессе обучения информатике и информационным технологиям 
кейс выступает как объект изучения и как эффективное средство обучения. 
Внедрение кейс-метода при обучении информатике и информационным 
технологиям позволяет на практике реализовать компетентностный подход, что 
развивает методическую систему информатики, обогащает содержание 
дисциплины [5]. 

Кейс-метод на уроках информатики позволяет решать такие задачи, как: 
развитие интереса к информационным объектам, усиление мотивации учащихся 
к изучению информатики, формирование информационно-коммуникативно-
технологических навыков организации и представления информации, создания 
информационного объекта на основе внутреннего представления человека, 
передачи информации и коммуникации, развитие социализации. То есть на 
уроках информатики можно успешно реализовывать компетентностный подход 
с использованием кейс-метода обучения. 

На уроках информатики очень удачно осуществляется интерактивное обу-
чение. Одним из методов такого обучения является метод проектов. Он пре-
красно согласуется с принципами современного образования, такими как: 

 принцип обучения деятельности;  
 принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; 
 принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности и самостоятельной деятельности ученика; 
 принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие; 
 креативный принцип. 
На предмете информатика проектный метод позволяет реализовывать 

проблемное обучение, активизирующее и углубляющее познание, позволяет 
обучать самостоятельному мышлению и деятельности, системному подходу в са-
моорганизации, дает возможность обучать групповому взаимодействию, разви-
вать творческую инициативу студентов.  
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
студентов, индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют 
в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с 
групповым подходом к обучению.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, преду-
сматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 
средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных об-
ластей науки, техники, технологии, творческих областей.  

Использование этого метода делает учебный процесс творческим, а сту-
дента – раскованным и целеустремленным [2]. При работе над проектами царит 
творческая рабочая обстановка, при которой поощряется любая самостоятель-
ная работа, привлечение нового, не изученного материала, когда идет интенсив-
ное самообучение и взаимообучение, создаются условия для саморазвития твор-
ческой индивидуальности человека и раскрытия его духовных потенций. 

Темой для проектной деятельности на уроках информатики может яв-
ляться практически любой раздел учебной программы: от компьютерных виру-
сов до изучения конкретной программы. 

На занятиях информатики перед студентами ставится учебная цель и да-
ется максимально возможная самостоятельность для выполнения учебного про-
екта. Они могут выбрать делового партнера по проектной работе, проблемную 
область, задачу из предложенных, что позволяет создавать работоспособные 
группы и учитывать предметные склонности студентов. Проект разрабатыва-
ется на протяжении нескольких занятии. Студент должны постоянно согласовы-
ваться с преподавателями для правильного выполнения проекта. 

Нетрадиционные формы преподавания информатики могут быть эффек-
тивным инструментом повышения интереса студентов к предмету. Поэтому 
весьма полезным является проведение интегрированные и нетрадиционные за-
нятие, на который компьютер выступает как инструмент, а не как средство изу-
чения.  
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УДК 378 
ЗНАЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НАПРАВЛЕННОЙ  

ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

З.Д. Расулова1  
 

Аннотация 
 

В этой статье обосновано место и значение обучающих технологий, 
направленных личности на уроках трудового обучения.  
 
Ключевые слова: инновация, технологий направленных личности, обучение, вос-
питание, процесс, знание, навыки. 

 
Мы знаем в “Национальной программе по подготовке кадров” 

установлены следующие задачи: укреплять ресурсы, кадри и иинформационные 
базы образовательных учреждений, обеспечить обучающий воспитательный 
процесс новыми учебно-методическими технологиями. Для того, чтобы наша 
страна заняла свое место среди развитых стран надо ускорять образовательный 
процесс население и повышение его результативности и это требует использо-
вание инновационных педагогических технологий. 

Из сущности стратегических действий можно понять в сегодняшнем дне 
одним из стратегических подходов в обучение является основным фактором ин-
новационная деятельность образовательных учреждений. Реформирование об-
разовательной системы требует на практике активно присоединиться иннова-
ционному процессу, и видеть себя на существующем инновационном мире и са-
мое главное освоение точных новшеств и применять в деятельности. Из выше 
сказанных можно понять, для развитий обучающей системы надо ввести в обра-
зовательный процесс инновационные технологии и использовать их использо-
вание инновационных технологий на уроках трудового обучения даёт плодо-
творный результат. Возникает вопрос, что такое «инновация». «Инновация» это 
– деятельность направленное на изменение внутреннюю структуру некоторой 
сферы. Например, из инновационных технологий использование обучающих тех-
нологий направленных личности на уроках трудового обучение дает свой плодо-
творный результат. Обучающая технология направленный личности, в трудовом 
обучение в современном условие по всем возможностям образовательного про-
цесса требует развития личности и способностей как общественность, самостоя-
тельность, критический творческий рассудительность и показывает в себе эти 
возможности. 

Применение обучающих технологий направленный личности на уроках 
трудового обучения дает эффективный свой результат. На уроках трудового обу-
чения образовательный технологий направленный личности и свойственные 
особенности личности имея ввиду рассуждения ученика и стратегию действия. 

Это преподавание приспособляет обучательную среду возможностями 
ученика. Обучательная среда, педагогические условия обучательный и воспита-
тельный процесс полностью направлена на развития личных возможностей раз-
витию способностей, обеспечить достичь совершенства как личность и обога-
щать его мировоззрение например, при рыночном экономике для производить 
конкурентоспособные изделий выводить способность свободного и самостоя-
тельного рассуждения. 

Преподаватель трудового обучения при использование образовательных 
технологий направленный личности должны соблюдать некоторые условия. 

- каждого ученика нужно видеть как отдельная личность; 
- пробуждать у учеников уважения к труду; 
- правильно оценить душевную состоянию ученика; 
- иметь ввиду отношение учеников к труду; 
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- доверять в силу возможностям и стремлением ученика; 
- создать достаточную образовательную среду для освоения основ пред-

мета трудового обучения; 
- дать возможность учеником в практических занятиях свободно работать 

отдельно или малых группах ученика; 
- развивать способность при изучении ремесла помогает развиваться как 

личность; 
- оценивать не личность ученика, а его действия; 
- научить ученика самостоятельно контролировать свое деятельность, 

определить эффективность деятельности, причины успеха и анализировать по-
следствие ошибок. 

Значить использование интерактивных образовательных технологий на 
уроках трудового обучения развивает творческие способности учеников и обра-
зовывает самостоятельно рассудительное знание, навыки. 
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УДК 82 
THE CONVERGENCE OF STYLISTIC TECHNIQUES 

 
D.U. Fayzullaeva1 

 
Abstract 
 

The article is about the convergence of the stylistic techniques especially adver-
tising. The article showed the examples which is given by many linguists. 
 
Key words: convergence, phenomena, dictionary, advertisements, characterization, 
style. 
 

Initially, the theory of convergence emerged in biology, and then it was trans-
ferred to the sphere of socio-political sciences, economics, and later to humanitarian 
sciences. The concept of convergence has received a special distribution in the style. 
One of the founders of the definition of this phenomenon in this area is M. Riffater. Also, 
this phenomenon is considered in the works of I.V. Arnold, V.V. Kuharenko, T.A. Ka-
zakova. Not all modern researchers in their scientific practice use the term “stylistic 
convergence”. Here it is necessary to correlate such concepts as “stylistic convergence” 
and “stylistic reception”. Scientists operating the first concept and defining convergence 
following the Riffator — like a cluster of several stylistic techniques in one place — in-
clude a different content in the concept of stylistic technique. 

The Big Encyclopedic Dictionary gives the following definition of convergence in 
linguistics: “convergence, assimilation of two or more linguistic entities”. But the con-
cept of “stylistic convergence” was not reflected either in the mentioned dictionary or 
in any other vocabulary published in Russian, with the exception of the “dictionary of 
rhetorical devices” by T.G. Khazagerov and L.S. The width in which convergence (alt-
hough the defining word “stylistic” is absent again) is dealt with as “a means of enhanc-
ing expressiveness consisting in concentrating the text of a bundle of reflective and ex-
pressive means in any particular place” [1]. 

In some dissertation research, stylistic convergence is understood, “after Riffater 
and taking into account the review of points of view on the convergence of supporters 
of his concept” - like “a complex stylistic device, represents an accumulation of stylistic 
methods, expressive means in a certain place of the text, characterization of a group of 
stylistic methods, expressive means in a certain place of the text, characterization of a 
particular stylistic device, expressive means in a certain place of the text, characteriza-
tion of a particular stylistic device, expressive means in a certain place of the text, char-
acterization of a particular stylistic device, expressive means in a certain place of the 
text, characterization of the material, a pattern of patterns, expressive means in a cer-
tain place of the text, characterization of temporal tidings, and a distant natures. Espe-
cially strong expressiveness” [2]. 

As for the term “stylistic convergence”, it can be found in the works of a number 
of researchers - M.Ye. Obnorskoy, I.V. Arnold. As Obnorsk notes, “often emotionally ex-
pressive is often added to the semantic function of stylistic convergence. The use of el-
ements - epithets, metaphors, etc. - to create an emotional presentation about someone 
or something; the location of the elements of convergence for increasing or decreasing. 

V.N. Malevychka the syntactic and stylistic type of interphase connection be-
tween components and unity of styles historical function. " 
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Thus, as the term “convergence” as applied to stylistics, is understood, it is un-
derstood from the beginning how the stylistic tools and techniques are combined, con-
verging them into a bundle in one place of the text in order to form the effect of greater 
artistic power. By acting together, the stylistic methods set off, highlight each other, and 
the signal transmitted by them cannot pass unmarked. Convergence is interesting not 
only because they highlight the most important thing in the text, but also because on 
the basis of feedback, they can serve as a criterion for the stylistic significance of certain 
elements of the text. E. Frey showed interestingly that when literary scholars or critics 
quote works, they prefer passages with convergences for citations. He also rightly notes 
that the comparison of transfers can serve as an objective recognition of the conver-
gence, since it is in the places of convergence that the largest discrepancies of the trans-
lation and the original are revealed. Especially convergences are striking when concen-
trated on a short piece of text. 

Consider examples of English advertising slogans containing several stylistic 
tricks simultaneously: "Drinka pinta milka day." (National Milk Publicity Council Adver-
tising Slogan). 

Partial rhyme based on drinka-milka; 
A gramophone reflecting grammatical and phonetic abnormalities, characteristic 

of a low-panty speech style (drinka, milka).. Hot news, cool jobs (Rusty Jones car saver 
system). 

Parallel constructions; 
Antithesis Erased metaphorical epithets. Experience the captivating color, 

glamor, excitement (Cigarettes). 
Enumeration; 
Consonance [r] in color, glamor; 
Zeugma - color, glamor, excitement.. Next stop: a brighter future (Hart transpor-

tation). 
Ellipsis; 
Hyperbole; would you have a drink with you? Stolichnaya vodka- the most orig-

inal people deserve the most original vodka. 
Metonymy - a drink with you; 
Parallel constructions - the most original vodka; 
Anaphora. 
Thus, stylistic convergence is defined as a complex stylistic device based on the 

interaction of the same or different levels of stylistic means (phonetic, word-building, 
lexical, syntax (including stylistic figures) in the result of a single stylistic function) in 
the result of a single stylistic function) But at the same time, it is important to note that 
stylistic convergence is not a stylistic effect. It contributes to the emergence of a partic-
ular stylistic effect, since the stylistic convergence is a form (language plan), the stylistic 
effect is stylistic impression (an extra-language plan). 

Modern science highly appreciates the value of advertising in the communicative 
space as one of the most powerful levers of shaping and modeling public opinion. Ad-
vertising text bears in itself sufficiently serious informational and, in particular, emo-
tional stress, in order to represent a particular interest in the quality of the object of 
research. 

Thanks to the strength of the form, the location of the location, as well as stylistic 
features, the advertising text affects both the consciousness and the sub consciousness 
of people, interacting with the already existing knowledge and a set of emotional re-
sponses of the address. The necessary effect contributes to the careful selection of sty-
listic means of texts. From the stylistic point of view, the most interesting are those 
techniques that contribute to the concept and the adoption of information, ensuring it 
concise and easy to remember. Phonetic techniques in slogans - the presence of rhyme 
and / or onomatopoeia (sound suppression) - provide the necessary emotional satura-
tion of the advertisement text, create its visual and auditory appeal, brightness, high-
light this element in the complex advertising. 

Thus, the following conclusion can be made: advertising texts in which infor-
mation is contained in a concerns, a separate category, are characterized by special cog-
nitive and programmatic features and are characterized by a systemic nature of the 
constituent elements at the same levels, which are characterized by the systemic nature 



Филологические науки 

 

38 

of the constituent elements, which are at different levels. Their variations are deter-
mined by the type of information transmitted, the mechanism of impact, as well as the 
variety and frequency of the language tools used. 

So, advertising is a type of activity or the products produced in its result, the aim 
of which is the implementation of the marketing department or other tasks of the in-
dustrial, service enterprises and public organizations by expanding the information 
they paid for, formed by such information, formed by the general public, generated by 
such information, formed by the general public, generated by such information, formed 
by the general public, generated by such information, the specified reaction of the se-
lected consumer audience. 

As a result of the work done, the following conclusions can be made: 
 Remarkable text includes a number of extra-linguistic components and will be 

adequately perceived with their harmonious combination. 
 In advertising texts, allegory, metaphor, comparison, parallelism, various types 

of repetitions, alteration, concentration of imperial forms of verb, etc. are widely used. 
At the moment, the terminology of English-language advertisements is quite de-

veloped and covers not only direct advertising, but also the joint areas of its application 
and interaction. 

There are a number of advertising terminology dictionaries, but none of them 
fully satisfy the users' needs. 

Thus, in this coursework, the objectives were solved, and, as a consequence, the 
intended goal was achieved. 
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УДК 82 
СИНТАКСЕМЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ V- ING ФОРМОЙ В ПОЗИЦИИ  

ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА 
 

М.М. Облокулова1 
 
Аннотация 
 

В данной статье рассматриваются семантические особенности синтакси-
ческих единиц V-ing формы в позиции ядерного предицирующего компонента в 
структуре двусоставных предложений. Общим дифференциальным синтаксико-
семантическим признаком этой формы считается процессуальность. 
 
Ключевые слова: процессуальность, акциональность, стативносить, ядерный, 
синтаксема, категориальный и некатегориальный признаки. 

 
Лингвистический термин «процессуальность» связан с обозначением про-

цесса, противополагаемого другим категориальным признакам - субстанциаль-
ности и квалификативности. Термин «процесс» является более точным наимено-
ванием понятия, выражаемого глаголом, чем обозначение «действие», поскольку 
последнее используется и для наименования того, что обозначено отглагольным 
существительным [1; с. 71-72]. 

На базе процессуального синтаксико-семантического признака формиру-
ются некатегориальные синтаксико-семантические признаки - акциональность 
и стативность, разграничение которых представляет ряд трудностей. 

По мнению Дж. Миллера, теория стативности, выраженной глаголом в 
структуре предложения, опирается на следующие положения: 

1.стативные глаголы, подобно большинству прилагательных, не употреб-
ляются в повелительном предложении; 

2.стативные глаголы не употребляются в прогрессивной (временной) 
форме; 

3.стативные глаголы не употребляются с некоторыми видами слов напри-
мер, «спасибо» [3; с. 493-494]. 

Необходимо сказать о том, что ряд глаголов может выражать признак ак-
циональности или стативности в зависимости от контекста, а именно, от сочета-
емости с другими синтаксическими единицами в структуре предложений. 
Например, Н. Лич приводит два примера с глаголом «remember», в одном из ко-
торых он выражает признак акциональности, а в другом - признак стативности: 

1.Suddenly I remembered a letter. 
2.I shall remember that until I die. 
Вышеприведённые предложения говорят о том, что соответствующие в 

них глаголы с признаками «акциональность» и «стативность» различаются сво-
ими дистрибутивными свойствами. 

Рассмотрим следующие примеры: 
1.He was grinning widely at Steve. 
2.They were sitting on the floor. 
3.He was shaking from fright. 
4.She could be sleeping. 
5.Rhonda Kates was dying to see the romantic comedy. 
В первых двух предложениях V-ing форма реализуется в позиции ядерного 

предицирующего компонента и обладает одним из категориальных дифферен-
циальных признаков, в частности, процессуальностью. Синтаксические единицы 
was grinning, were sitting выражают некатегориальный признак - акциональ-
ность. Ядерные предицируемые компоненты he, they и ядерные предицирующие 
компоненты was grinning, were sitting объединяет ядерная предикативная 
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связь. Синтаксические единицы he и they в позиции ядерного предицируемого 
компонента обладают признаком субстанциальности, а по отношению к элемен-
там was grinning, were sitting - признаком агентивности. На базе субординатив-
ной связи процессуальные акциональные синтаксемы могут сочетаться с квали-
фикативными синтаксемами способа действия (QlfMn) и с субстанциальной ло-
кативной адессивной синтаксемой on the floor. Элемент widely выражает квали-
фикативность и способ действия. 

Синтаксические единицы в третьем предложении was shaking и в пятом 
was dying выражают процессуальность и стативность, в четвёртом предложении 
could be sleeping - процессуальность, стативность и модальность. Таким обра-
зом, was shaking, was dying представляют собой процессуальную стативную 
синтаксему, could be sleeping же -процессуальную стативную модальную син-
таксему. Признак стативности доказывается с помощью метода эксперимента, 
заключающегося в добавлении элементов in the state of в структуру предложе-
ний. Это выглядит так: 

(3) He was shaking from fright → He was in the state of shaking from fright;  
(4) She could be sleeping → She could be in the state of sleeping; 
(5) Rhonda Kates was dying to see the romantic comedy → Rhonda Kates was in 

the state of dying to see the romantic comedy. 
Синтаксические единицы he, she, Rhonda Kates в синтаксической позиции 

ядерного предицируемого компонента обладают признаком субстанциальности 
и значением носителя состояни. Компоненты was shaking, could be sleeping, was 
dying, будучи в позиции ядерных предицируемых компонентов, указывают на 
значение «состояние».  

На базе ядерной предикативной связи процессуальная стативная и процес-
суальная стативная модальная синаксемы могут сочетаться с субстанциальной 
синтаксемой носителем состояния. Синтаксические единицы from fright (3), to 
see (4) в позиции неядерных зависимых компонентов вступают в структуру 
предложений на базе субординативной связи с опорным компонентом, занима-
ющим позицию ядерного предицирующего компонента, и выражают каузаль-
ность. Парадигматический ряд каузальных синтаксем, как отмечает Г.С. Петрова, 
«… включает в себя каузальную, каузальную акциональную, каузальную статив-
ную и каузальную квалитативную синтаксемы. Признак каузальности акценти-
руется посредством замены сочетания from вариантом той же синтаксемы с 
предлогом because of» [2; с. 15], что можно показать на примере третьего пред-
ложения: 

(3) He was shaking from fright → He was shaking because of fright. 
Синтаксическая единица was shaking как процессуальная стативная син-

таксема на базе ядерной предикативной связи сочетается с субстанциальной 
синтаксемой носителем состояния, на базе субординативной связи - с процессу-
альной акциональной каузальной синтаксемой. 

Основываясь на фактическом материале, мы с уверенностью можем ска-
зать, что V-ing форма в позиции ядерного предицирующего компонента выра-
жает акциональность или стативность и признаки, которые входят в серию про-
цессуальных синтаксем. Процессуальная акциональная синтаксема на базе ядер-
ной предикативной связи сочетается только с субстанциальной агентивной син-
таксемой, а на базе субординативной связи может сочетаться со следующими 
синтаксемами: 

1.Субстанциальной объектной синтаксемой: 
I am guessing the killer. 
2.Субстанциальной локативной адессивной синтаксемой: 
Abe was sitting in the snack bar. 
3.Субстанциальной локативной аллативной синтаксемой: 
Donna is driving to Portland. 
4.Квалификативной синтаксемой способа действия: 
She was grinning widely… . 
Процессуальная стативная синтаксема на базе субординативной связи мо-

жет сочетаться с субстанциальной акциональной каузальной и процессуальной 
акциональной объектной синтаксемой. 
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Следует заметить, что V-ing форма может реализоваться в позиции одно-
родного ядерного предицирующего компонента в структуре предложений: 

1.I was sitting below, huddled up, listening with all my ears. 
2.Zocke was moving around his desk, straitening his tie. 
3.The man was jumping around, trying to find a foothold. 
4.Sora was shivering, rubbing her baby arms. 
5.The whole population of the great six million city was stirring, shipping, run-

ning. 
В приведённых предложениях синтаксические единицы was sitting, listen-

ing (1), was moving, straitening (2), was jumping, trying (3), was shivering, rub-
bing (4), was stirring, shipping, running (5) в позиции однородного ядерного пре-
дицирующего компонента выступают в структуре предложения на базе двух син-
таксических связей - координативной и ядерной предикативной. Однородные 
ядерные предицирующие компоненты, объединённые между собою координа-
тивной связью, выступают в структуре предложений на базе ядерной предика-
тивной связи по отношению к другому элементу. Таким образом, соответствую-
щие элементы в позиции ядерного предицирующего компонента являются 
двувалентными. Эти двувалентные синтаксические единицы в позиции одно-
родного ядерного предицирующего компонента выражают процессуальность и 
акциональность. На базе ядерной предикативной связи они сочетаются с суб-
станциальной агентивной синтаксемой, на базе субординативной связи могут 
сочетаться с субстанциальной. 

В результате проведённого анализа установлено, что V-ing форма в пози-
ции ядерного предицирующего компонента в сочетании с вспомогательными 
глаголами выражает категориальный признак «процессуальность» и некатего-
риальный признак «акциональность (модальность, негативность)» и «статив-
ность (модальность, негативность)». 
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УДК 82 
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЛОВА 

 
З.Х. Вафаева1  

 
Аннотация 

 
Данная статья анализирует некоторые типы англо-русских словарей и по-

казывает их преимущества и недостатки и представляет выбор нужного объема 
для практичного пользования, а также представляет закономерности в оформ-
лении словарной статьи.  
 
Ключевые слова: словарь, лексический строй, лексикография, фонетика, семан-
тика. 
 

В науке лексикографической разработкой слова называется всесторонняя 
характеристика слова [3,29]. В словаре слово можно характеризовать по фонети-
ческому признаку (произношение слова), по грамматическим признакам (при-
надлежность к той ли иной части речи и др.), с точки зрения его словообразова-
тельных возможностей (корневые, производные, сложные и сложно – производ-
ные слова), по его отношению к одному из существующих стилей языка (книж-
ные, разговорные и.т.п.). 

Можно изучить возможность каждого слова сочетаться с другими словами 
(признак сочетаемости слов), можно и необходимо, наконец, проникнуть в смыс-
ловое содержание (семантику) слова. В основе отношений между смыслом слова, 
или лексическим значением слова, и внешним обликом (фонетическим и геогра-
фическим образом) этого слова лежат отношения категории «явление» и «сущ-
ность», а также «форма» и содержание диалектической философии. Сначала мы 
видим иностранное слово, например, вокабула sky [skai] - небо, небеса…  

Внешний облик слова (звучание и написание) и внутренняя форма слова 
(его значение) постоянно развиваются: при этом внешняя и внутренняя форма 
слова совсем не обязательно должны развиваться в полной гармонии. Тогда го-
ворят, что у данного слова возник омоним. Задача составителя – как можно пол-
нее описать все характеристики слова в их сложных взаимоотношениях. Внеш-
няя сторона – это не только его звучание, но и написание. Варианты литератур-
ного английского языка (британский, американский) проявляются во всех язы-
ковых аспектах, в том числе и в графике [1,54]. 

Терминологические словосочетания смыкаются со сложным словом и не 
являются мотивированными, служат в определенной области науки. В словаре 
Мюллера и Аракина эти терминологические словосочетания незначительны. 

В словарях Мюллера и Аракина стилистическая характеристика представ-
лена в ограниченном количестве. В них нет помет таких, как иронич, шутл., амер. 
– разг. выражение, образное употребление, переносное значение, эмоционально 
– усилительное значение. 

Анализ сравнения орфоэпической характеристики слов в анализируемых 
словарях показывает, что полнее в словаре Гальперина чем в остальных двух сло-
варях [2,61]. 

Словарь И.Р. Гальперина в отличие от словарей Мюллера и В.А. Аракина от-
ражает английский литературный язык во всём его разнообразии значительно 
шире, чем последние две и содержит больше слов. Он является самым большим 
из англо-русских словарей, изданных ранее. Словарь Мюллера представляет со-
бой как бы средний тип и словарь В.Д. Аракина малый тип из передовых слова-
рей. 

В словаре Гальперина варианты стоят рядом через запятую, если не нару-
шается алфавитный принцип, в противном случае на своем алфавитном месте с 
отсылкой к основному варианту, например: 

acetous [æsitous, æsites] уксусный  кислый. 
phantasy I II [‘fæntesi] = fantasy I и II  

                                                           
1Вафаева Зарина Хашимовна, преподаватель английского языка кафедры «Мето-

дики и практики преподавания английского языка», Самаркандский государственный ин-
ститут иностранных языков, Узбекистан. 
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Знак равенства а) дается при ссылках в орфографических вариантах и при 
соотнесении слов редко стилистического слоя; б) дается при сопоставлении еди-
ниц веса объёма и.т.п. разных систем [2,17]. 

В словаре Мюллера так же: 
phantasy [‘fæntesi] = fantasy ;phalanx [flænks] n (p-xes [ksiz]); фаланга; 2) = 

phalanstery; piaster [pi’æste] = piastere ;pichanniny [‘pkenini] = piccaninny picture 
show [‘pik∫e’ ∫ou] n 1) = pichre – palace  кинофильм ;rase [reis] = raze;rate III [reit] = 
ret ;reteable [‘reitebl] = ratable; rigman [‘rigmen] = rigger ; rime I [raim] = rhyme  

В словаре Аракина: 
phantasy [‘fæntesi] см fantasy  
phalanx – этих слов вообще нету в словаре. 
picture show phiaster  
retable [reitebl] см rhyme  
rime [raim] см rhyme  
В словарях Гальперина и Мюллера знак равенства (=) дается при ссылках 

в орфографических вариантах и при соотнесении слов одного  стилистического 
слоя, а в словаре Аракина дается помета смотри (см). В словаре Гальперина орфо-
графические варианты, отличающиеся лишь одной буквой в середине или конце 
слова, не выносятся в отдельные вокабулы. Эта буква заключается в круглые 
скобки, если не нарушается алфавит, например: 

banderol (e) [bænderoul] n 1.1) длинный, узкий, флажок, вымпел;… 
В словаре Мюллера так: 
banderol (e) [‘benderoul] n 1)вымпел; 2) иск. легенда (на гравюре) 
В словаре Аракина: 
Bandolier [bænder’lie] см bandoller  
Но всё-таки такие примеры даются больше в словаре Гальперина, потому 

что он больше по объёму, чем словари Мюллера и Аракина. Если в одном из своих 
значений слово пишется с прописной буквы с точкой в круглых скобках при со-
ответствующем значении. Например, в словаре Гальперина:lion [lain] n 1.1) зоол. 
лев (Pelis leo) 3 (L) лев (созвездие и знак зодиака). 

В словаре Мюллера так же: 
Leo [‘liou] n лев (созвездие  и  знак  зодиака) [4,123].  
Сложные слова с раздельным написанием даются раньше сложных слов с 

написанием через дефис или слитным написанием. Например: 
drop [drop] n 1.1) капля 
drop bomb [‘drop bom] n авиабомба  
drop – curtain [‘drop, ke:t] n падающий занавес (в театре) 
drop – hammer [‘drop, hæme] n тех. копёр, падающий молот 
drop – kich [‘drop, kik] n спорт, удар с полулета (в футболе) 
drop – leaf [drop, li:f] n откидная доска (у стола и.т..д.) [3,49]. 
Таким образом, анализ орфографической характеристики слов в словаре 

позволяет сделать вывод о том, что в «Большом англо-русском словаре» под ру-
ководством И.Р. Гальперина внешняя сторона слова, написание английского и 
американского вариантов раскрыто довольно полно. 
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UDC 82 
APPROACHES TO THE INFLUENCE OF LEXICALIZATION  

ON THE COMPOSITION OF VARIOUS IDIOMS 
 

Т.Ю. Мукарамходжаева1 
 
Abstract  
 

 
The given paper presents approaches about the effect of lexicalization to the 

composition of different phraseological unitswhose structure and meaning are fixed. 
Phraseological units are habitually defined as non-motivated word-groups that can not 
be freely made upinspeech but are reproduced as ready made units. As the process of 
lexicalizationis connected with idiomatization, it is important to note that phraseologi-
cal units are the best example of lexicalization. 
 
Keywords: indivisible, stable, idiom. 

 
Ҳозирги инглиз тили фразеологиясида қабул қилинган қарашларга кўра, 

фразеологик бирликлар [ФБ] муайян нутққа киритилгунга қадар ҳам мазмун, 
ҳам ифода планида шаклланиб бўлган ва тил истеъмолчилари томонидан шу 
ҳолатда англаб етилган ҳамда қабул қилинган бўлади. ФБларнинг нутққа тайёр 
ҳолда олиб кирилишини хисобга олган холда кўпчилик тадқиқотчилар уларни 
тил ҳодисаси сифатида эътироф этишади. Хусусан, И.Б.Арнолд ФБга қуйидагича 
таъриф берган: “Биз, сўз эквиваленти сифатида  худди сўз каби тилда тайёр 
ҳолда  шаклланган ва нутқда  қайта ясалмайдиган бирикмаларни тушунамиз” 
[2,183]. 

Фразеологизмлар, албатта, бирдан ортиқ сўзнинг бирикувидан таркиб 
топиб, сўз каби бир тушунчага асосланган маъно билдиради ва бир луғавий 
бирлик ҳисобланади. Ана шу нуқтада фразеологик бирликлар лексикализация 
ҳодисаси билан «кесишади». Шундан келиб чиқиб  фразеологик бирликлар ва 
лексикализация ҳодисасининг ўзаро муносабатини текшириш муҳим аҳамият 
касб этишини эътироф этиш  мумкин. 

Лексикализация ҳодисаси деганда морфема ёки сўз бирикмаси шаклидаги 
тил элементларининг мазмуни  бир лексемага ёки бирор лексемага эквивалент 
бўлган бирликка айланиш жараёни тушунилади [3,121]. 

Масалан: 1)аффикс морфеманинг сўзга айланиши:ultra; 2) ёрдамчи  
сўзларнинг мустақил сўзга айланиши:up, down, out; 3)сўз бирикмасининг сўзга 
айланиши: blackmail, mincemeat, townhouse; 

Ифода-мазмун планида лексикализация ҳодисасига учраган бирлик ва ФБ 
ўртасида формал белгилар нуқтаи назаридан ўхшашликларнинг мавжудлиги 
муҳим аҳамият касб этади. 

Ушбу ўринда гап ФБлар ва уларнинг лексикализация ҳодисасига 
муносабати ҳақида борар экан, бу бирликларнинг тил ҳодисаси сифатида 
қаралиши муайян аниқликларни талаб қилади. 

Алоҳида олинган лексема тил қурилишининг луғавий маъно англатувчи 
унсури сифатида тил ҳодисаси саналиши албатта, ҳеч кимда шубҳа туғдирган 
эмас. Лексеманинг энг асосий хусусияти унинг «тайёрлиги», яъни ясама 
эмаслигидир. Демак, лексема муайян қолипнинг, муайян қонуниятнинг маҳсули, 
ҳодисаси бўлмаслиги лозим. Масалан,  [уй], [биз], [ўғил], [кел], [кет], [беш] каби 
минглаб тайёр бирликлар воқеликдаги нарса, белги, миқдор, ҳаракат, ҳолат, 
хусусиятларни атаб, ифодалаб келади. Улар жамиятнинг барча аъзолари учун 
тайёрлиги билан ажралиб туради. [4, 38]. 

Одатда битта сўзга тенг келадиган лексема нутқ бирлиги сифатида 
қаралар экан, бир неча сўзнинг қўшилишидан таркиб топган ФБларни ҳам нутқ 
бирлиги деб аташимизга нима монелик қилади? Бу сўзлар нутқдан ташқарида 

                                                           
1Мукарамходжаева Т.Ю., преподаватель, Самаркандский государственный инсти-

тут иностранных языков, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2018 • № 12 (47)  
 

 

45 

бўлган  ҳолатда бирикиб турғунлашиб, маълум бир маънони ифодалайдиган ва 
тил истеъмолчилари учун тушунарли ҳолига келгунга қадар қандайдир ўзаро 
бирикиш, синтактик муносабат жараёнини кечирган бўлади. Ўз-ўзидан аёнки, бу 
бирикиш фақатгина нутқда амалга ошади. Турғунлашиш ва нутқда тил элементи 
сифатида, тайёр ҳолда иштирок этиш эса бу бирликлар ҳаётидаги иккинчи 
босқич саналади. Демак, улар мана шу ҳолатга келгунга қадар, яъни тил 
ҳодисасига айлангунга қадар ҳам нутқий жараёнда иштирок этиш вазифасини 
ўтаган. 

ФБларнинг нутқий жараён маҳсули эканлигини тан олишгина уларнинг 
лексикализацияга муносабати хусусида мулоҳаза юритишимизга имкон беради. 
Академик В.Виноградов  классификациясига кўра уч турга бўлинган ФБлар 
хусусиятларини кўриб чиқамиз [4,83]. 

Маъноси таркибидаги лексемаларга хос маънолар асосида изоҳланадиган, 
шу лексик маъноларнинг умумий маҳражи сифатида гавдаланадиган фразема 
фразеологик бутунлик  дейилади [9]. 

Масалан: a fish out of water-хижолат, ноқулай вазиятдаги одам 
to lose one’s heart to smb - севиб қолмоқ 
Маъноси таркибидаги лексемаларга хос маънолар асосида 

изоҳланмайдиган, бу лексемаларга хос лексик маъноларни ҳисобга олмайдиган 
фраземага фразеологик чатишма  дейилади.[8] 

Масалан: to show white feather-қўрқоқлик қилмоқ (сўзма сўз  “оқ патни 
кўрсатмоқ’’) 

at sixs and sevens- тушунмовчилик ёки норозилик ҳолатида, (сўзма сўз 
олтинчи ва еттинчида) 

Фразеологик чатишманинг тилда идиома деб ҳам аташади . 
Фразеологик бирикма ҳам турғун, кўчма маънога асосланган бирикма 

ҳисобланиб фразеологик бутунлик ва фразеологик чатишмадан фарқи унинг 
таркибини синонимик сўзлар билан алмаштириш мумкин. [8] 

Масалан:to show one’s teeth-кемирмоқ 
to be good at smth-бирор соҳада қобилиятли бўлмоқ 
Маълум бўладики, таърифларда зиддият йўқ, аксинча улар бир-бирларини 

тўлдиради.Аммо бу уч бирликнинг лексикализациялашуви бир хил даражада дея 
олмаймиз. Фразеологик чатишма  бошқа ФБлар ичида максимал даражада 
лексикализациялашган бўлади, чунки унинг маъноси компонентлар маъносидан 
келиб чиқмайди. Фразеологик бутунлик тўғрисда тўхталададиган бўлсак, унинг 
таркибидаги сўзлар маъносидан бутунлик маъноси келиб чиқади, шунинг учун 
бунда тўлиқ лексикализациялашув кузатилмайди. Фразеологик бирикма эса 
турғун бирикмалар ичида нисбатан эркинроқ ҳисобланади, чунки унинг 
таркибини синонимик сўзлар билан алмаштириш мумкин. 

Бу ўринда фразеологизацияга алоҳида урғу беришимизга сабаб, 
фразеологизация ва лексикализация ҳодисалари бир-бири билан муштарак 
ҳодиса эканлигидир. Ҳозирги замон америка тилшуноси Ч.Леҳман фикрича «фра-
зеологизация-бу лексикализациянинг натижаси ҳисобланади. Идиомалар 
лексикализацияга учраган бирликларга энг яхши мисол бўла олади»[7,82]. 

Айтиш жоизки, фразеологизация- лексикализациянинг маълум бир 
аспекти бўлиб, бу икки тушунчани бир хил маънода ишлатиб бўлмайди.           

К.М.Гюлумянц «Поляк тилидаги айрим турғун бирикмалар 
семантикасининг эволюцияси»  номли маърузасида қуйидагиларни баён қилган 
эди: «Эркин бирикмаларнинг турғун бирикмаларга ўтиш сабабларидан бири 
лексикализация жараёни бўлиб ҳисобланади. Фразеология соҳасидаги 
лексикализация деб биз бирикма таркибидаги алоҳида компонентлар семантик 
маъноларининг аста-секин сезилмайдиган даражага келишини, 
фразеологизмларнинг бирикма қисмлари маънолари устида турадиган умумий 
маънога эга бўлишини айтамиз» [5,239] 

ФБлар ҳамда лексикализация ҳодисасининг умумий жиҳатлари қуйидаги 
ҳолатларда намоён бўлиши айтиш мумкин, яъни ФБлардан англашиладиган 
маъно улар таркибидаги сўзларга хос лексик маъноларнинг йиғиндиси бўлмай, 
қўшимча ҳамда шу билан бир вақтда кўчма маъно сифатида гавдаланади. Мазкур 
ҳолатни лексикализация жараёнида ҳам кузатиш мумкин. 
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Фразеологизация ва лексикализация жараёнида бир сўз эмас, балки бутун 
бир бирикма ҳамда унинг таркибидаги икки ва ундан ортиқ лексема иштирок эта 
Ҳар икки ҳолатда ҳам ҳосила шакл гапда бир вазифани бажаради. 

Ҳар икки ҳолатда ҳам ҳосила шакл гапда бир вазифани бажаради. 
Фразеологизация ва лексикализация ҳодисалари туфайли янги ҳосила 

маънолар юзага келади. Улар бутунлай янги бўлиши ёки мавжуд 
лексемаларнинг эквиваленти саналадиган луғавий бирликлар бўлиши ҳам 
мумкин. 
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УДК 517.984 
ДИСКРЕТНЫЙ СПЕКТР МОДЕЛИ ФРИДРИХСА С ДВУМЕРНЫМ  

ВОЗМУЩЕНИЕМ 
 

Б.И. Бахронов1  
 

Аннотация 
 

В статье рассматривается модель Фридрихса с двумерным возмущением. 
Описан дискретный спектр этой модели. 
 
Ключевые слова: модель Фридрихса, возмущения, существенный и дискретный 
спектр.  

 

Пусть 2 ([ , ])L    - гильбертово пространство квадратично-интегрируе-

мых функций, определенных на [ , ]  .  

В гильбертовом пространстве 2 ([ , ])L    рассмотрим модель Фридрихса  

H , действующий по формуле 

0 1 2:H H V V   , 

где 0H –оператор умножения на функцию )(u  в 2 ([ , ])L   , а V , 

1,2   – интегральные операторы 

( )( ) ( ) ( ) ( ) , 1,2V f x v x v t f t dt



  






  . 

При этом ( ), ( ), 1,2u v    –вещественнозначные непрерывные функции 

на [ , ]  .  В этих предположениях оператор  H   ограничен и самосопряжён в 

гильбертовом пространстве 2 ([ , ])L   . 

Обозначим через    , ess    и  disc  , соответственно спектр, суще-

ственный спектр и дискретный спектр ограниченного самосопряженного опера-
тора. 

Оператор возмущения 1 2V V , оператора 0H  является самосопряженным 

оператором ранга не более, чем 2. Из известной теоремы Г.Вейля о сохранении 
существенного спектра при возмущениях конечного ранга вытекает, что 

  [ , ]ess H m M  , где числа m  и M  определяются равенствами 

[ , ] [ , ]
: min ( ), : max ( )

x x
m u x M u x

      
  . 

Для формулировки основного результата наряду с оператором H  рас-

смотрим также ограниченный и самосопряженный оператор H , 1,2   (мо-

дель Фридрихса с одномерным возмущением), действующий в гильбертовом 

пространстве 2 ([ , ])L    по формуле 

1

0: ( 1) , 1,2H H V

      . 
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Пусть C  комплексная плоскость. Определим регулярную в области  

\ [ ; ]C m M  функцию 

 
2

1 ( )
: 1 ( 1) , 1,2

( )

v t dt
z

u t z



 








    
  

(детерминант Фредгольма, ассоциированный с оператором H , 1,2  ). 

Следующая лемма установит связь между собственными значениями опе-

ратора H  и нулями функции  .   

Лемма 1. Число \ ( )essz C H  является собственным значением опера-

тора H  тогда и только тогда, когда   0.z   

Из леммы 1 вытекает, что 

      \ : 0disc essH z C H z       . 

Следующие леммы дают информации о числе и местонахождение соб-

ственных значений операторов H , 1,2  . 

Лемма 2. Оператор 1H  имеет не более одного собственного значения, ле-

жащее левее m  и не имеет собственных значений в ( , )M  . 

Лемма 3. Оператор 2H  имеет не более одного собственного значения, ле-

жащее правее M  и не имеет собственных значений в ( , )m . 

При доказательстве леммы 2 и 3 важную роль играет монотонность функ-

ции ( )   в интервалах ( , )m  и ( , )M  . 

Основным результатом работы является следующая теорема. 

Теорема 1. Функция 1 2( ) : ( ) ( )v v v     является четной на [ , ]  , а функ-

ция ( )u   является четной на [ , ]  . Число \ ( )essz C H  является собствен-

ным значением  оператора H  тогда и только тогда, когда число 

\ ( )essz C H  является собственным значением хотя бы для одного опера-

тора H , 1,2  , т.е. 1 2( ) ( ) ( )disc disc discH H H    . 

Из лемм 2, 3 и теоремы 1 вытекает, что оператор H  имеет не более чем по 

одному простых собственных значений, лежащих левее m  и правее M , соответ-

ственно. Теорема 1 играет важную роль при изучении структуры существенного 
спектра трехчастичного модельного оператора [1-4]. 
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УДК 517.984 
О КАНОНИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СУММ СИММЕТРИЧНО ЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 
 

 Б.Ж. Мамуров1 
 

Аннотация 
 

Изучается вопрос о каноническом представлении функция распределения 
сумм симметрично зависимых случайных величин. 
 
Ключевые слова: измеримое пространство, вероятностное пространство, E-
значной вероятность, условное независимость. 
 

Пусть (T,Σ) - измеримое пространство, т.е. множество T с выделенной Ϭ - 
алгеброй Σ его подмножеств. Через S=S(T, Σ ) будем обозначать совокупность всех 
измеримых относительноϬ - алгеброй Σ ,вещественных функций на простран-
стве T. Множество S образует алгебру относительно операций поточечного умно-
жения , сложения функций и поточечного умножения на скаляр. Пусть (T, Σ, m) – 
вероятностное пространсто, т.е. измеримое пространство (T, Σ) с числовой веро-
ятностной мерой m , определенной на элементах Ϭ - алгебры Σ. Обозначим через 
𝑆0

𝑚⊆S(T,Σ) идеал алгебры S(T,Σ ), которые m- п.в. равны нулю .Фактор-алгебру 
𝐿0(T,Σ, m) = S(T,Σ )/𝑆0

𝑚 обозначим через E. В случаях, когда это не приводит к недо-
разумению ,будем обозначать одной и той же буквой x ,функцию x(t) , t𝜖T из S и 
соответствующий ей класс эквивалентности из E. 

Поточечные алгебраические операции и естественный частичный поря-
док в S(T,Σ ) определяют в E структуру алгебры и линейного упорядоенного про-
странства над полем вещественных чисел 𝑅1. Нуль и единица алгебры E обозна-
чаются соответственно через 𝜃 и 1. Пусть Ω- непустое множество и F –некоторая 
алгеба его подмножеств. E-значной вероятностю на измеримом пространстве (Ω, 
F) называется Ϭ - аддитивная функция P: F→{x𝜖E : 𝜃 ≤x≤ 𝟏},такая, что P(Ω)=1. 

В [1] изучены теоретико-вероятностные проблемы для вероятностных 
мер со значениями в пространствах измеримых функций. Будем придерживается 
определению и обозначению этой работы.  

Если Ξ конечная или бесконечная совокупность с.в. на (Ω, F,P), то с.в. из Ξ  
называется P –независимыми , когда P(⋂ 𝜉𝑖

−1𝑛
𝑖=1 (𝐵𝑖))=∏ 𝐏(𝜉𝑖

−1(𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1  ))  

для любого конечного набора {𝜉𝑖 , i=1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ } различных с.в. из Ξ и любого 
набора {𝐵𝑖  , i=1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ } борелевских множеств на прямой. Для каждой Ϭ - подалгебры 
G Ϭ - алгебры F рассмотрим 𝐿0(Ω, F, 𝐏) ={ξ̅ :ξ∈ S(Ω, 𝐺)} . 

 Предположим, что T= Ω , Σ= G и для подмножества A∈G вероятность P(A)= 
𝜃 в том и только в том случае, когда m(A)=0. 

Тогда пространство E=𝐿0(Ω, F, P) совпадает с 𝐿0(Ω, 𝐺, 𝐏). Вероятность P 
назовем однородной (или E — однородной), если P(A∩ B)= I(A)̅̅ ̅̅ ̅̅ P(B) для любого 
A 𝜖𝐺 , B𝜖𝐹 , где I(A)- индикатор события A. E-значные вероятности со свойством 
E-однородности возникают при рассмотрении условных вероятностей.E-знач-
ная функция распределения (ф.р.) 𝐅𝜉(λ)=P{ξ<λ} есть условная ф.р. 𝐹𝐺(λ)=𝑃𝐺{ξ<λ}, 

λ∊ 𝑅1. 
При этом P –независимость в точности совпадает с понятием условной не-

зависимости относительно G..В работе [2] автором получены каноническое пред-
ставление E-значных функций распределения суммP- независимых с.в.и как 
следствие этого результата сформулирована теорема каноническом представле-
нии условных функций распределения сумм условно независимых с.в. Мы будем 
рассматривать последовательность с.в.𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,… , 𝜉𝑛𝑘,… , заданных на некотором 
вероятностном пространстве (Ω, F,P) c числовой вероятностью P. 

Симметричная зависимость при каждом nс.в.𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,… , 𝜉𝑛𝑘 ,… означает,что 
k-мерное числовое распределение 𝐹𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,…,𝜉𝑛𝑘

 любого набора (𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,… , 𝜉𝑛𝑘) при 

                                                           
1Мамуров Бобохон Жураевич – доцент кафедры Математики, Бухарский гос-
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каждом n инвариантно относительно перестановок индексов n1,n2,…,nk (индексы 
n1,n2,…,nk предполагаются попарно различными). 

Для каждого k≥ 1 обозначим 𝐴𝑘
(𝑛)

 - Ϭ –подалгебру в F порожденную с.в. 

𝜉𝑛𝑘 ,𝜉𝑛(𝑘+1),… и пусть 𝐴∞
(𝑛)

 = ⋂ 𝐴𝑘
(𝑛)∞

𝑘=1  - Ϭ –подалгебру в F асимптотических событий 

последовательности 𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,… , 𝜉𝑛𝑘,… . 

Нам будет удобно рассматривать вместо Ϭ –подалгебры 𝐴∞
(𝑛)

ее P- пополне-
ние  

𝐴(𝑛) =𝐴∞
(𝑛)̅̅ ̅̅ ̅

 (сама Ϭ – алгебрa F предполaется P-полной). 

Положим 𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

(𝜆) =𝑃𝐴(𝑛)
(𝜉𝑛𝑘<𝜆) , k=1,2,… , n=1,2,… ,  

Gn(∙) =𝑃𝐴(𝑛)
(𝜉𝑛1+𝜉𝑛2+… , +𝜉𝑛𝑛<𝜆) . 

С помощью теоремы, связывающего понятие, симметричной зависимости 
случайных величин и условной независимости случайных величин с одной и той 
же условной функцией распределения (см. [1]) из теоремы 1 работе [2] можно 
получить следующая теорема. 

Теорема(о каноническом представлении). Пусть при каждом 
n𝜉𝑛1,𝜉𝑛2,… , 𝜉𝑛𝑘 ,…симметрично зависимо.Тогда условная функция рапределения 

Gn(∙) безгранично делима, т.е. Gn(∙) = 𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

*𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

∗ … ∗ 𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

 =(𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

)𝑛∗и характери-

стическая функция 𝐹𝑛
𝐴(𝑛)

 имеют следующий вид:  

𝜑𝑛(t, ∙ )=exp(itan(∙) +∫ 𝑔𝑡 
∞

−∞
(𝜆)d𝛹𝑛(𝜆, ∙)) ,  

Где an(∙)=𝑀𝐴(𝑛)
(𝜉𝑛1I(|𝜉𝑛1|<𝜏)) , 𝛹𝑛(𝜆, ∙)=𝑀𝐴(𝑛)

(
ηn 

2 𝐼(𝜂𝑛<𝜆)

1+ηn 
2 ) , 

𝜂𝑛 = 𝜉𝑛1- an(∙) и 𝜏–произвольное фиксированное число ,𝑔𝑡(𝜆)-непрерывная 
ограниченная функция на 𝑅1. 
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УДК 517.984  
ПРИНЦИП БИРМАНА-ШВИНГЕРА ДЛЯ ОБОБЩЕННОЙ  

МОДЕЛИ ФРИДРИХСА 
 

Ш.Б. Неъматова1  
 
Аннотация 
 

Рассматривается обобщенная модель Фридрихса в обрезанном подпро-
странстве фоковского пространства. Установлено принцип Бирмана-Швингера 
для этой модели. 
 
Ключевые слова: обобщенная модель Фридрихса, пространство Фока, принцип 
Бирмана-Швингера. 

 
Многие научно-прикладные исследования, проводимые на мировом 

уровне, приводятся к исследованию собственных значений обобщенных моде-
лей Фридрихса, соответствующих системе с несохраняющимся числом частиц на 
решетке. Модель Бозе-Хаббарда, в частности, двухчастичные операторы Шре-
дингера на решетке, используемые для описания существования устойчивых 
сложных объектов в упорядоченных средах, являются теоретическим обоснова-
нием экспериментального наблюдения и теоретической базой для применения. 
Поэтому развитие исследования операторов Шредингера, соответствующих си-
стемам частиц на решетке, и обобщенных моделей Фридрихса, которые встреча-
ются в моделях физики твердого тела, а также квантовой теории поля и спек-
тральной теории самосопряженных операторов, является одним из приоритет-
ных направлений. Следует отметить, что при изучение собственных значений 
обобщенной модели Фридрихса важную роль играет принцип Бирмана-Швин-
гера [1-4]. 

Для каждого фиксированного 0h  через d

hT  обозначим d -мерный куб 

 / ; /
d

h h   - с соответствующим отождествлением противоположных гра-

ней. Пусть C  - одномерное комплексное пространство и  2

d

hL T  - гильбертово 

пространство квадратично-интегрируемых (комплексно-значных) функций, 

определенных на .d

hT  Обозначим через H  прямую сумму пространств 0 :H C  

и  1 2: ,d

hH L T  т.е. 0 1: .H H H    

Рассмотрим обобщенную модель Фридрихса A , действующую в H  как 

00 01

*

01 11

: ,
A A

A
A A

 
 
 
 

 

с матричными элементами : , , , 0,1:ij j iA H H i j i j    

00 0 0 01 1 1, ( ) ( )
d

hT
A f f A f v t f t dt    , 

         11 1 1 0 1, , ,A f x x f x f f f H       

где   - положительное число, 0  - "параметр взаимодействия",     и  v   

- вещественнозначные непрерывные функции на d

hT . Очевидно, что при этих 

предположениях оператор A  ограничен и самосопряжён в H . 
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С использованием теоремы Г.Вейля можно установить, что 

       ; , : min , : max .
d d

h h

ess
x T x T

A m M m x M x    
 

        

Определим регулярную в  \ ;C m M      функцию 

 
 

 

2

2:
d
hT

v t dt
z z

t z
 

 
   

    

Следующая лемма установит связь между собственными значениями опе-

ратора A  и нулями функции  .   

Лемма 1. Число  \ essz C A  является собственным значением опера-

тора A  тогда и только тогда, когда   0.z   

Так как ( ) 0   , в силу леммы 1 число   не является собственным 

значением оператора A . 

При каждом фиксированном \ [ , ]C m M        в гильбертовом 

пространстве  2

d

hL T  рассмотрим интегральный оператор вида 

( ) ( ) ( )
( )( )

( )

v p v t t dt
G p

w t





   

     . 

Основным результатом работы является следующая теорема. 

Теорема 1 (Принцип Бирмана-Швингера для оператора A ). Число 

\ [ , ]C m M        является собственным значением оператора A  то-

гда и только тогда, когда число 1 является собственным значением оператора 

G . 
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УДК 517.984 
СУЩЕСТВОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОБОБЩЕННОЙ  

МОДЕЛИ ФРИДРИХСА: СЛУЧАЙ НЕЦЕЛОЧИСЛЕННОЙ РЕШЕТКИ 
 

Ш.Б. Неъматова1  
 
Аннотация 

 
В статье рассматривается самосопряженная обобщенная модель Фри-

дрихса, соответствующей системе, состоящей из не более чем двух частиц на не 
целочисленной одномерной решетки. Установлено, что эта модель имеет два 
собственных значений. 
 
Ключевые слова: обобщенная модель Фридрихса, нецелочисленная решетка, соб-
ственное значение. 

 

Пусть T - одномерный тор. Для каждого фиксированного 0h  положим 

1
:hT T

h
 . По строению множества 

hT  видно, что для любого B R  существует 

( ) 0h h B   такое, что ,hB T  т.е. 
0

lim .h
h

T R


  

Пусть C  - одномерное комплексное пространство и 
2( )hL T  - гильбертово 

пространство квадратично-интегрируемых функций, определен-ных на .hT  

Обозначим через H  прямую сумму пространств 0 :H C  и 
1 2: ( ),hH L T  т.е. 

0 1: .H H H    

Рассмотрим обобщенную модель Фридрихса  A , действующую в гильбер-

товом пространстве H  как операторная матрица 

00 01

*

01 11

: ,
A A

A
A A

 
 
 
 

 

с матричными элементами : , , , 0,1:ij j iA H H i j i j    

00 0 0 01 1 1, ( ) ( )A f f A f v t f t dt    , 

      11 1 1 0 12

1
( (1 cos( ))) , , ,A f x hx f x f f f H

h
       

где   - положительное число, 0  - "параметр взаимодействия", ( )v   - веще-

ственнозначная непрерывная функция на  
hT   с условием ( / ) 0v h  . Здесь и в 

дальнейшем, интеграл без указания пределов всюду означает интегрирование 
по всей области изменения переменных интегрирования. Очевидно, что при этих 

предположениях оператор  A   ограничен и самосопряжён в  H . 

В случае, 1h   пороговые явление для обобщенной модели Фридрихса изучены 

в работах [1-3]. А в статьях [4,5] с помощью обобщенной модели Фридрихса ис-
следованы спектральные свойства модели спин-бозон с не более чем одним фо-
тонам. 

Из известной теоремы Г.Вейля о сохранении существенного спектра при 
возмущениях конечного ранга вытекает, что  

  2[ : 2 / ].ess A h       

Определим регулярную в 
2\ [ ; 2 / ]C h     функцию 
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 2

2

2

: .
1

(1 cos( ))

t dt
z z

hx z
h


 



   

   
  

Можно показать, что 

      \ : 0 .disc essA z C A z      

С помощью простых вычислений, учитывая условия наложенных на па-
раметры получим, что интеграл 

 2

1 cos( )

t dt

ht



  

расходится. Поэтому  

22/ 0
lim ( )

z h
z

  
   . 

Основным результатом работы является следующая теорема. 

Теорема 1. При всех значениях 0  и 0h  оператор A  имеет два про-

стых собственных значений, лежащих левее    и правее 
22 / ,h   соответ-

ственно. 
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