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Медицинские науки

НЕЙРОСЕНСОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ СЛУХА У БЛИЗНЕЦОВС.С. Арифов1, У.И. Нуров2АннотацияДанная работа посвящена, одной из актуальных проблем оториноларинго-логии – нейросенсорных нарушений слуха у близнецов. Работа основана на резуль-татах клинико-генеалогических исследований и наблюдений 21 пары близнецов с нейросенсорными нарушениями слуха находившиеся под наблюдением ЛОР вра-чей Бухарской области. Подробно описано сходство зиготности близнецов. Резуль-таты и выводы показывают, о влияние фактора многоплодия на появление дан-ного дефекта и поэтому, всех близнецов следует вести, как группу риска по нейро-сенсорным нарушениям слуха. 
Ключевые слова: близнецы, нарушения слуха, монозиготные, дизиготные, кон-кордантность, дискордантность. В условиях научно-технического прогресса значительно возрастает соци-альная значимость слуха в ряде производств, а также в общественной жизни и быту. Однако, нарушения слуха являются одними из распространённых видов патологии человека во многих странах мира. Так, по данным ВОЗ на нашей пла-нете насчитывалось примерно более 360 миллионов людей -5% населения зем-ного шара страдает с нарушением слуха из них 32 миллион дети. При этом при-мерно 80% приходится на долю нейросенсорных нарушений слуха. Исследова-ния отдельных авторов показывает, что поражение звуковоспринимающего ап-парата составляет даже 98% всех случаев нарушений [1,2]. Этиологические фак-торы нейросенсорных нарушений слуха весьма разнообразны [3,4]. При изуче-нии генетики ЛОР заболеваний лишь некоторые исследователи использовали близнецовый метод. Между тем, этот метод даёт более точные сведения о наследственной этиологии той или иной патологии. Однако более детальное ис-следование на большом количестве близнецов в сравнении с общепопуляцион-ными исследованиями до настоящего времени не проводилось. Реализация этих исследований даст возможность суждения о влиянии фактора многоплодия на частоту у них нейросенсорных поражений слуха [5,6]. Необходимо иметь в виду, что многоплодная беременность откладывает неблагоприятный отпечаток на развитие плодов, поэтому различные аномалии и пороки развития у детей близ-нецовых семей встречаются чаще, чем в общей популяции [7,8]. Приходится также учитывать, что близнецы рождаются недоношенными, среди них выше мертворождаемость, выше детская смертность, уровень интеллекта среди близ-нецов ниже, чем среди одиночно рождённых [9,10]. 

Цель исследования. Изучить частоты нейросенсорных нарушений слуха у близнецов и сопоставить её частотой этой патологии в популяции. 
Материал и методы. Мы в течении 19 лет изучали патологии слуха у близ-нецов. В обследованных семьях не было выявлено кровнородственных браков, родители близнецов не происходили из каких-либо изолятов. Родословные каж-дой семьи охватывали от 3 до 5 поколений наблюдения, в которых отсутство-вали генеологические данные не вошли в данную разработку. Генеологический анализ проводился в каждой семье как с целью выявления нарушений слуха 
1Арифов Сайфиддин Саидазимович – Ташкентский институт усовершенствованияврачей, Узбекистан.
2Нуров Убайдулло Ибодуллаевич – Бухарский гoсударственный медицинский инсти-тут, Узбекистан.
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среди родственников, так и для анализа происхождения близнецов. Данные ге-неологии позволили выявить группу близнецов с нарушениями слуха. По воз-можности отмечались все сведение о состоянии здоровья, психического разви-тия родственников в ряде поколений. Составление близнецовой выборки мы производили двумя путями: 1-из популяции отбирали всех близнецов и среди них затем выделяли лиц с нарушением слуха. 2-из всего обследованного населе-ния с нарушениями слуха отбирались близнецовые пары. Для определения зи-готности в обследуемом контингенте близнецов нами были использованы поли симптоматический метод сходства Сименса- Фершуера по 18 внешним призна-кам: цвет и разрез глаз, форма носа, губ, лба, ушей и т.д., способность ощущать вкус соли ФТК, учитывались сведения о строении плодных оболочек, серологи-ческие исследования с использованием отечественных сывороток (А,В,О,Р,М,N,Р1,Lea+в,Rh). Вычисление парной конкордантности производили при помощи коэффицента наследуемости Н=1,0 по формуле Хольцингера. Исследова-ния слуха определяли с помощью аудиометра, вырабатывался условный ре-флекс, состоящий из сочетания поднятие руки и словесного по крепление: когда услышишь звук подними руку. Для проверки достоверности полученных данных аудиометрии проводился трижды и выводился среднее кривая.  
 

Результаты и их обсуждение. В ходе обследования нами выявлена 21 пара близнецов с нейросенсорной глухотой. Среди них 12 были монозиготные близ-нецы 9 пар дизиготные близнецы. Все 12 пар монозиготные близнецы были кон-кордантны по глухоте Н=1,0 и из 9 пар дизиготные близнецы конкордантными были 6 пар Н=0,75, а 3 пары были дискордантными. таблица  

 Таблица 1 Внутри парные соотношения нейросенсорных нарушений слуха у МБ и ДБ Тип пары 
Число пар 

Внутри парные сочетания Конкордантные Дискордантные 
Процент конкордантность МБ 12 12 - 100% ДБ 9 6 3 75% Всего 21 18 3 92.30% 

  Следовательно, сравнение парной конкордантности монозиготные близ-ницы и дизготные близницы, то есть 100% и 75% свидетельствует в пользу вы-сокого влияния генотипических факторов при нейросенсорных нарушениях слуха. Столь высокий коэффицент мог быть получен в результате полного кли-нического обследования каждого партнера пары с применением современных методов диагностики. Далее мы произвели сравнительную оценку частоты рас-пространения нейросенсорных нарушений слуха среди близнецов и популяции населения Республики. Так, если из 15381 пар близнецовых рождений нами об-наружена 21 пара близнецов с нейросенсорными нарушениями слуха, то интен-сивный показатель распространенности нейросенсорных нарушений слуха в расчете на 10 тысяч близнецовых рождений будет равен 13.65 тогда как среди всего населения он равен 5.57.  
Выводы: Высокая частота нейросенсорных нарушений слуха у близнецов указывает на отягчающее действие самого фактора многоплодия на появление данного дефекта и поэтому всех близнецов следует вести как группу риска по нейросенсорным нарушениям слуха.  
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Сельскохозяйственные науки 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ МАГНОЛИИ  

ГРАНДИФЛОРА ИЗ СЕМЯН  
 З.Т. Бустонов1, М.М. Рахимов2, Р.М.Бахромов3 

 

Аннотация 

 Как нам известно, в Узбекистане для озеленения населённых пунктов особое внимание уделяется выявлению декоративных, перспективных, устойчивых к разным внешним негативным факторам видов растений, разработке эффективных способов их быстрого размножения. Именно в этих целях, в качестве уникального, устойчивого к нежелательным внешним экологическим факторам, выделяющего фитонцид, борющегося с инфекционными бактериями декоративного дерева, высаживается Магнолия Грандифлора (Magnolia grandiflora L.). Препараты, изготовляемые из их коры, листьев и семян используются в медицине для лечения многих заболеваний. В статье приведены данные по норме посадки и по фенологическим наблюдениям выращенных однолетних саженцев Магнолии Грандифлоры при выращивании саженцев из семян. 
 

Ключевые слова: растение, семена, цветок, плод, сорт, всхожесть семян, размножение, глубина посадки. 
 Введение. Сегодня в мире, в качестве приоритетных направлений озеленения населённых пунктов особое внимание уделяется выявлению декоративных, перспективных, устойчивых к разным внешним негативным факторам видов растений, разработке эффективных способов их быстрого размножения. В этом плане требуется создать новые сорта и формы декоративных растений, оценить возможности деревьев и кустарников в современном озеленении населённых пунктов, разработать новые методы вегетативного размножения и усовершенствовать оптимальные методы размножения растений из семян. И здесь уместным будет выращивать в целях озеленения в парках отдыха, санаториях и больницах в качестве уникального, устойчивого к внешним неблагоприятным факторам, выделяющего фитонциды, борющегося против возбудителей болезней и инфекционных бактерий декоративного дерева Магнолию Грандифлора. Медицинские препараты, приготовленные из Магнолии Грандифлора, уменьшают кровяное давление, это улучшает общее состояние организма человека и исчезают боли вокруг сердца, уменьшается и нормализуется ритм биения сердца. Спиртовая настойка, приготовленная из листьев этого дерева, рекомендуется к применению на I и II стадиях гипертонических заболеваний. В китайской медицине препараты, приготовленные из коры Магнолии Грандифлора, используются для лечения бо-лезней желудка, гастрита и колита толстой кишки.  В 1987 году в Ташкентском институте ботаники Р.М. Мурзова вела научные исследования по интродукции видов магнолии Суланжа, Трипетала, Қобус. Нами было выявлено, что до сегодняшнего дня не изучены агротехника выращивания Магнолии Грандифлора и в нашей научной работе впервые была поставлена 

                                                           

1Бустонов З.Т. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, директор Андижанский филиал НИИ Лесного хозяйства, Узбекистан. 
2Рахимов М.М. – доктор ф.с.х. наук, старший научный сотрудник, Андижанский филиал НИИ Лесного хозяйства, Узбекистан. 
3Бахромов Р.М. – докторант, Андижанский филиал НИИ Лесного хозяйства, Узбекистан. 
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цель разработать интенсивные агротехнологии выращивания саженцев Магнолии Грандифлора. 
 

  Рис. 1. Фотографии опытов 

 

Методы исследования. Самым распространённым методом размножения растения Магнолия Грандифлора считается размножение из семян. Семена, предназначенные для посева, должны обладать высокими посевными и сортовыми качествами. При размножении из семян использован метод К.М.Фирсовой. Определяются качественные показатели семян – энергия прорастания, всхожесть семян, жизнеспособность, темпы роста, чистота, размеры семян, влажность, отсутствие вредителей и болезней. По посевным качествам семена делятся на III класса. Семена должны соответствовать требованиям I-II-III-классов и государственного стандарта. Семена I класса должны обладать чистотой не менее 98 % и всхожестью не менее 90 %. Семена II класса – чистотой не менее 95 %, всхожестью не менее 70 %, семена III класса - чистотой не менее 90 % и всхожестью не менее 40%. Качество сортов семян означает чистоту сорта. Семена растений Магнолии по качеству сортов, по чистоте сорта делятся на элитные и семена 1-2 категории. В семенах элитной и I категории по чистоте сорта не допускается смешивание других сортов, разных гибридов.  Подготовка семян к посеву. В опытах использовались только высококачественные здоровые семена растения Магнолия Грандифлора. 19 января 2019 года 285 грамм (630 штук) семян растения Магнолии Грандифлора были положены для стратификации. Положенные для стратификации семена хранились в холодильнике при температуре +5 Со до второй декады марта. С 10 марта 2019 года начали подготавливать место для посева семян. В качестве площадки для опытов была выбрана земельная площадь, где не менее, чем за три года не выращивались растения, солнечные лучи не падают прямо и почва богата удобрениями. Опытная площадка была очищена от сорняков, корней и разного мусора, поле вспахано глубиной 35-45 см, затем почва была размельчана специальным устройством под названием “Почва преза”. Опытная площадка была подготовлена в форме ленты, шириной между бороздами в 60 см. Перед посевом семян в почву, в целях обогащения почвы дополнительными питательными элементами, в центральной части всех борозд, кроме борозд контрольного варианта, были сделаны углубления ямобуром глубиной в 15-20 см. Семена, выбранные для опытов, были выведены из стратификации 20 марта 2019 года, обстоятельно вымыты водой и 20-22 марта засеяны на опытной полевой площадке фермерского хозяйства “Сайдилло Темиров”, специализирующегося на выращивании саженцев. Температура воздуха была +22С0 +23С0. Так как в наших климатических условиях агротехника размножения растения Магнолии Грандифлора из семян были изучены впервые, вначале, для определения всхожести семян, были засеяны 600 штук семян, - в 4 вариантах по 150 штук в каждом.   Были осуществлены наблюдения и орошение за засеянными семенами. Первое орошение было произведено с целью дать возможность прижиться семенам на месте, - в разрезе вариантов, при помощи лейки, сверху, а 22-23-марта борозды орошали бороздковым поливом, после этого, через каждые 10-15 дней производили орошение борозд. 15-30 апреля очищали опытную площадку от 
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сорняков. Для наблюдения за всхожестью семян, 1 мая 2019 года были вскрыты места посевов в контрольных вариантах опытов, было обнаружено, что семена только-только пришли в движение. Засеянные семена проходили процесс стратификации в маленький срок, поэтому остальной срок семена проходил стратификацию в почве и потребовалось 40-45 дней для прихода в движение семян. Это означает, что семена проходили стратификацию длиною в 3 месяца. Как только семена отлучили из семенных листовок, срочно погрузили в песок и хранили в холодильнике при температуре +5 Со. 
 

Результаты исследований:  Так как в наших климатических условиях агротехника получения саженцев Магнолии Грандифлора из семян исследовалась впервые, вначале, для определения всхожести семян, 600 штук семян посеяли в 4 вариантах – по 150 штук в каждом: 
 

1-Вариант. Этот вариант контрольный, по 50 штук семян посеяли в 3 вари-ациях,  
1.На глубину 3 см, в обычную почву. 

2.На глубину 5 см, в обычную почву. 

3.На глубину 10 см, в обычную почву. 
2-Вариант.       

1. С удобрениями.  2. Доля удобрений: перегной 30%, песок 70%,  3. Доля удобрений: перегной 50%, песок 50%. 
3-Вариант.        1. Замочены в Корневине. 2. Замочены в Корневине на 1 сутки.  3. Замочены в Корневине на 1 сутки, затем 1 сутки отстаиваем в целлофановом пакете.  

4-Вариант.       1. С удобрениями. Замочены в Корневине.  2. Замочены в Корневине на 1 сутки, доля удобрений: пере-гной 30%, песок 70%.  
 В 3 варианте экспериментов семена замочены в Корневине на сутки, затем сутки отстаивали в целлофановом пакете, затем высев на опытном поле в почву в пропорции перегной 50%, песок 50%. 

 Таблица 1 Размножение Магнолии грандифлора из семян 

Высеянные семена  по вариантам 

Глубина высевов семян (см). 

3 5 10 

Высея
но (штук)

 

Взошл
и (штук)
 

%
 Высея
но (штук)

 

Взошл
и (штук)
 

 %
 Высея
но (штук)

 

Взошл
и (штук)
 

%
 

Контрольный. 50 20 40 50 14 28 50 10 20 С удобрениями (ор-ганическими) 
50 18 36 50 10 20 50 0 0 Перед высевом замо-чены в Корневине. 50 30 60 50 24 48 50 15 30 С удобрениями (ор-ганическими) и пе-ред высевом замо-чены в Корневине. 50 23 43 50 19 38 50 12 24 

Всего: 200 91 45,5 200 67 33,5 200 27 13,5 
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При размножении дерева Магнолии Грандифлора из семян, при определении всхожести семян, высеяв семена на разные глубины (3 см, 5 см, 10 см) по 50 штук в каждой вариации, было выявлено, что всхожесть у семян Магнолии Грандифлора, засеянных на глубину 3 см, была самой лучшей- 45,5 %. У семян на глубине 5 см всхожесть составила 33,5 % и на глубине 10 см – 13,5 %. Выявлено, что у семян на глубине 10 см показатель всхожести самый низкий. Для этого вида Магнолии оптимальная глубина засева семян составляет 3-5 см. Значит, если засеивать семена на глубину 3-5 см, можно достичь самых лучших результатов.  Наряду с тем, что у этого растения показатель всхожести семян относительно низкий, уход за молодыми саженцами также требует значительных усилий, то есть, требуется внимательность садовников при защите растения от прямых солнечных лучей, при применении нужной дозы минеральных удобрений, при пересадке саженцев с одного места в другое.  
 Таблица-2 Схема высева семян Магнолии Грандифлора  для определения нормы высева, штук/1 п.м.  

№ 

Норма высева семян, шт/1 п.м. 
Всхожесть семян Магнолии, штук 

Количество прижив-шихся са-женцев 

0
5

.0
5

.2
0

1
9

 

1
5

.0
5

.2
0

1
9

 

2
0

.0
5

.2
0

1
9

 

2
5

.0
5

.2
0

1
9

 

3
0

.0
5

.2
0

1
9

 

1
0

.0
6

.2
0

1
9

 

1
5

.0
6

.2
0

1
9

 

Всего В % 3
0

.0
7

.2
0

1
9

 

В %  

1 10 2 3 4 - 6 8 1 9 90 8 80 

2 15 - 2 2 - 1 4 2 11 73 9 60 

3 25 4 3 2 2 2 2 4 19 76 8 32 
 В наших опытах кроме определения оптимальной глубины высева семян, уделено внимание также нормам высева. Из-за того, что семена Магнолии грандифлора относительно больших размеров, нормы высева этого растения берутся из расчёта на 1 погонный метр. Если саженцы проросших семян долгое время будут оставаться на одном месте, то расстояние между ними должно быть достаточно далёким из-за больших листьев растения. В целях определения норм высева на 1 п.м. было посеяно по 10, 15, 25 штук семян, во время проведения фенологических наблюдений за высеянными семенами наблюдалась хорошая всхожесть семян, но во время распускания листовых пластинок и перед формированием настоящих листьев растения стали один-за другим погибать, и во время следующих наблюдений через месяц в каждом варианте наблюдалось развитие одинакового количества молодых побегов. Отсюда следует, что норма высева семян для этого растения составляет 6-8 штук на 1 п.м. Всхожесть высеянных семян составила в среднем 75%, и приживаемость составила в среднем 50%. 

  Рис. 2-3. Фенологические наблюдения за высеянными на опытной п лощадке растениями Магнолия Грандифлора 
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Из-за того, что в первый год рост молодых побегов из семян не очень быст-рый, дополнительная подкормка химическими и минеральными удобрениями может навредить растению, и поэтому достаточно орошать вовремя и защищать от прямых солнечных лучей. Высеянные 20 марта 2019 года семена взошли за 50 дней. Орошение производилось через каждые 10 дней бороздковым поливом, насыщенным образом, так как, если почва станет сухой, ожидалось увеличение числа погибших побегов. У этого растения мощные корни и оно развивается быстро, поэтому, в свою очередь, требуется много воды и мягкой почвы. В целях защиты от прямых солнечных лучей сорняки удалялись не очень тщательно. 
 

   Рис. 4. 23.06.2019 года. Вид корневой части 50  дневного растения Магнолии Грандифлора. 
 После окончания вегетационного периода однолетних саженцев прове-дены фенологические наблюдения по вариантам и получены следующие резуль-таты (таблица 3):    

                                                                   Таблица 3 Результаты по вариантам фенологических наблюдений за однолетними  саженцами Магнолии Грандифлора, выращенными из семян 

Высеянные семена по вариантам 

Фенология растений (на примере выбранного растения) 

1 2 3 

Высот
а рас- тения,

 см 
Колич

ество 
листье

в, шт Диаме
тр 

растен
ия, дц 

Высот
а рас- тения,

 см 
Колич

ество 
листье

в, шт Диаме
тр 

растен
ия 

Высот
а рас- тения,

 см 
Колич

ество 
листье

в, шт Диаме
тр 

растен
ия 

Контрольный. 5 5 0.3 4 4 0.2 5.5 3 0.3 С удобрениями (ор-ганическими) 
2.5 2 0.2 3 3 0.3 4 2 0.2 Перед высевом замо-чены в Корневине. 9 6 0.4 7.5 5 0.3 7 6 0.4 С удобрениями (ор-ганическими) и пе-ред высевом замо-чены в Корневине. 4.5 4 0.2 6 6 0.3 5 4 0.2 

 

  Рис. 5-6. Общий вид однолетних саженцев Магнолии Грандифлора,  выращенных из семян 
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В ходе наблюдений выявились также ощутимые различия между фенологией выбранных молодых саженцев в натуральном и сухом виде.  
 Таблица 4 Различия между фенологией молодых саженцев Магнолии Грандифлора, выращенными из семян, в натуральном и сухом виде 

Высеянные семена по вариантам 

Фенология растений (на примере выбранного растения) Натурального Сухого 

Листья
 (гр) Тело (г

р) 
Корни

 (гр) 
Поверх

ность 
ли-

стьев, 
см2  

Длина
 корня

 
(см) Колич
ество р

аз-
ветвле

ний ко
рня 

Листья
 (гр) Тело (г

р) 
Корни

 (гр) 

Контрольный 0.95 0.20 0.57 82.5 7 18 0.31 0.072 0.019 

С удобрениями  (органическими) 
0.53 0.18 0.47 32.5 16 22 0.095 0.06 0.14 Перед высевом замо-чены в Корневине. 1.78 0.44 0.67 85 21 50 0.57 0.4 0.21 С удобрениями  (органическими) и перед высевом замо-чены в Корневине. 0.72 0.12 0.47 52.5 17 25 0.26 0.034 0.11 

 Хотя в первый год развития молодых саженцев Магнолии Грандифлора из семян не были применены удобрения в разрезе вариантов, важное значение имеет не оставлять почву без влаги при прохождении семенами стратификации, при обработке почвы и в период всходов семян. Как видно из таблицы 4, в контрольном варианте вес листьев равен 0,95 грамм, вес тела –0,2 грамм, вес корней - 0,57 грамм, поверхность листьев – 82,5 см2, количество разветвлений корня – 18 шт,длина корня – 7 см,а в варианте, где семена перед высевом замочены в Корневине, а затем сутки отстаивали в целлофановом пакете, эти показатели составили: вес листьев равен 1,78 грамм, вес тела – 0,44 грамм, вес корней - 0,67 грамм, поверхность листьев – 85 см2, количество разветвлений корня – 50 шт,длина корня – 21 см; отсюда видно, что в варианте, где семена перед высевом замочены в Корневине, а затем сутки отстаивали в целлофановом пакете, вес листьев больше на 100%, а развитие корней больше на 277,7 %, то есть в 2,7 раз по сравнению с контрольным вариантом. А рост и диаметр тела возрос в среднем на 115-178 %, то есть в 1,1-1,7 раз.  
 

  Рис. 7-8. Фото общего вида, плодов (шишек),  зрелых семян Магнолии Грандифлора 
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Выводы: 
1.Целесообразно высеивать семена Магнолии Грандифлора, предвари-тельно прошедших процесс стратификации, замоченных в Корневине на сутки, на глубину 3-5 сантиметров. 
2.Опыты показали, что саженцы из семян Магнолии Грандифлора, предва-рительно замоченных в Корневине и хранившихся ещё сутки в целлофановом па-кете, из-за хорошего развития корневой системы росли ускоренными темпами.  
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ЧЕСНОК И ЕГО ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ 

 А.Р. Анарбоев1, Р.З. Марипова2 

 

Аннотация 

 Внедрен кластерный метод сельскохозяйственного производства, объем сельхозугодий, выделенных для кластеров по выращиванию фруктов и овощей, составляет 7,5%. Сегодня более 80 видов сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в нашей стране, экспортируется в 66 стран мира. Чеснок является одним из них. Чеснок занимает особое место среди сельскохозяйственных культур с точки зрения лечебных свойств. 
 

Ключевые слова: чеснок, лук, вредитель, комар, яйцо, личинка, имаго, борьба.  
 Саримсоқпиёз барча ҳалқларнинг миллий ошхонасида ўзига хос ўринга эга. Ўткир ҳидли бу маҳсулот соғлик учун жуда фойдалидир. Саримсоқдаги ўзгача бирикма бу аллутсин бўлиб, у антибактериал, антивирусли, замбуруғларга қарши ва антиоксидантлик хусусиятларига эга. Шунингдек, у қон айланиши, овқат ҳазми ва иммун тизимига яхши таъсир кўрсатувчи, қон босимини туширувчи ва тозалашга ёрдам берувчи селен, аллиин ва аджоэн каби фитонутриентлар манбаидир. Саримсоқ бактерия ва вирусларга қарши самарали воситадир. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, янги саримсоқ овқатдан заҳарланишнинг олдини олади ва меъдадаги микроб таёқчалари ва салмонеллани ўлдиради. Саримсоқ пиёз B6 витамини манбаи бўлиб, бу дармондори иммун тизими соғломлигига ва янги ҳужайралар ўсиши учун керакдир. В6 витамини тушган кайфиятни ҳам кўтаради.  Ушбу маҳсулот инсон юрагини миокард инфаркти ва атерсклероз каби юрак-қон томир касалликларидан ҳимоя қилади. Шунингдек саримсоқ аллергик ринит каби нафас йўлларидаги аллергик яллиғланишларни йўқотади. Янги тайёрланган саримсоқ шарбати тошмалар ва ҳашаротлар чаққандаги қичишишни бартараф этади. Саримсоқнинг таркибидаги фойдали бирикмалар инсулинни оширади ва қондаги шакар миқдорини тартибга солади. Ҳар куни саримсоқ истеъмол қилиш саратонга чалиниш хавфини камайтиради. Бу хусусият сабаби унинг таркибида аллилова сулфидлари борлигидир.  Тадқиқотларда саримсоқнинг организмимиздаги ёғ ҳужайралари ишини тартибга солиши аниқланган. Бу саримсоқ таркибидаги яллиғланишга қарши хусусият туфайли юз беради. Шу билан биргаликда саримсоқнинг ўсиши ва ривожланишига тўсқинлик қилувчи бир қанча сабаблар ҳам учраб туради. Масалан, зараркунандалар, саримсоқ учун жиддий зарар келтиришини биламиз. МДҲ мамалакатларида саримсоқпиёз ва пиёз зараркунандаларининг95 тури маълум. Булар ичида энг кўп зарар келтирадиганлари пиёз пашшаси, пиёз яширин хартумлиси, пиёз куяси, хаммахўрлардан кемирувчи тунлам, симқуртлардир.   Биз тадқиқотларимиз давомида ушбу заракунандалардан пиёз пашшаси ва саримсоқ трипсини  зарарини кўп кўзатдик. Тадқиқотларимиз Андижон вилояти шароитида бўлиб, Андижон тумани сабзавотчилик илмий текшириш маркази ва Тошкент давлат аграр университети Андижон филиали ўқув тажриба хўжаликларида олиб борилмоқда.  

                                                           

1Анарбоев Азим Райимқулович – доктор технических наук, профессор, Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан. 
2Марипова Руқияхон Зокиржон қизи – Андижанский филиал Ташкентского государственного аграрного университета, Узбекистан. 
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              Ушбу суратлар тадқиқот майдонимиздан олинган суратлардир 

 Пиёз пашшаси (Delia Antigua Mg.) Diptera иккиқанотлилар туркумига мансуб. Пашша оч кулранг, узунлиги 6-7 мм. Урғочисининг қорин томонида узунасига кетган тўқ чизиқлари бор. Личинкасининг узунлиги 10 мм гача, оқиш. Танасининг орқа учида 16 та тишчаси ўсимтаси бор. Пиёз пашшаси МДҲ нинг деярли ҳамма қисмида тарқалган. Ғумбаги тупроқда 10-20 см чуқурликда қишлайди, олча ва қоқи ўт гуллаганда учиб чиқади. Ҳашарот 5-20 тадан гуруҳ гуруҳлаб пиёз баррасига, барг қўлтиғига, пиёзбошнинг қуруқ қобиғига ёки ўсимлик атрофидаги кесаклар остига туҳум қўяди. Туҳуми 3-8 кун ривожланади. Личинкалари ўсимлкка кириб олади ва 15-25 кун ўтгач, тупроқда ғумбакка айланади. Ғумбаги 15-20 кун ривожланади.заракунанда ҳар хил зоналарда 3 тагача насл беради. Пиёз пашшаси личинкалари саримсоқпиёз ва оддий пиёзларни зарарлайди. Улар пиёз бошига кириш учун йўллар солади, зарарланган пиёз боши одатда чириб кетади. Барглари сўлийди ва қуриб қолади. У турли гулларнинг пиёзларини ҳам зарарлаши мумкин. Кучли ва эрта зарарланган пиёз секин-аста қуриб қолади; кеч зарарланганлари эса, сифатсиз ҳосил бериб, янги зарарланиш, ёки зараркунандани тарқалиш манбаини вужудга келтиради. Яъни, зарарланган саримсоқ пиёзнинг ичида пашшанинг ғумбагини аниқлаш мумкин, бу эса, уни янги жойларга тарқалишини таъминлайди. Саримсоқ пиёзнинг ҳосилдорлиги 13-24% га озайиб бозорбоплиги пасаяди. Оддий пиёз камроқ зарар кўради. Ҳаёт кечириши. Пиёз пашшаси йил давомида ривожланишдан тўхтамайди. Фақатгина қишнинг совуқ кунларида, саримсоқ пиёз ва пиёзнинг ерости қисмида зараркунанданинг 278 личинкаси (қурти) ва ғумбагини вақтинча “уйқу” шаклида учратиш мумкин. Ёзнинг жазийрама иссиқ кунларида ҳам у ёзги “уйқуга” кетади. Пиёз пашшаси учун энг мақбул шароит ёзнинг оҳири-кеч куз, ҳамда феврал-май ойлари ҳисобланади. Бу пайтда у урчиб саримсоқ пиёз ва пиёзларнинг пастқи (ерга яқин) қисмига, ўсимлик поясига ва унинг атрофларига 5-20 тадан қилиб тухум қўяди. Личинкалар очиб чиқиб ўсимлик пояси орқали пастга, ўсимлик тугунчасига қараб харакатланади ва озиқланади. Шикастланган ўсимлик соғломларидан ташқи кўриниш бўйича ажрала бошлайди: барглари ўсишдан тўхтаб, буралади, сарғаяди ва учидан бошлаб қурийди. Ўсимлик туганаклари ёрилиб, зарарланиш белгисини беради, кичик ва сифатсиз бўлиб қолади. Ўзбекистон шароитида зараркунанда йилига 
4-5 авлод бериб ривожланади. Ривожланишдан тўхтаган қурт тезда пиёзнинг ичида ва поя барглари орасида тўқ жигарранг соҳта пилла ичида ғумбакланади. Яна 8-38 кун ўтиб, ундан янги авлод етук зоти (кичик пашшалар) учиб чиқиб ривожланишни бошлайди. Қарши курашда алмашлаб экишда саримсоқ етитирилга далага яна 3-4 йилдан кейин бу экинни режалаштириш, лекин бунда гўнг солмаслик керак. Даладан экин қолдиқларини йиғиб олиш ва йўқотиш, чуқур шудгорлаш, экинни эрта муддатларда экиш. Тамаки трипси – Thrips tabaci Lind. Ҳошия қанотлилар ёки трипслар (Thysanoptera) туркумига, тухумқўйгичлилар (Terebrantia) кенжа туркумига, Thripidae оиласига мансуб. Тамаки трипси Ўзбекистон ва қўшни мамлакатларда саримсоқпиёз ва пиёзнинг энг ашаддий зараркунандаси ҳисобланади. 
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Саримсоқпиёз ва пиёзни зараркунанлардан ҳимоя қилиш ҳажмининг 75-85% и бу зараркунандага тўғри келади. Ўрта Осиё шароитида йилига 7-8 марта бера-диган бўғинининг 5-6 таси саримсоқ пиёз ва пиёзда ўтиши мумкин. Трипс саримсоқ пиёз униб чиққандан ҳосил етилгунча уни шикастлаши мумкин. За-раркунанданинг личинка ва етук зоти саримсоқ пиёз поясини санчиб-сўриб тез кўпаяди. Бунинг натижасида пиёз кўкатида узунасига жойлашган оқ доғлар пайдо бўлади. Вақтида ҳимоя тадбирлари ўтказилмаса саримсоқ пиёз учидан қурий бошлайди ва ниҳоят умуман қуриб, ҳосили майда бўлиб қолиши мумкин. Оғиз аппарати санчиб-сўришга мослашган, калта. Трипснинг личинкаси имагога қараганда очроқ тусли, қанотсиз, урғочиларида тухум қўйгич бўл-майди, кўзлари уч-тўртта фасеткалардан иборат, мўйловлари олти бўғимли. Урғочиси бир ойча яшайди ва шу вақт мобайнида ўсимлик тўқималарига 100 тагача тухум қўяди. Тухумлардан уч-тўрт кундан сўнг личинка чиқиб, асосан барг томири бўйлаб озиқлана бошлайди. Тўрт марта туллагач, личинка етук ҳашаротга айланади. Ўзбекистон шароитида 113 трипс етти-саккиз марта бўғин беради. Тамаки трипси Ўзбекистон ва қўшни мамлакатларда саримсоқ пиёзнинг энг ашаддий зараркунандаси ҳисобланади. Саримсоқ пиёзни зараркунанлардан ҳимоя қилиш ҳажмининг 75-85% и бу зараркунандага тўғри келади. Ўрта Осиё шароитида йилига 7-8 марта берадиган бўғинининг 5-6 таси саримсоқ пиёзда ўтиши мумкин. Трипс саримсоқ пиёз униб чиққандан ҳосил етилгунча уни шикастлаши мумкин. Зараркунанданинг личинка ва етук зоти саримсоқ пиёз поясини санчиб-сўриб тез кўпаяди. Бунинг натижасида саримсоқ пиёз кўкатида узунасига жойлашган оқ доғлар пайдо бўлади. Вақтида ҳимоя тадбирлари ўтказилмаса саримсоқ пиёз учидан қурий бошлайди ва ниҳоят умуман қуриб, ҳосили майда бўлиб қолиши мумкин.   Кураш чораси сифатида Ўсимлик бардошлилигини оширадиган уйғунлашган агротехник чора-тадбирларни амалга ошириш. Кимёвий кураш чоралари зараркунанда ўсимликларни 20% дан ортиқ зарарлаганда ўтказилади.  Кимёвий курашда зараркунандаларнинг биологияси ва экологиясини ўрганиб бориб уларга қарши самарали препаратларни синашга оид тадқиқот кузатувларини олиб бормоқдамиз.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГЕНЕРАТОРА ХЛОПКА  

ИЗ ОТХОДОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ  
 Т.М. Кулиев1  

 

Аннотация 

 В статье представлены конструктивная схема и принцип работы рекомен-дуемого регенератора 2РХ-М для выделения частиц хлопка из отходов очистите-лей крупного сора. Подробно представлены конструктивные особенности рабо-чих органов регенератора. По результатам полнофакторных экспериментов определены опти мальные значения параметров, обеспечивающих увеличение эффекта очистки регенерованных частиц хлопка, а также снижение содержания хлопка в отходах. 
 

Ключевые слова: регенератор хлопка, отходы, очистка, прутковый барабан, винтовой, пильные цилиндры, колосники, снимающий планчатый, шнек, оптимизация, многофакторный, параметры, эффект. 
 Основными недостаткоми существующих регенераторов хлопка из отходов очистителей являются: низкий эффект регенрации частиц хлопка, небольшая очистительная эффективность, большое количество хлопка в отходах и др. Эти недостатки регенераторов связаны в основным от несовершености конструкций рабочих органов регенераторов [1,2]. Рекомендуется усовершенствованная конструкция регенератора хлопка 2РХ-М (см. рис.1). Раз-работанная схема регенератора приведена на рис. 1. В корпусе регенератора установлены следующие основные рабочие органы: прутковый барабан 1, основ-ной 2 и регенерационный 3 пильные цилиндры, работающие в сочетании с за-крепляющими 4, 5 и очищающими 6, 7 колосниками, снимающий планчатый ба-рабан 8 и соровыводящий шнек 9, к выгрузочному отверстию которого присо-единен тубус 10 с клапаном. Шнек 9 и тубус 10 заимствованы из серийного реге-нератора РХ [3,4]. К боковинам корпуса регенератора примыкают верхняя крышка 11, передняя 12 и задняя 13 стенки.  В передней стенке 12 и верхней крышке 11 имеются входное 14 и выходное 15 отверстия, расположенные у про-тивоположных боковин. К ним присоединены соответственно входной 16 и вы-ходной 17 патрубки. В корпусе также имеются образующие канал ограждающие лотки 18, 19, 20, щиток 21, направляющие лотки 22, 23 и 24, ограждающий кожух 25 и корыто 26. 

                                                           

1Кулиев Тохир Мамаражапович – кандидат экономических наук, генеральный ди-ректор, АО “Paxtasanoat ilmiy markazi”, г. Ташкент, Узбекистан, 
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 Рис. 1. Схема нового регенератора хлопка-сырца 

1 – прутковый рыхлительный барабан, 2, 3 – основной и регенерационный пильные цилин-
дры, 4, 5 – закрепляющие колосники, 6, 7 – очищающие колосники,  

8 – планчатый снимающий барабан, 9 – соровыводящий шнек, 10 – тубус с клапанам,  
11 – верхняя крышка, 12, 13 – передняя и задняя стенки, 14, 15 – входное выходное отвер-

стия, 16, 17 – входной и выходной патрубки, 18, 19, 20 – ограждающие лотки,  
21 – щиток, 22, 23, 24 – направляющие лотки, 25 – ограждающий кожух, 26 – корыто 

 Рекомендуемый регенератор 2РХ-М был спроектирован и изготовлен опытной абразец. Для оптимизации параметров регенератора проведены полнофакторные эксперименты. Учитывая характер и технологию регенерации летучек хлопка из отходов были выбраны основные входные параметры оптимизации. Критериями оценки качества регенератора хлопка РХ-2 являются:У1-общий очистительный эффект регенератора;У2 - содержание летучек хлопка-сырца в отходах [5,6]. По результатам предварительных исследований были выбраны уровни и шаги варьирования выбранных входяших факторов технологического процесса регенерации в машине 2РХ-М (таблица 1).                 
 Таблица 1 Уровни факторов и интервалы их варьирования  Технологического процесса регенерации 

№ Факторы Ед.изм 

Обозн. факторов интервалы  варьирования 

Уровны варьирования Нату-рал 
Кодир. -1 0 +1 

1 

Скорость враще-ния пруткового барабана 

Об/мин V Х1 100 550 650 750 

2 

Шаг винта пруткового барабана 

мм Н Х2 20 60 80 100 

3 

Высота прутка пруткового барабана 

мм h Х3 10 80 90 100 
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Для проведения экспериментальных исследований выбран план многофакторного эксперимента В3. Число различных опытов – 14; число повтор-ностей – 3; число факторов – 3. План эксперимента по плану В3 и результаты экс-периментов по У1 – общему очистительному эффекту регенератора проведены согласно вышеизложенной методики [5,6]. При этом табличное значение крите-рия Стьюдента Т (28) – 2.048; табличное значение критерия Кохрена G(2,14) – 

0.3539. Вычисленное значение критерия Кохрена – 0.1453649, а дисперсия воспро-изводимости – 1.638114E-03. Полученное уравнение регрессии по очиститель-ному эффекту имеет вид: 
Y1 = 92.377 - 0.491 X1- 2.381 X2 + 0.301 X3 - 1.802 X1

2 - 0.776 X1X2 

- 0.661 X1X3 - 3.919 X2
2 - 0.641 X2X3 - 3.302 X3

2.(1) Проверка математической модели на адекватность показала, что: диспер-сия адекватности – 6.123291E-04; вычисленное значение критерия Фишера – 1.121404; табличное значение критерия Фишера FT (4,28) – 2.71. При этом условие адекватности выполняется. Таким образом математиче-ская модель адекватная. Число различных опытов – 14; число повторностей– 3; число факторов – 3. Табличное значение критерия Стьюдента Т (28) – 2.048; табличное значение кри-терия Кохрена G(2,14) – 0.3539; вычисленное значение критерия Кохрена – 0.3061221, а дисперсия воспроизводимости – 2.333337E-03. Уравнение регрессии по содержанию хлопка в отходах получим: 
Y2 = 2.722 + 0.180 X1 - 0.307 X2 + 0.534 X3 +0.290 X1

2 + 0.041 X1X2 

- 0.050X1X3 - 0.142 X2
2 - 0.282 X2X3+ 0.655 X3X3(2) Проверка математической модели на адекватность показала, что: диспер-сия адекватности – 1.883344E-04; вычисленное значение критерия Фишера – 0.2421438; табличное значение критерия Фишера FT (4,28) – 2.71. Значить усло-вие адекватности выполняется. Эксперименты приведены на опытном образце регенерационной машины 2РХ-М, общий вид и привод которого представлены на рис. 2. 

 

 а 
 б Рис. 2. Общий вид (а) и вид (б) привода опытного образца рекомендуемой конструкции регенератора хлопка 2РХ-М В результате обработки эксперименталных данных с использованием  программного обеспечения были получены уравнения регрессии,  адекватно описывающие процесса очистки хлопка. Рассмотрим вопрос оптимизации техно-логического процесса регенерация хлопка из отходов очистителя при условии:  

 У1(X1, X2,X3) ----макс; У2  (X1, X2,X3) ≤ 5; X1  0,  X2 0,X30.   

 Анализ графиков по скорости вращения пруткового барабана (Х1): с увеличением скорости вращения пруткового барабана до 650 об/мин общий очистительный эффект повышается, а с дальнейшим увеличением частоты врашения общий очистителный эффект имеет тенденцию уменьшения (см. рис.3а). Увеличение скорости пруткового барабана в исследованных его значениях способствовало увеличению содержания летучек хлопка в отходах (см. рис. 3а).  
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 Анализ изменения шага винта пруткового барабана (Х2) на выходные па-раметра показали: с увеличеним шага винта пруткового барабана до 80 мм общий очистительный эффект повышается, а с дальнейшим увеличением шага винта общий очистителный эффект имеет тенденцию уменьшения (см. рис. 3б).  Увеличение шага винта пруткового барабана в исследованных его значениях способствовало увеличению содержания летучек хлопка в отходах (см. рис.4б). Анализ влияния на высоту прутка (Х3)на выходные параметры по-казали: с увеличеним высоты прутка пруткового барабана до 90 мм общий очистительный эффект повышается, а с дальнейшим увеличением высоты прутка общий очистителный эффект имеет тенденцию уменьшения (см. рис.3в). Увеличение высоты прутка пруткового барабана в исследованных его значениях способствовал увеличению содержания летучек хлопка в отходах (см. рис.4в). Задача оптимизации была решена с использованием современных компьютерных программ с помощью методов случайного поиска и получены оптимальные решения.  
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По результатам исследования установлена, что оптимальная скорость вра-щения пруткового барабана 650 об/мин, шаг винта пруткового барабана 80 мм, высота прутка 90 мм.  
Выводы. Разработана усовершенствования конструктивная схема эффективного регенератора хлопка 2РХ-М. На основе полнофакторных экспериментов определены оптимальные значения параметров регенератора. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ВОЛОКНООЧИСТИТЕЛЯ  

 Т.М. Кулиев1  

 

Аннотация 

 В статье приведена конструктивная схема рекомендуемой ресурсосберегающей конструкции одноступенчатого волокноочистителя. Подробно описаны конструктивные особенности пильного цилиндра волокноочистителя. Полнофакторнными экспериментами обоснованы оптимальные значения параметров, обеспечивающие увеличение эффекта очистки, снижения поврежденности волокон, а также увеличение надежности работы волокноочистителя. 
 

Ключавые слова: волокноочиститель, одноступенчатый, пильный цилиндр, колосники, двухярусный, полнофакторный, оптимизация, параметры, эффект, надежность, изгиб, качество.  
 Недостаточная жесткость, отсутствие балансировки пильных цилиндров, и как следствие, значительная вибрация, делает практически невозможным вы-ставление технологических зазоров, что влияет на качество очищаемого волокна и надежность волокноочистителей [1]. Их эксплуатация, из-за большой массы пильных цилиндров, высокой скорости вращения, недостаточной жесткости и отсутствие динамической балансировки, приводит к вибрации всего волокно-очистителя, и нарушению технологических зазоров, что вызывает значительное уменьшение очистительного эффекта и забои волокноочистителя, и как след-ствие, поломку колосников и подшипниковых узлов. Рекомендуемая конструкция волокноочистителя представлена на рис.1. Волокноочиститель содержит раму 1, корпус 2, содержащий крайние 3 и 4 и сред-нюю стенку-перегородку 5 (фиг. 1 и 2), на которых установлены опоры 6 и 7 для крепления корпусов подшипников 8 и 9 пильных цилиндров 10. На стенках 3, 4 и 5 под пильными цилиндрами крепятся колосники 11 [2,3]. Пильные цилиндры 10 содержат пильные валы 12, - с одетыми на них пилами 13. Для того чтобы улучшить захват волокон зубьями, пилы 13 на валы 12 устанавливаются с не-большим перекосом (20) и с некоторыми промежутками между каждой (6 мм), что достигается установкой между пильных прокладок 14. Перекос пил достига-ется при их затяжке на валах посредством двух затяжных гаек 15 и четырех ко-сых шайб 16. На пильных валах 12 в пазах валов закреплены шпонки 17 по кото-рым пилы 13 одеваются на вал. На одном из концов валов 12 имеется опорный пояс 18 по диаметру вала, о который опирается косая шайба 16 прямым торцом. Внизу волокноочистителя установлена сорная камера 19 с механизмом вывода сора (на чертеже не показан), а в передней 20 и задней 21 стенках установлены жалюзи 22. Волокноочиститель сопряжен с джином через прямоугольный патру-бок 23, который с одной стороны присоединен к приемному патрубку джина, а с другой стороны к входу 24 в корпусе волокноочистителя. Чтобы не было забоя в волокноочистителе, из-за перегородки 5, в прямоугольном патрубке 23 ставится полая перегородка 25 с обтекаемым носом 26 впереди, захватывая своей шири-ной хвоста 27 часть пил. В корпусе волокноочистителя для выхода волокна име-ется выход волокна 28. 

                                                           

1Кулиев Тохир Мамаражапович – кандидат экономических наук, генеральный ди-ректор, АО “Paxtasanoat ilmiy markazi”, г. Ташкент, Узбекистан, 



Технические науки 

 

22 

 

  Рис. 1. Одноступенчатый очиститель волокнистого материала 

 Был изготовлен опытный образец одноступенчатого волокноочистителя. Проведены полнофакторные эксперименты. На основе анализа технологии волокноочистки выбранными критериями (выходные факторы) оценки качества очистителя волокна являются: У1 - общий очистительный эффекточистителя волокна; У2 - волокнистость отходов. Результатами предварительных исследований выбраны уровни и шаги варьирования входящих факторов, влияющие на процесс очистки волокна и во-локнистости отходов представлены в таблице 1. 
 Таблица 1 Уровни факторов и интервалы их варьирования 

№ Факторы Ед.изм 

Обозн. факторов интервалы варьирования 

Уровны варьирования Нату-рал 
Кодир. -1 0 +1 

1 

Расстояние от притирочной шетки до первого колосника 

мм. Н Х1 5 65 70 75 

2 
Расстояние между колосниками 

мм H Х2 5 55 60 65 

3 

Расстояние между колосниками и пильного барабана 

мм P Х3 1 2 3 4 
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 а – общий вид 
 б – зона очистки Рис. 2. Общий вид (а) и зона очистки волокноочистителя (б) 

 Эксперименты были проведены на опытном образце рекомендуемой конструк-ции волокноочистителя, общий вид и зона очистки приведены на рис.2. Для проведения экспериментальных исследований выбран план многофакторного эксперимента В3 [4,5]. Число различных опытов – 14; число повторностей– 3; число факторов – 3. Матрица плана В3 и результаты экспериментов по определению качества очистки волокна и обработка результатов экспериментальных данных по У1- общему очистительному эффекту очистителя волокна были определены по вышеизложенной методике [6,7,8]. Согласно данной методики были определены: табличное значение критерия Стьюдента Т(28) – 2.048; табличное значение критерия Кохрена G(2,14) – 0.3539; вычислен-ное значение критерия Кохрена – 0.2150564; дисперсия воспроизводимости – 

3.321414E-03. Результаты показали, что эксперимент воспроизводим. Полученное уравнение регрессии по обшему очистительному эффекту имеет вид:  
 

Y1 = 38.025 - 0.139 X1 + 0.196 X2 + 0.353 X3 -4.244 X1
2 + 0.215 X1X2 

-0.170X1X3 - 2.309 X2
2 - 0.050 X2X3 - 1.600 X3

2.                                 (1) 

 Проверка математической модели на адекватность показала, что: дис-персия адекватности – 2.566727E-03; вычисленное значение критерия Фишера – 2.318345; табличное значение критерия Фишера FT (4,28) – 2.71. При этом усло-вие адекватности выполняется. Значить разработанная математическая модель адекватная [8,9]. Согласно плана эксперимента по плану В3 и результатов экспе-риментов по У2 -волокнистости отходов отмечаем, что число различных опытов – 14; число повторностей– 3; число факторов – 3. При этом табличное значение критерия Стьюдента Т (28) – 2.048; табличное значение критерия Кохрена G 

(2,14) – 0.3539; вычисленное значение критерия Кохрена–0.1060462; дисперсия воспроизводимости– 6.73566E-03. Результаты расчетов показали, что экспери-мент воспроизводим. Уравнение регрессии по волокнистости отходом имеет вид: 
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Y2 =28.172 + 0.319 X1 + 1.339 X2+ 0.759 X3 -1.156 X1

2 - 0.399 X1X2 

+ 0.572 X1X3 + 1.961 X2
2 - 0.715 X2X3+ 1.878 X3

2.                                (2) 

 Проверка математической модели на адекватность показала, что: диспер-сия адекватности – 1.327245E-03; вычисленное значение критерия Фишера –0.5911424; табличное значение критерия Фишера FT (4,28) – 2.71. Условие адекватности выполняется. Таким образом разработанная мате-матическая модель адекватная. В результате обработки эксперименталных данных с использованием программного обеспечения были получены уравнения регрессии, адекватно описывающие процесса очистки волокна. Построены гра-фические зависимости изменения У1 и У2 от входных параметров, которые пред-ставлены на рис. 3. и рис. 4. 
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Анализ влияния расстояния от притирочной шетки до первого колосника 

(Х1) на выходные факторы показали: 
- увеличение расстояния от притирочной шетки до первого колосника до 70 мм способствовалоповышению общего очистительного эффекта волокноочистителя, а с далнейшим увеличением этого расстояния очистителный эффект волокноочистителя имеет тенденцию уменьшения (см. рис.3а).  
- увеличение расстояния от притирочной шетки до первого колосника в исследованных пределах его значения сповобствовал увеличению величины волокнистости отходов (см. рис. 4 а). Изменение расстояния между колосниками (Х2) на выходные параметры У1 и У2 показали, что: 
- увеличение расстояния между колосниками до 60 мм способствовалоповышению общего очистительного эффекта волокноочистителя, а с далнейшим увеличением этого расстояния очистителный эффект волокноочистителя имеет тенденцию уменьшения (см. рис.3б). 
-увеличение расстояния между колосниками в исследованных пределах его значения сповобствовало увеличению величины волокнистости отходов (см. рис. 4б). Изменение расстояния между колосниками и пильным барабаном (Х3) по-казали, что: 
- с увеличением расстояния между колосниками и пильным барабаном до 2 мм способствует повышению общего очистительного эффекта волокноочистителя, а с далнейшим увеличением этого расстояния очистителный эффект волокноочистителя имеет тенденцию уменьшения (см. рис.3в). 
- увеличение расстояния между колосниками и пильным барабаномв исследованных пределах его значения сповобствовало увеличению величины волокнистости отходов (см. рис.4в). Рассмотрели вопрос оптимизации для определения оптимальных параметров очистителя волокна при условии:  

 У1(X1, X2,X3) ----макс; У2(X1, X2,X3) ≤ 30; X1  0, X2 0,X30. 

 Задача оптимизации решена с использованием современных компьютерных программ с помощью методов случайного поиска и получены следующие оптимальные решения: Результаты исследования показали, что оптимальное расстояние от притирочной шетки до первого колосника 70 мм, расстояние между колосниками 60 мм, расстояние между колосниками и пильным барабаном      3 мм. 
Выводы. Рекомендована новые эффективныя конструкция одноступенчатого волокноочистителя. На основе полнофакторных экспериментов были определены оптимальные параметры волокноочистителя. 
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ТВ: ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Н.У. Сайдуллаева1 

 

Аннотация: 

 Телевидение имеет особое значение благодаря своей синтетической при-роде, функциям и связи с другими видами искусства. Использование в полной мере технических возможностей, доведение телевизионной продукции до уровня работ является одним из актуальных вопросов. В статье особое внимание уделено функциям телевидения, его синтетической природе, средствам выраже-ния. 
 

Ключевые слова: телевидение, искусства, репродуктивный, мизансаҳна, визуаль-ный, словесное выражение, художественное решение, эстетический художе-ственный уровень, телевизионная аудитория. 
 Телевидение отличается от других средств массовой информации своей синтетической природой, средствами выражения: имиджем, речью, музыкой и монтажом. Так что же это за телевидение, поколение? Телевидение является од-ним из самых молодых представителей аудиовизуального мира. Учитывая, что он приобрел больше опыта в кино, можно сказать, что это продолжение кинема-тографического поколения. Но какое искусство могло быть предком кино? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы приводим следующие мысли С. Эйзен-штейна, ученого и художника, который был признан рациональным и справед-ливым: «У кино нет предков. Он также является предком других искусств» [1]. Помимо своего мнения, ученый предупреждает представителей искусства: «Надо знать, чему учиться у кого». Предок всего искусства также является предком те-левидения, поэтому телевидение не отрицает опыт и художественное творче-ство других средств массовой информации. Напротив, он осваивает каждое ис-кусство творчески, постоянно привлекательным. Например, телевидение взяло искусство цвета и изображения, состояние искусства из изобразительного искус-ства, использование слов и изображений из художественной литературы, ритм из музыки. Однако в некоторых случаях бывают случаи, когда медиа и искусство интерпретируются как отдельные виды творчества, разделенные на разные об-ласти обучения. Действительно, когда традиционное словесное выражение стало заменяться визуальным, аудиовизуальным выражением, больше литера-турной конструкции, меньше описания изображений, меньше композиционной конструкции и художественные решения были получены из литературы. Фактически необходимо было изучить творческую фактуру, структуру и сложность кино, телевидения, радио, устной литературы, письменной литера-туры, творческого мастерства. Если вы обратите внимание, шоу на телевидении проходят определенные процессы, такие как фильмы. Он прошел школу опыта и мастерства для кинематографа. С годами телевидение всегда было неразрывно связано с искусством кино, иногда обучением, а иногда преподаванием.  «ТВ и кино всегда обогащают друг друга; ноль, их: художественный свой-ство уникальный; природа синтетическая, главный герой свободно перемеща-ется в разные времена и в разных пространствах, в которых предполагается пре-обладать изображение, в обоих из которых необходимо редактировать движуще-еся изображение, обогащенное звуковыми средствами. Разница между ними еще больше: он создается с учетом уровня маленького экрана и просмотра телепро-граммой дома у зрителя. В отличие от других средств массовой информации, те-левидение использует изображение, звук, текст и технические средства выраже-ния. 
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По этой причине успех телевизионной работы, конечно же, также зависит от способности в полной мере использовать технические возможности. Кто со-здает телевизионный продукт? Автор, редактор, режиссер, оператор, художник и старший творческий и технический персонал. Мы изучили и исследовали во-просы, связанные с работой и сотрудничеством четырех представителей боль-шой группы, и стремились подчеркнуть наши научные выводы и рекомендации в магистерской диссертации. В конце концов, существует большая потребность в научном изучении истории и опыта кино, телевидения и радио, измеренных десятилетиями, и применении теоретических выводов на практике. Высокий уровень содержания и качества программ, потенциал журналистского персонала в узнаваемости аудитории во многом определяет. По этой причине необходимо изучить участие редактора в подготовке и передаче телевидения, конкретную роль автора идеи и сценария программы, обязанности режиссера и ведущего. Никто из нас не может отрицать, что телевидение играет важную роль в нашей жизни. «С изобретением телевидения произошла большая качественная перемена в классификации прессы, настоящая революция: люди смогут видеть события общественной жизни напрямую, кратчайший путь между обществен-ным сознанием и общественным бытием, был построен самый удобный мост. Нашел самый интересный способ доверять. Телевидение не только в человече-ском уме, это был тип СМИ, который также активно влиял на его чувства, он стал беспрецедентным фактором развития человеческого интеллекта, несравненным плодом мышления, великим достижением науки и техники, универсальным ре-зультатом, достигнутым человеческой культурой. Из-за этого великого откры-тия 20-й век был назван веком телевидения» [2].  В то время, когда телевидение в нашей стране только начинает разви-ваться, наряду с первоначальными успехами, конечно, есть и недостатки. Если мы рассмотрим сериалы, снятые впервые, то увидим, что их низкий уровень ху-дожественной эстетики, правила для маленьких экранов не соблюдались. Теле-визионное кино было не таким тихим, как «чистое» кино, но имело электронные технологии с большим потенциалом. «Телевидение играет важную роль в предо-ставлении информации общественности и отличается от других средств массо-вой информации своим большим потенциалом» [3].  Не используя эти возможности, телевидение будет записывать готовые спектакли для постановки на театральную сцену или транслировать их в прямом эфире из зала. Представьте себе: пейзаж, который является естественным для те-атрального представления, фиксированные масштабы, преувеличенные жесты, жесты, громкие слова - все это настроено для просмотра на определенном рас-стоянии. Даже самые впечатляющие, эстетически приятные сцены утратили свою элегантность на маленьком экране. Тем не менее, фильмы, снятые на боль-шом экране, появлялись по телевидению каждую ночь. Ряд фильмов был также сделан на заказ по телевидению. Однако, учитывая, что их художественная форма и методы съемки ничем не отличаются от фильмов, можно утверждать, что эти попытки также не соот-ветствовали требованиям телевидения. Так что не факт, что во многих сериалах телевизионных фильмов он может освещать выбранную тему месяцами (даже годами!), психология просмотра телепередач дома, в кругу семьи, ограниченный уровень экрана и т. Д. Влияет на выбор сюжета, методы написания сценариев, процесс съемок и редактирования, а также процесс съемок и редактирования. После создания телевидения оно выполняло репродуктивную функцию. То есть в основном освещались фильмы, концерты, театр, поп, СМИ, новости, политиче-ские и экономические события. Иногда его знакомили с зарубежными странами, новыми открытиями, природными ландшафтами, живой природой. Как творче-ская команда начала работать в этом процессе? Как были представлены первые программы? «Изначально большая творческая и техническая группа ограничи-валась подготовкой и распространением информации, основанной на опыте письменной журналистики и радиовещания. Изображение состояло из одной точки, неподвижного кадра» [4].  Как театр и кино, телевидение также является искусственным искусством. Отличие и преимущество от других видов искусства в том, что оно присутствует 
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везде. Его можно показывать где угодно, когда угодно, доставлять зрителям. В то время как кино обладает способностью показывать художественные образы, те-левидение обладает способностью передавать информацию устно, показывать публичные события, сортировать сообщения, интерпретировать. Демонстри-рует события и события непосредственно в момент их возникновения. Аудито-рия выбирает программы исходя из личных интересов. Например, театр идет в кино, чтобы увидеть один спектакль. Направление телешоу, адрес имеет четко ориентированную аудиторию. Общественное мнение изучается и учитывается. Трансляции программируются в зависимости от уровня образования, возраста и времени телевизионной аудитории. При просмотре шоу восприятие двоякое: один человек и миллионы зрителей. В отличие от других видов искусства, теле-видение может показывать события в нескольких местах одновременно. Неожи-данно документальный фильм разворачивается перед зрителем. Аудитория ви-дит то, что режиссер считает приемлемым. Как и в кино, экран телевизора пред-назначен для плоской комнаты небольшого формата. Вот почему телевидение - это большой план искусства. Вы можете смотреть телевизор как дома, а не как театр, кино. В настоящее время развитие цифрового телевидения позволило уделять большое внимание качеству изображения. Многосерийные фильмы, телевизион-ные фильмы, телевизионные экранизации романов и коротких рассказов, эпиче-ские произведения, мультикамерные кадры стали возможными благодаря теле-видению. Техника редактирования сильно изменилась по сравнению с фильмом. Методы монтажа без каких-либо химических веществ, физическое вмешатель-ство появилось. Это, в свою очередь, ставит задачу телевизионного директора изучать но-вые телевизионные технологии, эффективно использовать их потенциал, по-мимо работы с автором, актером и другими творческими коллективами. Телеви-зионная команда продемонстрировала отличные организаторские способности в дополнение к созданию креативного продукта. За прошедшие годы телевидение доказало, что с помощью этих электрон-ных средств можно не только транслировать произведения других видов искус-ства, но и создавать произведения искусства. Однако первые телевизионные ра-боты не были связаны с техническими достижениями. Они возникли потому, что опыт художественного творчества был более или менее освоен. Например, тот факт, что произведения восточной культуры, народных эпосов, легенд и евро-пейских ученых стали доказывать существование более развитых, усовершен-ствованных художественных средств, форм и стилей, повлиял на практику и ме-тодологию ее изучения. Научное наследие Дарвешали Чанги и художественный опыт Камолиддина Бехзода привели к использованию новой аудиовизуальной формы, сочетающей изображение и звук, музыку стало ясно, что философия ста-туса, вдохновленная великолепными пейзажами архитектуры, может участво-вать в новой синтетической сфере творчества с указанием «имоли». Искусство и телевидение начали использовать эту возможность. Доказано, что вы можете не только слушать музыку на экране своими ушами, но и видеть ее своими глазами. Подобные эксперименты представляют интерес для людей телевидения и кино, и создатели первыми попытались совместить произведения изобразительного искусства, фотографии с мелодией музыки. Со временем от-сутствие ритма, динамики, движения в музыке стало проявляться в произведе-ниях фотографии и изобразительного искусства. Это потребовало исследования создателей небольших экранов, и было обнаружено, что камера может двигаться в ритме музыки, что приводит к «живым» кадрам.  
 В результате такого творческого исследования возникла техническая и творческая необходимость изменить численность персонала, увеличить дина-мику, сделать источник света, который излучает свет, все более и более слож-ным. В конце концов, эстетика маленького экрана неразрывно связана с его раз-вивающейся техникой. Было признано, что телевидение, изобретенное как чисто техническое средство, способно изобразить лицо и образ человека, подобно экрану фильма. Одной из его главных особенностей были изменения в телевизи-онных программах. 
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Программы должны были общаться прямо или косвенно с аудиторией, и в результате через маленький экран зритель должен был чувствовать себя в этом пространстве. Чтобы выполнить такие факторы, чтобы преодолеть барьер между зрителем и экраном, создатели телевидения сделали первый шаг, опубли-ковав интервью с аудиторией. Позже ведущий и автор выступили в роли пред-ставителя телезрителей, что сформировало невидимую связь между телевизи-онным фанатом и студией. Через некоторое время телевидение начало предла-гать целый ряд творческих работ, демонстрирующих его особенности. Специально подготовленные программы для телевидения поначалу не от-вечали требованиям «синего экрана». Ведь состав телевизионного концерта, из-менение композиционной структуры и, конечно же, участие слушателей, слуша-ющих музыку, также были необходимы. Кто выполняет эти функции? Конечно, создатели ТВ. Это создало потребность в опытных, зрелых профессиональных кадрах для телевидения. Рекомендации по преодолению недостатков, выявлен-ных в ходе исследования:  Во-первых, имея в виду глубокие мысли В. Белянского о том, что «каждый период имеет свою идею, содержание и художественную форму», документаль-ные, летописные, научно-популярные кадры, запечатанные в фильмах и ви-деороликах на 25 лет, а также большую их коллекцию. в то время как маленькие фильмы также исследуются, они обеспечивают большое художественное пита-ние для современных создателей телевидения. Во-вторых, качество шоу во многом зависит от взаимодействия режиссера, редактора и оператора. Оператор должен хорошо понимать, что означает редак-тор, его назначение. На уровень телевизионного производства влияет тот факт, что исследования каждого создателя по выбранной теме не только опираются на авторский сценарий, но и обогащают его самим режиссером, позволяя редактору использовать телевизионные ресурсы с учетом характеристик телевидения.  В-третьих, телевизионная практика сегодня требует всестороннего изуче-ния и научного освещения парадигм телевизионного искусства, теоретических проблем. Фундаментальные исследования также служат для улучшения теоре-тического мышления, охватывают вопросы телеэстетики, воспитывают вкус у аудитории. Это открывает путь для изучения функции телевидения. В резуль-тате гармонии теории и практики определяется теоретическое решение недо-статков на практике. 
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IN THE EARLY MIDDLE AGES, THE OVERTHROW OF THE KHOREZMAFRIGHTS 

DYNASTY FROM THE THRONE AND THE COMING OF THE BELIEVERS TO POWER 

 

T.S. Matyaqubov1 

 

Abstract 

 

In this article, the issue of the departure of the first medieval Khorezm Afrights 

dynasty from the throne and the arrival of the believers to the top of the throne was 

covered. 

 

Key words: Tabarii, Khorezm, Obivard, Kat, Ma’mun. 

 

Introduction 

Judging by historical and archaeological data, at the end of the X century, 

Khorezm begins to develop very quickly economically. This can be evidenced by the 

comprehensive growth of cities. If Tabari indicates that there were three cities in 

Khorezm in 712 year[1], Istakhri indicates that the number of cities in Khorezm reached 

ten at the beginning of the X century[2]. And in 985 year, as Macdisii wrote, the number 

of cities in Khorezm reached thirty-two[3]. The pottery found during archaeological 

excavations suggests that craftsmanship has developed rapidly in these cities. 

 

According to Arab sources, in the X-XI centuries Khorezm became one of the 

largest trade centers in Central Asia. Khorezm merchants carried out large-scale trade 

turnover with the population living in the steppes of present-day Kazakhstan and 

Turkmenistan, as well as with the Caspian and Bulevsky Kingdom on the Volga, as well 

as with the Slavic world in Eastern Europe. As a result of the growth of trade in eastern 

Europe, Urgench, which is the most remote fortification of the state of Khorezmshahs 

on the shimimol-west side, has become the center of the first importance of this trade 

in Khorezm. According to the description of the author of the work" hudud ul-olam"," 

Gurganj " is a city that has entered into the sentence of Khorezm property from ancient 

times, and now it has a separate King. The king of the city is called the "miri of Gurganj" 

[4]. Its individual separation can be understood-in connection with the economic 

growth of the country, the development of trade relations with the Volga region, as well 

as political historical conditions. 

In written sources about the X century, it is noted that the Khorezm troops 

successfully fought with the Oghuz. Khorezmians played an important role in the 

khakanate of the Caspian Sea, the main part in the Khakon troops consisted of 

khorezmians. 992 year Somoni Nuh ibn Nasr, deprived of his capital Bukhara, escapes 

to Amul (cattle) and from here he wants to organize a fight against the invaders. Both 

governors of Khorezm come to his aid. For their help, Noah provides the two largest 

properties in Khorasan: the khorezmshah Abu Abdullah gives the city of Niso to 

Muhammad, The Ruler of Ubiward, the ruler of Urgench, Ma'mun ibn Muhammad. 

V.V.As Bartold pointed out, Noah had done so against Abu Ali qarama, the disobedient 

governor of Khorasan. It is interesting to note that Abu Ali will hand over Nisa to the 

administrator without any resistance, but Abu Abdullah will refuse to enter the 

vakillarni Obiward he sent. According to gardizi's story, the rebellious Abu Ali, in the 

spring of 995 years, after the light from the armies of Sabuktegin, who acted as Noah's 

vassal and his army officer, initially escapes to Ray, and then tries to return to Nishopur. 

Sabuktegin's son falls into Mahmud's hands and escapes to Khorazmga, that is, 

Ma'mun's refuge, with a not so large group. But it is captured by the soldiers of 

khorezmshah and brought to Kat. This event will be an excuse for the uninterrupted 
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end of the struggle between the two Khorezm States. Abu Alini, who occupied Kat and 

was released from the army of the Ma'mun, welcomed Ma'mun with solemnity in 

Urgench. The last afrigian captured is also listed here [5]. 

The administrator orders the execution of his old enemy. Combining both parts 

of Khorezm under his authority, he takes the title of khorezmshah. 

Thus, in 995 year, the Afrights dynasty was destroyed and the rule of the 

mamunids dynasty began. Since that time, Gurganj (Kohna Urgench) has become the 

capital of the Khorezmshahlar state. Three kings ruled the state power in the 

Ma'munids dynasty: Ma'mun ibn Muhammad (995-997 yy), Ali ibn Ma'mun (997-999 

yy), Ma'mun ibn Ma'mun (999-1017 yy). At the end of the X century – beginning of the 

XI century, the khwarizmshah dynasty, which ruled for a short time despite the difficult 

political situation in Central Asia, developed the state of khorezmshahs from a social, 

political, economic and cultural point of view. 

From an administrative point of view, this state is divided into provinces, and the 

provinces are divided into cities and villages. During their period, a much improved 

system of the head of State was established in Khorezm. Khorezmshah was considered 

the Supreme Ruler of the state, the governor absolute. At the royal palace in gurganj 

there was a central office — a devonhouse, in which there were courts dealing with 

agriculture, trade, finance, tax affairs, maintenance of peace in cities and villages, 

military affairs and other tasks of State importance.  

 

Conclusion 

One of the highest posts in the palace was the position of minister, who received 

the title of Master (Chief Hodja). He responded to the work of the Devon, during the 

great journey he ruled the state on behalf of the Tsar. In the khorezmshahs State, 

Science and culture were developed and Khorezm Mamun. 
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ОСВЕЩЕНИЕ В АРАБСКИХ ИСТОЧНИКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ В VIII-X ВЕКАХ 

 С.Б. Юлдашев1 

 

Аннотация 

 В статье, основываясь на исторические источники и литературу, впервые исследовано экономическое развитие Ферганской долины в VIII-X веках. Также освещены развитие сельского хозяйства, садоводства, животноводства и горно-рудной отрасли долины этого периода. 
 

Ключевые слова: Фергана, Арабский халифат, Шикит, садоводство, Касан, живот-новодство, Сох, Буттам, нашатырь, горнорудная отрасль, орошаемое земледелие.  
 В V-X веке экономику Ферганской долины наряду с торговлей составляло и сельское хозяйство. Как отмечено в китайских источниках, в начале средних веков в долине было хорошо развито орошаемое земледелие и её земли были плодородными [10:119]. Развитие экономики до нашествия арабов позволяло со-держать несколько десятков тысяч войск [10:123]. О том, что в долине были хо-рошо налажены оросительные работы, также отмечал в своём труде и ибн Хавкал 

[3:79]. Также в работах арабских путешественников рассказывается о реках с те-кущей водой во всех городах долины [5:116-117]. И ещё в источниках говорится, что окрестности всех городов Ферганы окружены до двух фарсангов садами. Если мы учтём, что не все города Ферганы расположены на берегу реки, то можем заключить, что организация работ по исскуственному орошению в долине была хорошо налажена. В сельском хозяйстве место зерновых и технических культур было поставлено высоко. Как отмечено в китайских летописях, в Фергане издревле высевались пшеница и рис [7:735-736]. Этими продуктами обеспечивались и окрестные территории. Например, так как в Ходжентской области не было своей сельскохозяйственной продукции, их привозили в основном из Ферганы и Уструшана [3:79]. Якут Хамавий также отмечал, что пшеница в Ходжент привозилась из Ферганы [9:88]. Ещё одно доказательство того, что зерновых культур высевалось много, приведено в китайских источниках, согласно ему население долины употребляло в большом количестве лепёшки, испечённые в тандыре [10:120]. Несомненно из зерновых культур пшеница была на первом месте и из неё готовили упомянутые в китайских источниках тандырные лепёшки. Как указано у Мукаддаси, на территории Зоракон Миён-Руданского района в очень больших количествах выращивался рис [1:271]. Из технических культур в основном выращивали хлопок. Хотя безусловно в источниках отсутствует высказывание о том, что в Фергане высевался хлопок, но в китайских источниках говорится, что население долины в основном носили одежду, сшитую из хлопка [10:120]. Одной из самой распространённой и высокоприбыльной отраслью сельского хозяйства Ферганы считалось садоводство. Бассейны рек и саев, текущих со склонов гор, окружающих долину, были полностью покрыты садами. Как отмечается в статьях арабских путешественников, окрестности каждого города долины на расстоянии нескольких фарсангов были окружены садами 
[8:141]. Например, ибн Хавкал отмечал: “Все ворота Рабада выходят в густые сады с проточной водой, и эти сады тянутся до земель, расположенных, на расстоянии не менее 2 фарсангов” [4:18]. В китайских источниках наряду с садовыми продуктами, выращенными в Фергане, названы виноград, груша, джида, персик и яблоко [10:123]. В начале средних веков в долине в большом количестве выращивался виноград и в каждом доме хранилось до 10 000 пудов мусалласа (домашнего вина), 
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приготовленного из него [10:96]. Как свидетельствуют китайские источники, этот мусаллас не терял своего качества, хоть и хранился несколько десятков лет. А арабские историки рассказывают о том, что некоторые территории Ферганы специализировались на выращивании только одного вида фруктов. Например, в произведении “Худуд ул-олам” о гранатах Ходжента сказано следующее: ”Ходжент - город, местность с этим наименованием является общинным, засеянных полей много, люди щедрые, там выращивается много гранат” [6:15]. А окрестности города Канд, входяшего в состав Ходжента приспособлены к выращиванию винограда [3:79]. Как отмечает Якут Хамави, в городе Канд в большом количестве выращивался также миндаль, которого называли Канди Бодом (сладкий миндаль), и он был такой мягкий, что человек мог рукой очистить миндаль [9:85]. Ал-Мукаддаси писал, что село Шикит Ферганы специализировалось на выращивании орехов. Согласно ему, Шикит являлся большой территорией, в которой выращивалось много орехов, что за один дирхем можно купить тысячу штук орехов [1:271]. Также, как приводится Ибн Хавкалом, в период Саманидов Фергана являлась центром садоводства и здесь выращивались разные фрукты и растения. Например, встречаются такие сведения: “В Фергане, в горах, расположенных между ней и страной тюрков, растут виноград, орехи, яблоки и все фрукты, а также розы, фиалки и разные сорта базилика. Все они никому не принадлежат, у них нет владельца и никому не запрещается их брать”[3:29]. Якут Хамави также повторяет эти сведения и добавляет, что нигде, кроме Ферганы и Мавераннахра не выращивают столько много фисташек [11:402]. Следующей отраслью экономики было животноводство, которое было значительно развито по сравнению с другими территориями Средней Азии. Впервые об этом было отдельно указано в китайских источниках в начале средних веков, где говорится, что в Ферганской долине была значительно развита коневодческая отрасль животноводства[10:121]. Также и Ибн Хавкал писал, что в Фергане развито коневодство, даже простые люди, хотя они не стоят у власти, могут иметь от 100 до 500 лошадей [3:21]. Еще одной развитой отраслью животноводства в долине было овцеводство. Как приводится в китайских источниках, население Ферганы кроме хлопка, носили одежду, сшитую из шерсти и овечьей шкуры. В больших количествах разводили верблюдов и овец [10:120]. Как отмечается в книге “Худуд ул-олам” в долине выращивалось большое количество овец. [5:116-117]. Как было приведено у Ибн Хавкаля, на территории Касана в больших количествах откармливались скот и бараны [3:79]. В V-X веках в Фергане была развита и горнорудная отрасль, о чём свидетельствуют различные сведения в китайских и арабских источниках, дошедших до нас. Как приводится в китайских источниках, в Фергане было много ртути, золота и железа [7:545]. В арабских источниках также рассказывается о природных богатствах Ферганы: “В Фергане, в окрестностях Накода, Ахсиката и других (городов) имеются золотые и серебряные рудники. В городе Суж добывается ртуть. Около Верхнего Нася имеются прииски дёгтя (?), асбеста, золота, серебра, бирюзы (камня), жёлтой меди и олова. В Асбаре имеется гора, состоящая из чёрных камней, которые (камни) горят как угли; при помощи их золы отбеливается (стирается) одежда. В Асбаре есть разноцветные горы. Одна часть этих гор – чёрная, другая – ярко красная, третья – густо жёлтая. В горах Ферганы растут кусты тархуна, его семена используются в качестве специй и увозятся во все другие страны, также растение, наименование которого “Кулкана”. Это растение больше нигде не растёт. В этой стране и тюркской долине в большом количестве получают нашатырь[3:82], также его добывают в горах Буттам” [4:19-20]. Кроме этого автор приводит сведения о том, что в Фергане развито кузнечное ремесло и пишет следующее: “В окрестностях Минка и Марасманда производятся железные принадлежности, они распространены по всему Хорасану, и [даже] используются в ал-Ираке. Потому что обработка Фер-ганского железа [до того] лёгкая, что можно дать ему любую форму и изготовить [всевозможные] предметы. [Поэтому] своим умом и сообразительностью могут смастерить редкостные вещи” [3:29]. 
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В произведении “Худуд ул-олам” приводятся такие важные сведения о горнорудной отрасли, что горы Ферганы богаты золотом, серебром, медью, свинцом, нашатырем, ртутью, фтором, магнитом и [разными] минералами; там есть растения, которые используются в приготовлении табархун и редких ле-карств [5:117]... Чаткал – район Ферганы, расположен в горных ущельях; есть городок, селений много, там добывают свинец[6:15].  В эпоху Саманидов экономические показатели Ферганы фиксировались в трудах арабских историков. В источниках “чёрные дирхемы” Саманидов названы мусаяби, мухаммади и гитрифи. В Бухаре и окрестных районах – монетами гитрифи, в Согде, Кеше, Насафе, Фергане и в одной части Уструшаны – монетами мухаммади, в Чаче, Илаке, Ходженте и в другой части Уструшаны – монетами мусаян платили поземельную подать, дань (харадж)[2:27-28]. По сведению Ибн Хурдодбеха, Самарканд вносил в казну Арабского халифата 328 тысяч дирхемов мухаммади, Бухара 1189200 дирхемов гитрифи (по сведению Яъкуби, Бухара 1000000 дирхемов мисли) [12:27]. Фергана 280 тысяч дирхемов мухаммади [2:27-

28], Чач 607,1 тысяч дирхемов мусайяби, Ходжент 100 тысяч дирхемов мусайяби, Уструшана 48 тысяч дирхемов и 2 тысячи дирхемов мусайяби, города, расположенные по среднему и нижнему течению Сирдарьи сдавали 46,4 тысяч дирхемов мусайяби и хорезми.  Природные условия Мавераннахра и Хорасана оказали большое влияние на развитие земледелия. После создания государства Саманидов в экономической жизни и сельскохозяйственной отрасли также произошли большие положительные изменения.  В заключении нужно сказать, несмотря на то, что VIII веке – в эпоху господства арабов наряду с другими областями Средней Азии, в Фергане также сельское хозяйство пришло в упадок, в эпоху правления саманидов оно вновь стало развиваться. Как и в начале средних веков в долине стали развиваться оросительное земледелие, садоводство, животноводство и горнорудная отрасль. Мы можем заметить, что некоторые территории специализировались только на выращивание одной продукции. Следовательно, мы можем сказать, что экономические связи между внутренними областями Ферганы на данный период были значительно развиты, чем в другие времена. 
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Педагогические науки 
 
 

READING COMPREHENSION IMPROVING METHODS OF STUDENTS ON 
SPECIALIST COURSES 

 
N. Kobilova1 

Abstract 
 
It is widely known among teachers that making students be in habit of reading is 

not a simple task, even referring to their specialty. Reading several types of literature 
not only involves one to something which forms him/her as a good specialist, also helps 
to gain some soft skills as concentration, high level of EQ, motivation, etc. As for to-be-
ESL/EFL teachers, they demand a much deeper approach to this serious task, since the 
same responsibility will be taken by them in some years. Therefore, making them self-
disciplined regarding this activity is very important in this era of technology. 

 
Key words: reading comprehension, accessibility, culture-literal, English humor and et-
iquette, reading strategies, trainer, trainee, terminology, comprehension strategies and 
vocabulary strategies. 

 
Introduction 
Reading is an activity that never becomes old fashioned, it helps in each aspect 

of life whether it is a daily life, work or learning process. Future language specialists can 
make their speaking, writing, translating and many other skills brilliant by reading. So 
the first stage for successful reading is reading comprehension, which is the clue for 
texts in a foreign language. Pre-, during and post reading activities are essential details 
that cannot be ignored in order to gain text comprehension. 

 
Reading comprehension is one of the essential skills that language learners have  

to develop. This development requires a few criteria to be fulfilled. One of them is ac-
cessibility, which means choosing texts possible to comprehend for that student’s level 
and not too much of new information during a class. Students read texts that match 
their language level. Various types of tasks according to the passage such as true/false 
or gap filling are considered to be very fruitful to make the text accessible.  

Another way to make the learner get involved to the activity of reading is to help 
them become culture-literal. Introducing with American, Australian, English or Cana-
dian culture may encourage one to know more and more about these countries, there-
fore, be attracted by reading as well. At this point it is essential to choose the literature which reflects native speakers’ daily life.  

English humor and etiquette. This way of promoting reading literature in Eng-
lish is one of the most effective ways as it is easy to learn and entertaining. English 
classical literature is exactly must have for students of classes specialized on English 
language. Every culture across the ages has been defined by the concept of etiquette 
and accepted social interaction. However, it is the British – and the English in particular – who have historically been known to place a great deal of importance in good man-
ners. Whether it be in relation to speech, timeliness, body language or dining, politeness 
is key. Reading about it may be both hooking and prevent culture shock in a real life. 

The next stage rightafter using abovementioned methods to make EFL learner 
be interested in the process of reading is obtaining it as a habit. The habit of reading 
is a soft skill that helps in gaining any kind of hard skill. Only by making reading as a 
continuous process the trainer and trainee can reach effective results.  

As a future professional him/her needs to read books and magazines related to 
different fields, because knowing terminology would be a big advantage among other 
professionals.  

Reading is one of the important skills that teacher and translator trainees will 
need in their future profession. If they become translators, they will have to compre-
hend the source-language texts well enough to be able to translate them using the most 
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appropriate target-language equivalents. If they become teachers, reading skills and 
awareness of reading strategies are equally essential because they will be expected to 
guide language learners in developing these skills and strategies (1).  

Effective reading skills are especially vital in the EFL context because exposure 
to spoken English is scanty, and reading is very often the only source of comprehensible 
and meaningful linguistic input that helps unconscious acquisition of the language (2).  

When students read in a foreign language, there is often a tendency to focus more 
on new words or structures than on content or opinions (3). This thing occurs not by 
the reason of incapability in terms of reading the content they lack of knowledge of the 
target language, but they have no information about the ways of making reading pro-
cess more meaningful. One of such ways is creating a community of reader students. 
Yes, they can interact with each other by reading and exchange their knowledge.  

When they are engaged in extensive reading, students can exchange books, help one another with advice, review each other’s work, and complete tasks in groups. More 
often than not, learners need to talk to somebody about the text to be able to understand 
it fully and appreciate it aesthetically. We learn with more depth and understanding 
when we are able to share ideas with others, consider alternative points of view, and 
broaden our own perspectives (4).  

Reading strategies. Awareness of those reading strategies that help learners 
understand the text is essential for reading success; according to Farris, Fuhler and Wal-
ter reading strategies are divided into two categories: comprehension strategies and 
vocabulary strategies.  

Comprehension strategies help in appreciating the text, meanwhile vocabulary 
strategies assist in dealing with unfamiliar words. During comprehending we need such 
details as brainstorming, skimming, scanning, summarizing, taking notes, making out-
lines and peer review. Those strategies are the main ones as they help student take pic-
ture of what they read.  

As for the vocabulary strategies, they can be reached right after learning working 
with comprehension strategies, and also a key part of reading process of future special-
ists by reason they should keep an eye on key parts of the material.  
 

Conclusion 
Good reading comprehension comes only with practice. The basic aspects of 

reading, such as word recognition, phonetics and fluency, can be mastered in just a few 
years. However, throughout this process reading comprehension must be emphasized. 
Students may be able to eloquently repeat the words that they see on a page all day, but 
without reading comprehension skills, they are unable to fully understand the content, 
predict what will happen next, recognize characters, gain insight or understanding to 
build upon, or relate what they are reading to their own life experience. 

There are a lot of ways by what the student can get comprehension of any kind 
of text in English language and they can choose the most appropriate one by themselves. 
According to my self-study experience, I used to study complex texts from magazines 
and translate them word by word that helped me gain the level where I am now. That 
is why I always claim to my students if you want high level of writing: read! If you want 
great speaking skills, read! And if you want your English to be brilliant – READ! 
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IMPROVING THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF EDUCATION 

THROUGH THE INTRODUCTION OF MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES INTO 

THE EDUCATIONAL PROCESS  

 

Sh.Sh. Aslonov1, Z.D. Ruzimurodova2  

 
Abstract 

 

These days, at a time when modern technology is developing, many meetings are 

being taken in our country to develop innovative ideas of the younger generation. This 

article examines the language application of Information and Communication Technol-

ogies, as well as ideas about its key role in learning and teaching foreign languages.  In 

addition, information in particular was provided on the changes taking place in the ed-

ucation system of our country and the widespread use of distance learning.  It is well 

known that distance learning has many advantages, and all universities are working on 

the implementation of this kind of techniques and technologies. These include the de-

velopment of information technology, the need for a new approach to the organization 

of distance learning, the proper usage of communication and network technologies 

based on modern models of distance learning, and the involvement of the younger gen-

eration.  It also discusses current issues, such as how technology can provide infor-

mation to users in a comprehensive way, as well as the challenges of protecting them. 

 

Key words: ICT in learning foreign languages, distance learning, effectiveness of educa-

tion, CEFR, modern requirements, modern innovative technologies. 

 

In today's fast-paced world, science and technology are gaining momentum.  Pro-

gress is being made in every area.  In particular, science has made great strides in sci-

ence. Delivery of each subject to students using innovative teaching techniques is one 

of the main requirements of today's education.  In particular, after the adoption of the 

Decree of the First President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov PQ 1875 of 

December 13, 2012, the attention to teaching and learning foreign languages in our country increased.  “A new stage in the teaching of foreign languages has begun in our 
country. The use of advanced pedagogical technologies, interactive, innovative and 

communicative media is required in the teaching of foreign languages.  New methods 

and requirements for teaching foreign languages in accordance with the European 

Framework Recommendations (CEFR) have been developed. It has created textbooks 

for students of secondary schools and vocational colleges.  In accordance with these 

requirements, the classrooms are equipped with stands and new information and com-

munication technologies.  The need for learning foreign languages is also growing.” [12] 

Foreign language is divided into four aspects (reading, listening and understand-

ing) and each of them is given specific insights and skills. Educational technologies are 

the effective use of modern information technologies in the educational process. It also 

envisages improving the quality and effectiveness of education through the introduc-

tion of modern innovative technologies into the educational process. In particular, there 

are several advantages of using such information and communication technologies 

when learning a foreign language.  The role of modern technology in language learning 

and teaching is invaluable. The use of technology means every aspect of learning a for-

eign language (reading, reading, listening, understanding and speaking). For example, 

it is impossible to do this without listening to a computer, a player, or CDs for listening.  

Listening comprehension is one of the most important parts of language learning. [13] 

This requires that the reader simultaneously focus on the speaker's pronunciation, 

grammar rules, vocabulary, and meaning. The use of modern technologies in the learn-

ing process is an important factor for students to be well acquainted with and use of 

information and communication technologies.  Teaching and learning foreign languages 
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using modern technology is one of the most effective ways.  This process can include, 

inter alia: - When using a computer, the reader may also watch movies or movies in a 

foreign language; - Listen to and listen to foreign broadcasts and TV programs; - use of 

tape recorders and cassettes, which is a more traditional method; - CD players can be 

used. The use of these techniques will help students make the process of learning a for-

eign language more enjoyable and efficient.  In the process of globalization, it is difficult 

to imagine our lives without the Internet.  One of the most effective ways to use foreign 

languages in teaching and learning is to use it effectively.  It is possible to communicate 

with native speakers on the Internet. You can improve your writing skills by email.  The 

most important issue is the introduction of modern and effective communication tech-

nologies into the learning process, their effective and efficient use, increasing the inter-

est of the student in learning foreign languages.  This will enable the use of innovative 

educational technologies and the demand will increase. Today, there are several ways 

in which innovative education technology can be used available.  If they are used in a 

wide variety of ways to cover the subject in the lessons, the lesson will be more effective 

and will increase the interest of the students in the lesson. Increasing the effectiveness 

of education through the introduction and implementation of innovations into the edu-

cational process.  The use of various role-playing games in the teaching of foreign lan-

guages can also enhance your interest in learning both the lesson and the language.  By 

working in pairs or in small groups, it helps students communicate with others.  The 

use of graphic organizers in the learning process is one of the most important visits to 

cover the subject and deliver it to students.  It is also possible to use several different 

graphic organizers to cover one topic.  In teaching foreign languages, it is advisable to 

use graphic organizers to explain new words and grammar rules.  Giving these through 

graphic organizers is also easy to remember.  The use of a variety of charts is also help-

ful when teaching a foreign language. By using charts in the learning process, students 

can use certain grammatical rules, such as speeches to use time and place new words.  

In a time when there is a need for learning a foreign language, the effective use of mod-

ern information technology and innovative technologies in the learning process can 

make this process more effective. The effectiveness of innovative educational technol-

ogies is because they are used effectively and effectively in the educational process. 

Information and communication technologies include microprocessors, com-

puter-based software, software, hardware and hardware, and data transfer, data ex-

change, data collection, production, and storage. modern tools and systems for storage 

and storage operations.  data processing, transmission and access to local and global 

computer network information resources. 

The most commonly used ICT tools for learning are: 

1) electronic textbooks and manuals provided by computer and multimedia pro-

jector; 

2) electronic encyclopedias and reference books; 

3) simulators and test programs; 

4) Internet educational resources; 

5) DVDs and CDs with pictures and pictures; 

6) video and audio equipment; 

7) research and development projects; 

8) interactive whiteboard. 

Methodologists highlight several classifications of ICT tools.  According to the 

first classification, all ICTs used in the education system can be divided into two types: 

hardware (computer, printer, scanner, camera, video camera, audio and video re-

corder) and software (e-books, simulators, test environments, data). sites, Internet 

search engines, etc.). 

The advances in ICT today make us rethink our information support for cognitive 

activities.  Thus, the second classification of ICT tools allows you to consider the possi-

bilities of using information technology in educational activities: 

1) Internet browsers (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, etc.) and work with 

(search, abstract, note, comment, etc.) browsers such as Internet Explorer, Mozilla Fire-

fox, various search engines and software for working on the Internet quotation, online 

presentation slides); 
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2) To work with texts using a basic Microsoft Office suite of software: Microsoft 

Word allows you to create and edit text in graphic design; Microsoft Power Point allows 

you to create presentation slides to provide more colourful material; Microsoft Excel 

lets you calculate tables and web pages, analyze and visualize data, and work with lists; 

Microsoft Office Publisher allows you to create and edit booklets, brochures, and more. 

3) automatic translation of texts with translation programs (PROMTXT) and 

electronic dictionaries (AbbyLingvo7.0); 

4) for storing and storing data (CDs, DVDs, Flash disks); 

5) for communication (Internet, email, Skype, Hangout, etc.); 

6) programs for graphics and sound processing and reproduction (Microsoft Me-

dia Player, zplay players, CorelDraw, PhotoShop), graphics, graphics and graphics pro-

grams (Vision, etc.). 

The listed ICT tools provide a great opportunity for students to organize their 

own independent work in foreign languages.  They can use computer technology to 

study individual topics and to gain self-control.  In addition, the computer is the most 

patient teacher who can duplicate any task as you wish, get the correct answer and, as 

a result, automate the skills you have developed. 

Advantages and disadvantages of ICT in education 

We consider the introduction of Information and Communication Technologies 

in the educational process by a number of secondary schools, vocational colleges and 

university teachers, the opportunities they offer and their positive and negative effects. 

Article 29 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan states: Everyone has 

the right to freedom of thought, speech and religion.  Everyone has the right to seek, 

receive and impart information of their choice. Humans transmit, receive, and process 

most of their information using information and communication technologies and un-

derlying systems. 

Information and communication technologies are methods and techniques for 

organizing, storing, processing, retrieving, transmitting information that enhance peo-

ple's knowledge and expand their ability to manage technical and social processes. In-

formation and communication technology is also a creative activity that consists of a 

chain of processes that are carried out to achieve a specific goal. 

Every day, information and communication technologies (ICT) are introduced in 

every sphere of our lives, increasing the efficiency of professional activity.  We can't live 

our daily lives without modern devices such as TVs, radios, but also mobile phones, 

computers, tablets, and we use them to enrich the meaning of our lives and make our 

work and study easier.  At present, the introduction of ICT opportunities in the teaching 

of various subjects in the education system, along with all other areas, is an urgent issue.  

ICT not only helps to develop students' knowledge and skills, but also to develop their 

personality and interest in learning.  In recent years, many articles in the field of psy-

chology and advanced pedagogy have shown that ICT promotes the development of stu-

dents' knowledge and creative thinking.  The use of ICT opportunities helps to enrich 

the range of information provided in the educational process and to make it more in-

teresting for students.  With the introduction of ICT in the educational process, a new 

approach to education, typical of the modern information environment, has begun to 

take shape. 

It is known that primary education is the foundation of the world of knowledge 

acquired in human life, the interest in future subjects, in general, depends on the child's 

first teacher, the literacy acquired in primary school.  will be.  That's why elementary 

school teachers have a big responsibility.  Whereas in the past it was considered that in 

primary school students should mainly read, write, master basic mathematical 

knowledge, today the educational process that encourages students to think, be active, 

develop independence and master knowledge logically perfect is approached as an im-

portant step.  Therefore, there is a need to increase the interest and effectiveness of the 

educational process, and the introduction of ICT in this process is very important. 

The primary school teacher's job is primarily to adapt young students to the 

learning environment.  It is the task of the first teacher to get them interested in the 

learning process and to form the features that modern students need, to acquaint them 

with the peculiarities of the educational process.  Today's primary school teacher must 
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be able to teach, educate and bring up students in a modern information society, to pro-

vide them with the basic knowledge in accordance with the spirit of the times.  The main 

purpose of teaching is to teach students to master the knowledge and to understand the 

process of practical use of the information received in the educational process.  ICT is 

important not only in primary education but also in higher education.  As a result, stu-

dents are able to research using interactive methods and apply them correctly in the 

classroom. 

It is well known that almost all modern students today are familiar with and even 

able to use information and communication technologies in the family before stepping 

on the threshold of secondary schools.  Indeed, they were born in the information age 

and are growing up with modern communication devices, computers and other gadgets, 

and their functions, without yet understanding the world.  The role of the first teacher 

is important in building students' initial capacity to choose the right information for 

them from the world of information.  Not only explanatory work in the process of teach-

ing, learning and education, but also the level of use of ICT in the educational institution, 

the introduction of ICT in the teaching of other key subjects in the curriculum is of great 

importance. 

The educational process requires teachers to have the potential in the field of ICT 

in order to teach in accordance with modern requirements.  This is one of the most im-

portant tasks of the continuing education system today.  In general, the concept of po-

tential in the field of information and communication technologies implies a person's 

ICT literacy, that is, the ability to use it properly in both everyday life and professional 

activities. 

The potential of teachers' knowledge in the field of ICT is realized through their 

professional development in this field.  Teachers need to improve their ICT skills on a 

regular basis, as well as through independent learning to meet the requirements of the 

modern education system.  In addition, teachers will be able to use the materials of var-

ious scientific conferences and seminars on the Internet, to use the ever-expanding 

teachers' forums to share experiences with partners. 

In today's rapidly globalizing globalization of information and communication 

technologies, the widespread introduction of the achievements of this industry in all 

sectors and areas is an important factor in the future development of our country.  After 

all, the software industry, which is a necessary component of the information technol-

ogy market, plays a special role in enhancing the stability of the national economy, gain-

ing a competitive advantage, increasing foreign exchange earnings, implementing poli-

cies to produce import-substituting national products.  If we look at the world practice, 

we can see that in India, Ireland, China and many other countries, which have achieved 

high economic growth rates due to the software industry, the software industry has 

become an innovative component of the national economy.  It should be noted that our 

country has created favourable conditions for the comprehensive development of the 

software industry. 

In particular, at the initiative of the President, an excellent legal framework reg-

ulating the field of information has been created. “"On Communications", "On Telecom-
munications", "On Legal Protection of Computer Programs and Databases", "On In-

formatization" These include the Law on Copyright and Related Rights and a number of 

other laws and regulations. These days, 11 laws, more than 40 resolutions of the Presi-

dent and the Government of the Republic of Uzbekistan, a number of normative legal 

acts and standards have been adopted in this area.  Indeed, the full support of local soft-

ware developers, which is an important component of information and communication 

technologies, is a constant focus of our state. In particular, the adopted regulations set 

out a set of measures to stimulate the development of software. [5] 

The training of teachers for pedagogical activities should include in-depth 

knowledge of the system of informatization of the educational process and information 

technology. The use of modern opportunities provided by information and communi-

cation technologies (ICT) in education today is an important factor in improving the 

effectiveness of the educational process.  In the process of ICT education, students not 

only develop knowledge and skills in this field, but also expand their worldview, influ-

ence their personal qualities, develop intellectually, increase their interest in learning. 
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This is confirmed by the research of many scientists, as evidenced by the media.  

ICT also has a strong impact on the development of students' creative thinking.  The 

figurative representation of information in the process of teaching students enriches 

the learning material and makes it easier for them to master.  In general, the introduc-

tion of ICT in the educational process has many advantages: [11] 

-ICT tools are an important factor in engaging students in learning and increasing 

their interest in learning; 

- encourages students to engage in intellectual activity; 

- provides students with positive opportunities to prepare for various subject 

Olympiads, quizzes, competitions. 

Computer technology develops the ideas of programmed learning, opening up 

new untapped technological options for education related to the unique capabilities of 

modern computers and telecommunications.  Computer (new information) technology 

of education is the process of preparing information and transmitting it to the learner, 

the means of which is a computer: 

 - formation of information skills in students, development of their communica-

tion skills; 

 - training of the "informed society"; 

 - to provide students with sufficient and sufficient information; 

- formation and development of students' research skills, the ability to make op-

timal decisions. 

A modern teacher must have the knowledge and skills of information technology 

to interact with students in an informed learning process, to meet the needs of students 

with their knowledge and skills in different situations in the educational process must 

give; They need to use ICT to solve new methodological problems, deepen their 

knowledge of science, improve their professional skills; 

It is important to understand that ICT literacy is one of the factors that enhances 

a teacher's reputation with students, colleagues, and parents;  to create a monitoring 

base for computer teachers to monitor student learning, to know how to use it as an 

effective tool for monitoring student achievement;  should be used as a tool to encour-

age a creative approach to the teaching profession.[3] Teaching using advanced infor-

mation and communication technologies in the educational process is a technique of 

the teacher, not the student.  The student does not study modern information technol-

ogy, but uses its products as a technical means of teaching.  The educator prepares for 

the lesson using modern technology, organizes the lesson, monitors the knowledge of 

students, and his task is to bring the highest level of computerization of information and 

communication technologies into the educational process to improve the content of ed-

ucation. 

We believe that parents should also pay attention to the following in the upbring-

ing of their children using ICT tools: ...do not prevent your child from using computers 

and other modern devices as he grows up with the times, but constantly monitor their 

proper use. It is also important to emphasize the positive effects of these devices on 

your children's self-awareness and personal development; make sure that the com-

puter is a more interesting factor that allows your children to learn independently; 

Proper use of devices such as computers and tablets will, in a sense, have a positive 

effect on your relationship with your children. [1] 

In short, the introduction of ICT opportunities will increase the efficiency and 

attractiveness of the modern educational process.  While emphasizing the importance 

of broadening students' worldviews, we need to keep in mind the rules for using them.  

Most importantly, remember that your minors of all ages need to not only use ICT and 

the Internet, but also monitor their daily activities in other areas and stay informed. 

 

References 

 
1. Otabaeva M.  R.  Using modern innovative technologies in teaching foreign languages // Молодой ученый. 
2. “The role of web - technologies in education” by G. I. Myers, Article - 2015 

3. moodle.uzswlu.uz 

4. www.ziyonet.uz 



Педагогические науки 

 

44 

5. Republic of Uzbekistan (2015). "On measures to further improve the system of re-

training and advanced training for managers and teaching staff of higher educational 

institutions." Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. 

6. UNDP (2009). Higher Education in Uzbekistan: Structure, Developments and Reform 

Trends. Tashkent: United Nations Development Programme Representative Office in 

Uzbekistan. 

7. World Bank (2014). Uzbekistan: modernization of the higher education system. 

8. Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. 

Boston:Heinle: HeinlePublishers. 

9. Rubin, J. (1975). What the „Good Language Learner‟ Can Teach Us. TESOL Quarterly. 

9 (1): 41-51. 

10. The Republic of Uzbekistan (2017). "The Strategy of Actions on Further Development 

of Uzbekistan ". Decree of the President of the Republic of Uzbekistan №UP-4947 on 

February 7, 2017 

11. G. A. Ablizova, G. I. Aripova, "Teaching Guide to Information Technology", T.: 2017. 

12.  Decrees of the President of the Republic of Uzbekistan. 

13.  Jalolov J.J. Foreign language teaching methodology: Textbook for foreign language 

students. T: Teacher, 1996 
 © Sh.Sh. Aslonov, Z.D. Ruzimurodova, 2020. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

  



Ученый XXI века • 2020 • № 5-2 (63)  

 

 

45 

O’QUVCHILARNI FAOLLASHTIRISH, MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH 

ORQALI BILIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO’LLARI 

 

G. Ziyodullayeva1 

 

Annotatsiya 

 Ushbu maqola maktab yoshidagi o’quvchilarni dars jarayonida faollashtirish, 
ularning mustaqil ishlarini tashkil etish orqali bilim samaradorligini yanada oshirish yo’llari haqidagi mulohazalar yuritilgan. 
 

Kalit so’zlar: O’quvchi, ta’lim –tarbiya jarayoni, mustaqil ta’lim, bilim samaradorligi, baholash, rag’bat. 
 Har bir o’quvchining ta’lim - tarbiya jarayonidagi faoliyati o’ziga xos bo’lib biri 

- birini takrorlamaydi. Shunday ekan ularning salohiyatini, iqtidori jarayonidagi hara-katini bir xillikda baholash bir mavqeda ko’rish albatta noo’rin. O’quvchilarning mus-
taqil ishlari, fikrlashi salohiyatlarida ham farq katta. O’quvchilarda mustaqil ishlash, avvalo unga tayyorlash o’qituvchi tomonidan materiallarni muammoli tarzda bayon etish kabi yo’llar bilan hosil qilinadi. Bunda 
quyidagi topshiriqlarni muntazam ravishda tavsiya etish mumkin: materialni darslik asosida o’rganish, namunaviy mustaqil mashqlar, yangi turdagi topshiriqlar, ijodiy ishlarni o’rgatishni o’z ichiga oladi.  

 Mustaqil faoliyat faollikni oshiradi, bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchilarni mus-

taqil ishlashga o`rgatish yaxshi samara beradi. Mustaqil faoliyat insonni ziyrak va 

hozirjavob qiladi. Bu faoliyat kichik yoshdagi maktab o`quvchilarida uyg`un holda 

rivojlanishi kerak. Buning uchun avvalo, o`quvchilarni mustaqil faoliyatga ruhan 

tayyorlash, ularda biror ishni qila olishga va shu ishni sifatli qilib bajarishga ishonch 

hosil qilish lozim.  

Mustaqil ish turlarini qanday turlari bo`lishi kerak? Avvalo, ish turlari o`qitu-

vchi tomonidan puxta o`ylangan, ta`lim maqsadiga asoslangan va surunkali bo`lishi 

kerak. Bunda har bir o`quvchining imkoniyati hisobga olinishi, ularning yosh 

xususiyati, nimalarga qiziqishi ham e`tibordan chetda qolmasligi kerak. 

O`quvchilarni aqliy rivojlantirishning sifatlaridan biri topshiriqlarni to`la eslab 

qolib bajarishlaridir. Bunda bajariladigan ishning maqsadini tushungan (tasavvur 

qilgan) holda, uning rejasini belgilash va ish usulini tanlash yo`l qo`yilgan xatolarni 

mustaqil topa olish va uni tuzata bilishlariga alohida e`tibor beriladi.  

O`quvchilarning topshiriqlarni tez, to`g`ri bajarishlari uchun qulay usullarni 

tanlash, uni tashkil etish uchun doimiy yetakchi savollar berib tayanch so`zlar tavsiya 

etish foydalidir. O`quvchilarda mustaqil ishlarni sifatli qilib bajarishda qiyinchiliklar 

paydo bo`lishi tabiiy. Chunki hali ularning tasavvurlari yorqin, so`z boyligi yetarli 

emas. 

Tajribalar shuni ko`rsatadiki, bolalar o`qituvchi rahbarligida ishlaganda tez 

mushohada qiladilar. Bu holga o`rganib qolmasliklari uchun ko`proq ularning o`zla-

rini mustaqil fikrlashga da`vat etish lozim. O`quvchilar e`tiborini jalb etish maqsadida 

matndagi voqealarni eslatib: Nega? Nega shunday bo`ldi? Seningcha qanday bo`lishi 

kerak edi? Kabi savollar berib, uning fikrini ma`qullab, yana o`ylasang topasan, juda yaxshi, juda soz ! kabi rag`batlantiruvchi so`zlarni ishlatish foydalidir. Masalan, “O`roq va Kombayn” masalasi yuzasidan: O`roq nega afsuslanadi? Kombayn unga nima dedi? 
Kabi savollar berib, har ikkisini solishtirish orqali texnikaning kuch-quvvatiga bolalar 

e`tiborini tortiladi, har bir texnika asbobining hayotimizdagi ahamiyatini baholashga 

o`rgatiladi. 

Dastlabki bajargan mustaqil ishdan bola mamnun bo`lsa, uning qiziqishlari 

ortib, yangi - yangi ish turlarini amalga oshirishga kirishadi. 

Mustaqil ish natijalarini hamisha tekshirish lozim. Tekshirish og`zaki yoki 

yozma tarzda bo`lishi mumkin. Bola yozishidan oldin o`ylaydi, fikrini og`zaki jam-

laydi, so`ng uni yozishga kirishadi. O`z fikrini bayon qilish, yo`l qo`yilgan biror savol 

                                                           

1Ziyodullayeva G. – talabasi, Nizomiy nomidagi TDPU Termiz filiali, Uzbekistan. 
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yoki masala yuzasidan mushohada yuritish uchun jiddiy fikrlaydi. Bu jarayon 

(og`zaki) nutq asosida paydo bo`ladi va mustahkamlanadi. 

Masalan, o`quvchi o`z fikrini yozma ifodalashdan ilgari o`ylaydi. Pichirlab al-

lanimalar haqida o`z-o`zicha gapiradi (pedagogikada bu faol faoliyat hisoblanadi). In-

sho yozishning dastlabki shakllari ana shunday ishlardan boshlanadi. Bola matnni 

o`qib, og`zaki tahlil qiladi, sarlavhalar o`ylab topib, qanday rasmlar ishlash lozimligini 

rejalaydi. 

O`quvchilarni mustaqil faoliyatga o`rgatishda quyidagilarga amal qilishi lozim: 

 -beriladigan har bir topshiriq o`quvchilarning imkoniyatlariga mos bo`lsin va 

qiziqish uyg`ota olsin; 

 -ish osondan qiyinga, soddadan murakkabga qarab yo`naltirilsin, o`quvchiga 

tushunarli bo`lsin; 

 -ishni bajarishda bolalarda o`ziga ishonch hissi uyg`onsin, ishga kirishishda 

ular o`zlarida dadillik sezsin; 

 -mustaqil bajariladigan topshiriqlar yakkama-yakka tarzda amalga oshirilsin 

(hamma o`quvchi uchun bir xil topshiriq berish bu mustaqil faoliyat emasligini eslata-miz), albatta bunda bo`sh o`zlashtiruvchi o`quvchiga e‘tibor berish kerak. 
 -topshiriqlarni doimo navbatlashtirib, turini almashtirishga alohida ahamiyat 

berish kerak; 

 -topshiriqlarni hamma bir vaqtda boshlab, ma`lum vaqtda tugatishi keraklig-

ini eslatib, bo`sh o`zlashtiruvchi bolalarni shu talabni bajarishga ko`niktirish lozim; 

 -ish joyi hamisha qulay, saramjon-sarishta bo`lishi (parta ustida ortiqcha 

narsalar bo`lmasligi) kerak; 

-topshiriqlar darsning turli bosqichida bajarilishi mumkin; 

 -darslik, didaktik materiallar bilan ishlashda uzviylik bo`lishi maqsadga mu-

vofiqdir. 

Uyga beriladigan vazifalar ham mustaqil ishning bir turidir. Bolalarga, iloji 

boricha sinf sharoitida asosiy bilim va malakalarni singdirish, uyga vazifalar berishni 

me`yorlash kerak. Bolalar darsdan keyin (og`ir, mashaqqatli mehnatdan keyin) ti-

niqib dam olsalar, ko`proq ochiq havoda bo`lib, harakatli o`yinlar, sayr, kuzatishlar 

bilan vaqtlarini o`tkazib, tunda osuda uxlab, ertangi kungi darslarga yaxshi kayfiyat 

bilan kelsalar, darsni o`zlashtirish yaxshi bo`ladi. Shuning uchun uy vazifalari oson 

bo`lishi, asosan, bolalarni kuzatishlarga undashi lozim. 

-Darslarda yangi pedagogik, zamonaviy texnalogiyalar, noan`anaviy usullardan 

keng qo`llash; 

-Ko`rgazmali, didaktik, test, tarqatma materiallaridan keng foydalanish; 

-O`quvchilarga do`stona munosabatda bo`lish; 

-O`qish sifati va samaradorligiga e`tibor berish; 

-O`quvchilarni erkin va mustaqil fikrlashga orgatishda turli mashqlardan foy-

dalanish; 

-Nutq o`stirishga alohida e`tibor qaratish; 

-Yanga axborot texnalogiyalardan foydalanish; 

-Lug`at ustuda ishlashga o`rgatish; 

-Xalq og`zaki ijodidan foydalanish;  

-“She`riyat gulshani”, “Ifodali o`qish” kabi to`garaklar tashkil etish; 
-Bo`sh vaqtlarda ulgurmovchi o`quvchilar bilan alohida, yakka tartibda ish olib 

borish; 

- Fanlar a`robogjiqlikka ahamiyat berish. 

O`quvchilar bilishini nazorat qilib borishda albatta past o`zlashtirgan o`quvch-

iga alohida e`tibor qaratish lozim. 

Boshlang`ich sinflarda o`quvchilarni o`qishning bir necha turlari yani, ongli, 

tez, to`g`ri va ifodali o`qishga o`rgatib boriladi.  
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REFLECTION OF MENTALl STATE IN A POEM ON A POETIC SHEET 

 

N. Salohiddinova1 

 
Abstract 

 

The article analyzes the poems of Zebo Mirzo, Halima Ahmedova. Comments on 

the issues of spiritual-emotionality, symbolism, poetic image in the expression are 

given. 

 

Key words: being, essence, poetic image, symbol, philosophical vision, poetic plate, 

rhyme, lyrical hero. 

 

The reality of the creative mind is first and foremost reflected in his mind. As a 

result of thoughtful thinking, the heart obeys its flow. In the process, the writer’s chests 

are clicked. He tries to create another new world from the very essence of existence. 

Not only is this world an exact replica of the universe, it is embodied in the mysterious mirror of the poet’s heart. Created with the power of thought, this world is rediscovered 
in the soul of the poet and adorned with poetic images. The reader understands the 

perception of the world through his heart in poetry. The mysteries of the outside world 

are only understood through the product of creation. This is how the new world created 

in the soul penetrates another heart. (It is as if a farmer used to sprinkle wheat on the 

ground and bake bread in a pan, as if the bread gave a person strength and pleasure). 

The depth of the reaction to a particular event, the clarity of the discussion, the 

depth of thought and the timing of the poem are important aspects of the poetic poetry. 

The subject described in the art is primarily related to the personality of the poet, with-

out which it is impossible to express the poem in color. This is because the reality that 

causes the artist to think, to shake his heart, and to torment his spirit is measured in 

that context. In fact, this is one of the most important symbols of the poet's individual style. With the demands of the time, today’s poetry literally interprets spiritual balance. 
The mystery of the mysterious emotions that are taking place in the great heart of the 

human being has once again proved that poetry is inviolable. This is especially noticea-

ble in the poetry of the era of independence, which is impossible without expressing 

their successes and failures. 

First and foremost, poetry of the present day is a manifestation of the human soul 

and soul to the deepest and darkest abstract places, and the vivid reflection of these 

expressions. With a keen sense of humor and a keen sense of humor, with a high level of figurative thinking, such a masterpiece elevates today’s poetry. These achievements 
are, first of all, due to the new approach to the classical literature and the use of the 

masterpieces of world literature. Reflecting on poetry of the 1990s and beyond I.Kurbanbaev writes: “The new 
poem requires speed of observation and breadth of image. Through imaginative move-

ment of imagination, interconnection and impression of impressions, the idea of emo-

tion, the gradual darkening of passion, the active mental attitude of the artist to the so-

cial reality, with the use of knives, cuts and cynics. Formation, focusing from clarity to 

abstractness, clarity from obscurity, rhyme and weight-freeness, the boundaries of di-

mensional dimensions of associative thinking change that represents the requirements of the poetic art form”[7.P.39]. 
Indeed, as a result of a strong emotional approach to reality in the poetry of in-

dependence, there is an equal movement of several poetic scenes in the image, which 

complement each other. As a result, the artistic image of the creator becomes the second 

image of reality. 

                                                           

1Салохиддинова Нигора – независимый исследователь, Андижанский государствен-ный университет, Узбекистан. 
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Nowadays, Zebo Mirzo, Halima Akhmedova’s works, which have their own style 
are characterized by poetic images and symbols, clarity of expression, and emotional expression. Poetry Mirzo’s poems are remarkable for their ability to reflect in the trem-
ors of the spiritual world of man. His lyrics reflect the vast expanses of the poet’s per-
sonality. Interestingly, this environment is no stranger to the reader. It is not as a lyric hero, but the same emotion in the student’s heart. The word becomes a sharp sword 
when the poet enters the field of senses. His poem “Ishq (Love)” began in a contrasting 
style that enhanced the emotional and emotional content of thought and emotion: 

 Ҳаёт қандай гўзал,                                            яшаш қандай бахт Олам бурканганда оппоқ нурларга. Юрак қонин ичиб кўрганмисан, айт, Кунинг қолганида макри зўрларга? 

(How beautiful life is 

How to live happiness 

When the world shines 

Tell me if you have had a heart attack 

The rest of the day, the best plot?) 

 

The lyrical hero begins with the observation of reality. The beauty of life in the 

poem, the happiness of life, the whiteness of the light reflects a positive mood, while the blood of the heart, it’s drinking, and the superiority of the crafty are the opposite of the 
above mood. But emotionally, creativity is an important phenomenon that confuses the 

creative reality with the subconscious. As a result, the world is re-poetic, and the lines 

are philosophical. Thinking about ways to create a poetic image, B.B. Akramov writes in 

this regard: “In poetry, emotion is a powerful, active element, and intuitively born ex-
pressions, natural - vivid lyrical scenes, and unconscious images take the main place” 
[3.P.15]. Consequently, the poem embraces the unforeseen mental state underlying the 

foregoing lines. That is, he tries to express the relationship of the soul and the mind to 

the existence. Therefore, the image is opposite: 

 Милион йил кутдим-у умидсиз, абгор, Бир дилни Худони севгандай севдим! Кейин… кўтарилди буюк бир тўфон, Фалакни куйдирди ҳасратим, оҳим. Ҳеч кимга бунчалик куйган эмасдим, Балки шу бахтимдир ёки гуноҳим. 
(Wait a million years - hopeless, dumb, 

I fell in love with God as one heart! Then… a great flood came up, 
Burned down the sky 

I had never been so kind to anyone, Maybe it’s my happiness or my fault). 
 

It is no secret that poetry is the main theme of poetry. Being able to love every 

detail in creation is one of the creative styles. The poignant mood in the poem deter-

mines its motivation. Disappointment, fatigue, the rise of the great flood, the burning of 

the sky - all of these have been the most painful experiences. With the expansion of the 

emotional and abstract scope of the word, the situation grows from simplicity to com-

plexity. Permission can even make it difficult for the reader to understand the poem. This shows the peculiarity of the poem’s plot.  
 Кимдир илҳом олди, Кимдир завқ олди, Мен эса кўнгилнинг кузидан бездим. Бир тун аламлардан жон бераётиб Юрагимга баҳор кирганин сездим. У қайтди уйғотиб диллар тонгини, 
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Жонбахш кўзларидан чекинди Ўлим. Ғанимим, сен агар бўлмаганингда, Севгимиз бўлмасди бу қадар сўлим! [5.Б.13] 

(Someone was inspired, 

Someone enjoyed it, 

I was tired of heart failure. 

One night while dying 

I felt the spring coming into my heart. 

He awoke, and awoke, 

Death retreated from the wild eyes. Dude, if you weren’t 

We would never have been so loving!) [5.P.13]. 

 

The continuation of the poem is, of course, surprising. Because we have already 

experienced the image of a lyric hero who has already surrendered to suffering. But the 

creative poem has no intention of ending the latter with a hopeless mood. Yet, she still 

enjoys that bitter love. He does not forget to say thank you even to my enemy, who 

turned his love into a dream. As the reader experiences the lyrical hero’s distinctiveness 

in the poems, he believes that pain and joy are emanating from his heart. As mentioned, 

the poem summarizes the beauty of life, the emotional and emotional states, and the 

confession of the lyric hero, and creates another new world full of unique poetic feel-

ings. This sense of emotion in the poetry of Zebo Mirzaeva shows that she has another 

style. 

It also seems that love has become divine in the poetry of Zebo Mirzo. In some 

cases, it becomes a deepening process. / And my strength ... And again, because of my 

humiliation. May God, Love ... / But, I swear, I cannot say that my heart is from God, and 

no one else is mine. Zebo Mirzo’s art is a vast space of emotions. In poetic and poetic poems, she loves 
her lovers, sometimes resents her, sometimes hates her, and sometimes curses her. But 

he still loves her with bitterness. This is the reason why we often find collunarium in 

the composition of his poems. “Poetic image is a special depiction of poetical thoughts and thoughts about life through concrete feelings and perceptions; it happens as a reflection of the poet’s sub-
ject-matter of the lens of the lens, and the spiritual world - as the poet repeats and re-

fuses the world, moved from the point of view of the laws of beauty” [3.P.3]. In fact, the 
artist does not acknowledge the world so much, but he experiences, thinks, synthesizes 

and accepts the most appropriate of these. After all, human consciousness grows from 

augmented reality to aesthetic. As a result, his fantasy appears to be extraordinarily sensitive. And the word gets a new meaning with its new look. N.V. Gogol’s ideas are important when it comes to shaping the world in a figurative way: “The words are not 
many, but they are so clear that they represent everything. In every word there is an abundance of words, every word as a poet” [4.P.55]. 

In the work of Halima Akhmedova, the word seems to have a high expression. He 

was able to replace the words contained in each line and enriched the treasury of poetry 

with his new way of thinking. Speaking of poetry, he was a literary scholar. It is impos-sible to dwell upon Normatov’s comments: It has been written and written, but alas, this unique “female poetry” has not yet been truly scientifically explored. “Although the 
subject matter of poetry is a traditional one, the poetic nature of the idea is novel. An artist who tries to understand the world through the heart does not create a “people”. 
We can see this by the example of his poems: 

 Кошкийди, кўзимдан томган ёш, Эритса умримнинг музини. Мен қандай унутиб яшайман, Соғинчнинг умидвор кўзини. [2.Б.55] 

(It was a tear, 

The melting ice of my life 

How can I live without forgetting? 

A desperate eye of longing) [2.P.55] 
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While the lyric character expresses his mental state, he emphasizes the relation-

ship between the world and the human. The poem's reflection of the pure feelings of 

the soul and the unnamed perceptions of the human soul also reflected the suffering of 

the modern man. In rhymed lines a-b-c-b, the lines A and C are in line with reality. How-

ever, the meaning of lines 2 and 3 is far from real. In other words, it is seen that the poet gives a poetic meaning to the word. In the above poem, “melting of ice” and “hopeful eyes of longing” are poetic. 
In poetry, the tradition of creating a poetic image by comparing events, events, 

objects with something, comparing them, summarizing their similarities, or vice versa, 

is a special event in each creative poetry. 

Almost all poems by Halima Akhmedova provide a vivid example of philosophi-

cal discussion. In his poems about motherland, love and life, the clarity of reasoning, the 

renewed an image of the divine feelings are exaggerated. He submits to the spirit and 

emotion in his new interpretation of the problems of the time. He tries to incorporate 

this into his lyrical experience in his poems. 

 Уфқ кундасига бошимни қўйдим, Ғамни ҳам қувончни баробар суйдим, Кул, деди бу ҳаёт, мен эса куйдим, Мени қатл этинг тонгнинг олдида. 
(I set my head on the horizon daily, 

I was filled with grief and joy, 

The ash said, this is life, and I burn 

Kill me before dawn) 

 

The metaphorical reflection of the world by the power of poetic thinking, and the 

increased symbolism in expression are some of the most important factors in defining 

the image of our modern poetry. The poet does not lose his identity in the storm of in-

ternal revolt. It can withstand the bitterness of life. Condemns unfairness He knows 

what is best for him, and agrees to be executed before dawn. The use of arts such as 

simulation, confrontation, exaggeration in the text of the poem shows the art of poetry. 

 Бунча узун бўлди бу нурсиз умрим, Очиқ қолди эркка чўзилган қўлим, Маломат даштида саргашта йўлим, Мени қатл этинг тонгнинг олдида. Чуғзак уясидир дили вайроним, Қайтмас бўлиб кетди руҳи равоним, Тўққиз фалак ичра жони ҳайроним, Мени қатл этинг тонгнинг олдида 

(It’s been a long life, 

My open hand is open, 

My adventure in the wilderness of blame, 

Kill me before dawn. 

Destroyer language, 

Her spirit is irreversible, 

I am amazed at the nine stars. 

Kill me before dawn) 

 

It is well-known that in the science of mysticism, in the life of Sufis, the phenom-

enon of grief, loss of self, and the calm response of each case is widely covered. At the 

same time, along with the dream of becoming a perfect human being, the basic criterion 

is the deep thoughts of the lyric hero, who understands that the world is transient or a 

test. In the above passages we can see that the poet is feeling tired. Because of the effect 

of the tension between the lyric hero and the community, the pain of the soul is ex-

pressed in this way. The creative world of the artist struggles with the problems of real 

reality. That is, emotions are triggered. The result is a poem with a strong emotional 

color. In fact, it is a poignant cry from the artist. This bitter cry will increase the power 

of poetic thinking and the power of reasoning. Though the poem is a traditional poetic 
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symbol of lifeless life, a hand stretched out, an adventurous path, it is in harmony with 

the spiritual world of the man of our day. Also, the word lexeme in the poem is an older 

Turkic owl, and in classical literature it is used to refer to black and evil people equals plural suffixes. So here’s the other side that the poem describes. We can learn this 
through the following four steps: 

 Бор экан, йўқ экан бу қадим дунё, Жоним-эй, қисматинг бунчалар қаро, Иккимизни олис яратган худо, Мени қатл этинг тонгнинг олдида [1.Б. 86] 

(There is no ancient world, 

My dear, you are so busy, 

The God who made us both distant, 

Kill me before dawn) [1.P. 86] 

 

We can conclude in the poem that the place where owls are built is the heart of 

the lyrical hero, who is deeply troubled by the transient world. We can understand that the poet’s soul is darkened by the spiritual connection and confrontation between the 
poet’s personality and soul. Because in the above verses we find that the heart, the soul, 
the soul, and the astonishing spirit refer to the very heart of the lyric hero with the phrase “God that made both of us distant”. We can now explain what the lyrical hero-

ine's noble intentions are. The essence of the poem is that the period and social rela-

tions had an impact not only on the artist but also on the psyche. Impressed by this, the 

artist does not want to lose his identity. He cannot even imagine himself to be a different 

person. He needs transparency, light, truth. So he imagines a life of justice in the dawn 

of the morning, and expresses himself ready to die for the truth. 

It is well-known that in the literature of each period a different worldview is 

formed, which is based on the aesthetic ideal and thinking of the artist. Also, the socio-

psychological situation, changes in mind, and renewal of thinking are also linked to the 

context of the period. 

At the recent time, psychological perceptions, emotional and emotional states 

are becoming the main criteria for our poetry, and in turn, the creator who understands 

the essence, the essence of it, conveys it to the reader through the emotional impact of 

the word. The spiritual understanding and understanding of the work of creation is an-

other indication of the reality of life. 
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TRANSLATION AND SPECIFIC FEATURES OF UZBEK PROVERBS IN ENGLISH 

 

Sh.Sh. Aslonov1, Z.D. Ruzimurodova2  

 
Abstract 

 

This article analyzes the importance and benefits of proverbs in English language 

teaching, speaking skills, and is important for the learner's learning. This article also 

discusses the educational value of proverbs and their benefits. Translated and analyzed 

proverbs in a particular topic in Uzbek and Russian. The use of these proverbs helps to 

shape the morale of young people. 

 

Key words: folklore, proverbs, treasures, folklore, literature, written literature, parables, 

aesthetic taste, patriotism, affectionate love, spiritual heritage, wisdom word, portable 

meaning, political system, friendship, hard work, generosity, patience, advice, recom-

mendation, completed thought, tone, humanity, manners, prose form, poetic proverbs. 

 O’zbek xalqi buyuk ma’naviy merosiga ega millatdir. Ushbu ajdodlarimizdan qolgan ma’naviy meros  biz uchun bamisoli xazina bo’lib xizmat qiladi. Biz yosh avlod 
ushbu ma’naviy xazinadan oqilona va samarali foydalana olishimiz zarur. O’zbek xalq 
ijodi esa ana shunday oltin xazina namunasi hisoblanadi. Shuni hisobga olgan holda men xalq og’zaki ijodining eng ko’p tarqalgan va foydalaniladigan turi maqollar haqida 
fiirlarimni bayon qilmoqchiman.  Xalq og’zaki ijodi xalqning ijodiy jarayoni bo’lib, xalq turmush tarzi, istiqomat qi-lish sharoitlari, ijtimoiy mehnat darajasi bo’lib vaqt o’tgani sayin, avloddan avlodga, ustozdan shogirdga o’tib, asrlar davomida sayqallanib, murakkablashgan holda biz av-

lodlarga yetib kelgan.  Xalq og’zaki ijodi bir qancha tarixiy manbalar vositasida, tarixnavis olim va yo-

zuvchilarning asarlarida, qoyatosh (Zarautsoy, Sarmish soy) rasmlari, arxitektura 

yodgorliklari yordamida bizgacha yetib kelgan.  Xalq og’zaki ijodi folklyor deb ham yuritiladi. U yozma adabiyot va yozuvning yu-zaga kelishidan ancha ko’p asrlar ilgari paydo bo’lib, yozma adabiyot uchun asos bo’lib xizmat qilgan. Yozma adabiyot vujudga kelgandan so’ng, bu bulan birgalikda bir biriga o’zaro tasir ko’rsatgan holda kengayib, rivojlanib kelgan xalq og’zaki ijodi asosan xalq hayotini, undagi voqea hodisalarni, tarixiy ahamiyatga molik bo’lgan harakatlarni aks ettiradi. Bu xususiyatiga ko’ra xalq og’zaki ijodida ko’proq badiiy to’qima obrazlar paydo bo’ladi va shalilanib boradi.Shu tufayli xalq og’zaki ijodi progressive  xususiyatga 
ega.Bu bevosita xalq turmush tarzi,uning hayotiy ehtiyoji bilan chambarchas bog’liq holda ro’y beradi.Unda xalqning ma’naviy-marifiy maishiy turmush tarzi, keng dun-yoqarashi, fikrlash doirasi, inson falsafiy dunyosi, ruhiyati to’la aks ettirilgani sababli o’z mantiq mohiyati jihatidan katta tarbiyaviy va ta’limiy ahamiyat kasb etadi.  Bundan tashqari, xalq og’zaki ijodi namunalarida hayotiy tasvir va lavhalar, ta-
biyat tasvirlari, turli obrizlar mavjud bulib, ularni o’rganish badiiy estetik tajribada katta rol o’ynaydi. Xalq og’zaki ijodi namuna asarlari inson ma’naviy dunyosini boyitadi, 
badiiy didni sayqalashtiradi. Biz til o’rganish ishtiyoqida bo’ganlar uchun esa xalq og’zaki ijodining maxsus turlarini qunt bilan o’rganish juda oson va qulay. Bu nutqimizni ravon va tiniq, mukamal va boy bo’lishini taminlaydi. Xalq og’zaki ijodining eng ko’p taraqalgan turi xalq maqol-lari va matallari haqida to’xtalmoqchiman. Milliy urf odat, qadriyatlarimizni chuqur o’rganish, o’zbekona o’zligimizni tanishtirish, ta’limni insonparvarlashtirishga oz bo’lsada o’z hissamni qo’shishdan mamnun bo’larman deb o’ylayman. Maqollar o’zbek xalq og’zaki ijodining qadimiy turlaridan biridir. Maqolar om-

maviy xarakterga egaligi bilan ajralib turadi. Maqollarda xalqimizning keng dun-

yoqarashi, odob va axloq namunalarini, ularning fikrlarining ifodasini tasvirlab beradi. 
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Hayotimizda maqollaning tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir. Necha ming yil tarixga 

nazar tashlasak, xalqimiz bir necha vaqtlardan beri maqollardan keng foydalanib 

kelishmoqda. U kishilarga kerakli maslahat va tavsiyalar beradi, insonlarni vatanpar-varlik, mehr muhabbat va mexnatni  ulug’lash ruhida tarbiyalanishlariga yordam be-
radi. 

Biz maqollarni va matallarini o’z ona tilimizda, rus tili va xorijiy tilda o’rga-nayotgan o’quvchi, go’zal xulq odobni shakllantirish, kamol toptirish hamda yomon 
odat va xislatlarini kamaytirib, ulardan voz kechishga munosib hissa qo’shadi deb umid 
qilaman.  

Misol 1) It is all in the day’s week.    
Ertlabgi vaqt – naqdgina vaqt. Кто равно встает- таму бог падaёт 

2) While there is life, there is hope. 

Umidim- dunyo, noumid shayton. Надежда умераeт последний. 3) Where there’s a will, there’s a way  
Intilganga to’le yor. Где хотеньте, там и уменье 

4) A bad excuse is better than none at all.  

Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar, Yomon gap bilan musulmon dinidan. Худой мир лучше добрoй драки. 
5) A friend in need is a friend indeed. Do’st boshida kulfat tushganda bilinadi kabi maqollarda xalq ommasining ma’naviy ma’rifiy qiyofasi, orzu istaklari, umid intilishlari haqida yurutgan mulo-hazalarning tahlili, hayot tajribalarining namunasigina bo’lib qolmay, haqiqatning 

obrazlar yordamidagi ifodasi hamdir.   

Maqol-mantiqiy mulohaza namunasi bo’lib, insonlarning axloq ba odob qoidala-rining yig’indisi bo’lgan dono gapdir. Maqol dono xalqimiz ifodalagan qisqa so’z hisoblanib, chuqur ma’noli iboralardir.  
Maqol –nutqda keng qo’llaniluvchi o’zgarmas va barqaror shaklda ega bo’lgan 

folklor janr hisoblanadi.  Maqolda ortiqcha so’z yoki jumla bo’lmaydi. Masalan quyidagi maqolni ham to’g’ri ma’noda, ham ko’chma ma’noda ishlatish 
mumkin: ”Strike while iron is hot ” Temirni qizig’ida bos. Ushbu maqolni tahlil qiladigan bo’lsak, to’g’ri ma’noda, uni turli shaklga aylan-tirish uchun cho’zish, yupqa yoki qalin qilish uchun temirni cho’g’day qizarib turgan vaqtda urish, shu vaqtda undan foydalanish kerak degan ma’noda ishlatiladi. Ko’chma ma’noda esa har bir ishni o’z vaqtida, kechiktirmay bajarish kerak degan ma’no kasb 
etadi. Quyidagi maqolalarda esa nutq jarayonida o’z fikrini aniq, lo’nda, obrazli tarzda ifodalashda ishlatiladi va bu turdagi maqollardan ko’proq badiiy asarlarda qo’llaniladi. 

1)First think then speak. Avval o’yla keyin so’yla. 
2)Know enough to come in out of the rain.  Bilimliga dunyo yorug’, bilimsizga qorong’u.  
3)The shortest answer is doing. Ko’p gapdan oz bo’lsa ham ish yaxshi.  
4)Look before you leap.  Yitti o’lchab bir kes. 
Maqollarda hayotni voqelik asosida ixcham, aniq tarzda ifodalanganligi tufayli 

ularni poetik asarlarda poetik shaklda uchratishimiz mumkun. Maqollar shakl jihatdan ikki xil bo’ladi. 
Nasriy shakldagi maqollar.  

It is all in-the day’s work.  
Ertalabki vaqt-naqdgina baxt.  

Give as good as one gets. 

Nima eksang, shuni o’rasan.  
Sheriy maqollar.  

1)Every oak has been an acorn. Gul g’unchaligida xordir. 
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Ochilsa o’zgaga yordir. 
2)The boys keep kicking my dog a round. 

Makes no difference if he hound 

The got to quit kicking my dog around. 

Elga bersang oshingni  

Erlar silar boshingni 

Itga bersang oshingni  Itlar g’ajir boshingni. Maqollar quyidagi ikki xil yo’l bilan paydo bo’ladi. 
a)Xalqning bir necha asrlik ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy tajriba va kuzatishlari aso-

sida. 

1 Had cook and bottle-washer. 

Yigitga yetmish hunar oz. 

2 Better late than never  Hech bo’lmagandan kech bo’lgan yaxshi. 
3 Go father and fare worse.  Boriga rozi bo’l, yo’g’iga sabr qil. 
4 Knowledge is power 

Bilim-kuchda, kuch-bilimda  

b) Ba’zi shoirva yozuvchilarning ijodidagi ibratli fikr mulohazalarini xalq orasida 

tarqatish va ommalashtirish asosida  

1 Say no ill of year till it be past  ,, Berdi ‘’ sini aytguncha, belini bukma. 
2 All bread is not baked in one oven. 

Har supraning noni bor. 

3 The higher the ape goes the more he shows his tail. 

Echki yugurib kiyik bo’lmas. Hayot tarzimizning o’zgarib, rivojlanib borishi, siyosiy tizimning xususiyati, maqollarning yuzaga kelishi va qo’llanilishi ham ta’sir ko’rsatadi. Shu tufayli, yillar 
davomida yaratilgan maqollarning ko’pchiligi o’z asl ma’nosini saqlagan holda insonni sabrli bo’lish, saxiylik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik va do’stlik kabi ezgu fazilatlarini, 
odob va axloqlarini kamol toptirish uchun xizmat qilmoqda.  1 Good counsel doesn’t harm   Ko’p bilan kengash, ma’quliga yondash. 

2 It is dogged that does it. 

Sabrli yetar murodga sabrsiz qolar uyatga. 

3 Venture a small fish to catch a great one. Saxiyning qo’li ochiq, qo’li ochiqning yo’li ochiq. 
4 Friendship is not to be bought at a fair. Do’stlik oltinga sotilmas, mehnat-pulga.  

5 Civility costs nothing. 

Xushxulqlik fazilati- odamiylik ziynati. Maqollar ta’lim tarbiya jihatdan katta ahamiyatga ega. U insonlarga maslahat va tavsiyalar beradi, kishilarni yomon ishlarni qilishdan ogohlantirib, tanbeh beradi, o’rni 
kelsa tanqid qiladi, mehnat qilishga undaydi, ba’zi yomon illatlarni hajviy kulgi orqali 
fosh qiladi. 

1 No pains, no gains. Mehnatsiz rohat bo’lmas 

2 Catch the bear before you sell his skin. Jo’jani kuzda sanaymiz. 
3 Nothing is impossible to willing heart. 

Togni baland dema, istasang chiqasan. 

4 He that nothing questioneth, nothing learnth. Bilmaganni sorab organgan olim, orlanib so’ramagan o’ziga zolim. Xulosa qilib aytganda, maqollarda har bir so’z aniq, o’z o’rnida ishlatiladi va 
ularda ohang, ritm, kompozitsiya mavjud. Xalq donishmandligi maqollarda turmush 

hodisalari bilan bog’liq bo’lgan vatanparvarlik, do’stlik, mehnatsevarlik, mardlik 
vafodorlik, ilm-hunar kabi insoniylik fazilatlari ma’qullanadi, yomonlik, umidsizlik, 
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qo’rslik, qo’rqoqlik, yolg’on gapirish, ochko’zlik, yalqovlik kabi yomon illatlar qorala-nadi. Bu kabi illatlar O’zbek maqollarining g’oyaviy tematik jihatdan boy hamda rang- barang ekanligini ko’rsatadi. Ular o’quvchi va tinglovchilarni o’z fikrlarini aniq, ixcham va obrazli qilib ifodalashga o’rgatadi, yosh avlodni milliy, insoniy xislatlarni egallashda 

muhim vosita vazifasini bajaradi. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ФАЗОВЫХ ГЛАГОЛ 

 Н.Т. Ахмеджанова1, Ш.Ш. Аслонов2  

 

Аннотация: 
 В данной статье рассматривается семантика фазового, в основе которой лежит противопоставление начала процесса его концу, завершенности. Значение прекращения тесно связано со значением начало. Они предлагают достаточно дробное членение фаз. значение фазoсности становится определенностью только при сопоставлении динамического со статическим, неподвижным, пре-дельным, прерывающим бесконечность движения или создающим предпосылки для дальнейшего движения или повторения. 

 

Ключевые слова: фазовая лексика, глаголы, структура, семантика фазости, фазо-вая глаголы, прагматический ориентироваться, семантической структура. 
 Ввиду наличия в русском языке альтернативной - морфологической формы выражения аспектуальных характеристик русская фазовая лексика в целом изу-чена меньше, чем в английском языке. Вероятно, она и малочисленнее: развитая система видовых оппозиций в русском языке не всегда находит в нем адекватные лексические формы выражения. Какие же фазовые значения передаются фазовыми глаголами сопоставля-емых языков? Если исходить из определения фазы как "определенного момента в смене формы или состояния чего-либо, различные состояния какого-либо пе-риодического процесса", то спектр глагольных лексем с этим значением должен быть достаточно широк. Обратимся, прежде всего, к анализу различных члене-ний самих фаз, предложенных в течение последних лет. Существует в целом два направления в трактовке членения фаз. Первое трактует семантику фазовости как четкую структуру, "в основе которой лежит противопоставление начала процесса его концу, завершенности. Возможно также выделение промежуточных фаз, отображающих различную степень исчер-панности процесса". Другое направление видит противопоставление начала/ конца развитию ситуации / Сильницкий,1983/. Это подразделение все же оста-ется весьма условным, ибо представители первого отмечают также, что "значе-ние фазисности становится определенностью только при сопоставлении дина-мического со статическим, неподвижным, предельным, прерывающим бесконеч-ность движения или создающим предпосылки для дальнейшего движения или повторения" /Соколов, 1982: 4/. Представители второго направления признают, что "значение прекраще-ния тесно связано со значением начала", то есть что "перестать что-то делать" значит "начать не делать" /Храковский,1980:19/ и что "продолжать" значит "не переставать" /Храковский, 1980:20/; они предлагают достаточно дробное члене-ние фаз, которое в итоге сближает оба направления. По-видимому, разница между ними состоит в том, что по-разному ее представителям видится граница между отдельными фазами состояния. Первые видят их как бы вне связи с предыдущим течением событий, вторые - какое-то состояние трактуют как ре-зультат предыдущих событий. Так, Г.Г. Сильницкий пишет о темпоральной грани между двумя смежными по времени состояниями -- медиальным и консеквент-ным: "Достижение распространенным глагольным действием своего предела означает не его "самоисчерпание" и прекращение, а достижение им указанной "внутренней точки", отделяющей медиальное состояние от консеквентного, то 
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есть вступление его в консеквентную фазу развития. Временная грань, разделя-ющая медиальное и консеквентное состояния, является "конечным пределом" первого и "начальным пределом" второго" /Сильницкий, 1983:59/. Это рассуждение привлекает тем, что, будучи расширено, позволяет на той же логической основе включить в число фазовых глаголов и те, что обозначают приближение субъекта ситуации к новой грани существования, то есть часть гла-голов предшествования /в терминологии Н.Ю. Шведовой - "предбытия"/ и сле-дования. К этой же группе глаголов можно прийти и от логики представителей первого направления: на основе представления о необходимой противопостав-ленности динамики / статики ситуаций, которая предполагает неразрывную связь и детерминацию событий в дискурсе. Хотелось бы отметить поиски выделения инвентаря фаз и на путях компо-нентного анализа фазовой лексики. Здесь также немало противоречий, объясня-емых различными исходными точками анализа. Так, М.Я. Гловинская считает, что "во все фазовые глаголы входит значение "начинать" /Гловинская, 1982:30/. Е. Ширяев включает значение бытия в значение фазисных глаголов "начинаться, продолжаться, кончаться" /Арутюнова, 1983:44/. Н.Ю. Шведова вообще говорит о "фазах пребытия-предстояния, прекращения бытия, фазе существования"; о фазе "существования с качественной характеристикой" /например, "житься" - сравнивает А. Фрид - to end well - "кончиться хорошо"/. Одним словом, в современном языкознании процесс "инвентаризации" фа-зовой лексики еще не закончен. Наиболее интересными представляются работы Н.Ю. Шведовой по дробному представлению фаз, привычно выделяемых в фазо-вой лексике, и В. Храковского, дающего универсальный перечень фаз /Храков-ский, 1985/. Представляется, что при учете того факта, что при всей специфично-сти значений фазовых глаголов они все же разделяют черты глаголов-предика-тов, трактуемых как знаменательные, эти классификации могут быть допол-нены наблюдениями за поведением фазовых глаголов в тексте. Они оказыва-ются также подвержены изменениям и модификациям как значения, так и мор-фологической формы в зависимости от условий контекста и иллокутивной силы высказывания. О модальности, свойственной фазовым глаголам, П. Тиунова от-мечает отдельно. "Оценочный" характер фазовых глаголов отмечают В.В. Храков-ский /1980/; Ю.С. Степанов /Степанов, 1980:246/; Т. Гивон /Гивон,1973/ отме-чает, что "среди глаголов, принадлежащих к группе модальных, находится не-большое число глаголов, относящихся к передаче начала и завершения дей-ствия" /Гивон, 1973:891/. Употребление фазовых глаголов прибавляет не только большую определенность высказыванию, но и большую экспрессивность. Срав-ним два способа передачи длительности ситуации "мучить" в предложении: "Се-режа все еще мучил ее, продолжал ее мучить" /Трифонов, 1985:458/. Ситуация одна, но способ ее представления различен. Употребление фазовых глаголов сле-дом за несовершенным видом глагола "мучить" в том же предложении создает дополнительный стилистический и коммуникативный эффект: оно не только усиливает впечатление повтором, но и сообщает слушающему, что субъект ситу-ации делал это преднамеренно и целенаправлено. Статичность и динамичность ситуации передаются как видо- временными формами, так и сочетаниями фазовых глаголов с зависимым герундием /прича-стием, инфинитивом знаменательного глагола или событийными существитель-ными. При описании динамических ситуаций становления /приведения к концу действий, совершающихся поэтапно или постепенно, могут использоваться гла-голы становления, начала или конца в сочетании с причастием прошедшего вре-мени или прилагательным, словами категории состояния, то есть "глубинными глаголами" по выражению J1.X. Бобби . Прагматически ориентированное сообщение характеризуется коммуника-тивной динамикой. Организация речевого действия в структуре высказывания зависит не только от выбора фазового глагола, но и формы его комплемента. Это заставляет еще раз внимательно отнестись ко всем исследованиям, связанным с описанием семантических классов глаголов. Так, выбор герундия или инфини-тива в качестве комплемента к английским фазовым глаголам далеко не безраз-
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личен не только для структуры ситуации. Инфинитив, по мнению А. Фрид, ис-ключает референцию к длительности события /Freed, 1979:154/. Этим объясня-ется, вероятно, тот факт, что часть английских фазовых глаголов допускает ва-риативную сочетаемость с герундием или инфинитивом, часть имеет запрет на сочетаемость с той или иной формой знаменательного глагола; лишь небольшая часть фазовых глаголов сочетается с прилагательными. Это существенно влияет на возможности выражения единичных актов или серий актов /итеративов/. В итоге различные пресуппозиции высказываний за-крепляются в семантической структуре значений тех или иных фазовых глаго-лов. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 Ш.Ш. Аслонов1, З.Д. Рузимуродова2  

 

Аннотация 

 В настоящее время современные информационные технологии эффек-тивно используются во всех областях науки. В частности, роль компьютерных технологий в лингвистике неоценима. Это можно увидеть на примере машин-ного перевода или компьютерной лингвистики, которая используется с 1950-х годов. В данной статье описывается практическая значимость компьютерной лингвистики в области филологии и ее возможности. 
 

Ключевые слова: машинный перевод, машинная лингвистика, система прямого перевода, HAMT, машинный перевод на основе правил, Джорджтаунский универ-ситет, А.М. Кондратов. 
 Известно, что языкознание сформировалось как самостоятельная наука в XIX веке (1816 г.). С тех пор он развивается в различных аспектах и направлениях. В последние годы, как и во всех дисциплинах, лингвистика быстро развивалась на «пересечении» этих двух дисциплин. К таким дисциплинам относятся со-циолингвистика (социология и лингвистика), психолингвистика (психология и лингвистика), этнолингвистика (этнография и лингвистика), нейролингвистика (неврология и лингвистика), математическая лингвистика и компьютерная лингвистика. Это можно наблюдать и в других дисциплинах: биохимия, астрофи-зика, математическая физика, математическая логика. Это следует рассматри-вать как взаимодействие и интеграцию нескольких дисциплин в систему наук. Начиная с 1950-х годов в лингвистике стали использоваться основы компьютер-ной лингвистики, в том числе термины «машинный перевод» и «машинная линг-вистика». Великое изобретение этого столетия стало доказательством того, что компьютерные технологии вошли в языкознание. Машинный перевод или авто-матический перевод означает перевод текста с одного языка на другой в корот-кие сроки с помощью компьютера. Основоположниками машинного перевода были представители кибернетики и математики, а затем лингвисты стали при-нимать активное участие в этой работе. Таким образом, идея машинного пере-вода сыграла важную роль в развитии теоретической и практической лингви-стики всего мира. Параллельно с этим направлением возникла теория формаль-ной грамматики, сфокусированная на моделировании языка и его отдельных ас-пектах. Эти аспекты языка были развиты в науке математической лингвистики, которая, в свою очередь, положила начало возникновению науки компьютерной лингвистики. Таким образом, на этой основе возникло новое направление линг-вистики - компьютерная лингвистика и ряд теоретических и практических направлений лингвистики. В век информации было создано много систем машинного перевода. Эти системы машинного перевода характеризуются определенными аспектами: 

1) наличие языков: а) двуязычный; б) многоязычный; 2) объем выбранной темы: а) относится к конкретному стилю и полю; б) принадлежит одному стилю и мно-жеству направлений; 3) связанные с различными стилями и несколькими обла-стями. Джон Хатчинс различает системы машинного перевода следующим обра-зом: основанный на правилах MT-MT-Rule-based MT: 1) система перевода (ма-шинный перевод на основе перевода); 2) межязычный машинный перевод; 
3) словарный машинный перевод; 2. Машинный перевод на основе корпуса - MT на основе корпуса: 1) MT на основе статистики (на основе статистики); 2) МТ на 
                                                           

1Аслонов Шахрам Шерзодович –  студент, Самаркандский государственный инсти-тут иностранных языков, Узбекистан. 
2Рузимуродова Зарина Дусмурод кизи – студентка, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан. 
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основе выборки (на основе примера); 3. Гибридный машинный перевод (HMT). Гибридный машинный перевод - это система, которая использует технологию перевода на основе правил и статистики. Несколько компаний машинного пере-вода (Asia Online, LinguaSys, Systran, PangeaMT, UPV, Logos) используют эту си-стему. Компьютерная лингвистика является логическим продолжением матема-тической лингвистики и является наиболее важной частью прикладной лингви-стики. Компьютерная лингвистика начала формироваться как область в 1954 году во время первого в мире эксперимента по машинному переводу в Джорджтаунском университете в Соединенных Штатах, и к 1960 году она стала самостоятельной дисциплиной. Компьютерная лингвистика - синоним англий-ского слова «компьютерная лингвистика». До 1980-х годов науку называли раз-личными названиями: компьютерная лингвистика, математическая лингви-стика, количественная лингвистика, инженерная лингвистика. Основная цель этой науки - разработка компьютерных программ для решения языковых задач, оптимизация человеко-машинного (компьютерного) общения, обработка есте-ственного языка. (НЛП включает в себя компьютерный анализ и синтез есте-ственных языков в компьютерной лингвистике. В этом случае анализ использу-ется для понимания естественного языка на компьютере с использованием мор-фологического, синтаксического и семантического анализа, тогда как синтез от-носится к грамматическому формированию и генерации текста на компьютере. Разработанное программное обеспечение включает в себя: AlchemyAPI, Expert System SpA, Общая архитектура для текстовой инженерии (GATE), Модульная платформа распознавания звука, Monty Lingua, Natural Language Toolkit (NLTK). Основные функции компьютерной лингвистики включают в себя: 
 разработка автоматической системы обучения; 
 проверка знаний; - 

 автоматическое редактирование текстов различными способами; 
 создание систем (парсерных программ), обеспечивающих автоматиче-ский морфологический, синтаксический и семантический анализ текстов (раз-бор английского языка). Масштаб и объем исследований по компьютерной лингвистике за рубежом очень широк. В частности, Соединенные Штаты публикуют тематические сбор-ники по компьютерной лингвистике, журнал Computational Linguistics. В Соеди-ненных Штатах существует Ассоциация компьютерной лингвистики, которая проводит большую организационную и научную работу, связанную с компью-терной лингвистикой. Конференция COLING проводится каждые два года в Со-единенных Штатах. В 10 университетах США есть факультеты по основам компь-ютерной лингвистики. Проблемы компьютерной лингвистики также обсужда-ются на различных международных конференциях по искусственному интел-лекту. Среди ученых, проводивших исследования в этой области, Р.Р. Котов, В.Е. Берзон, В.Г. Бритвин, И.А.М. Ельчук, Л.И. Беляева, В.А. Чияковский, Г.Г. Бело-ногов, И.С. Дуганова, А.Б. Кузнецов. Можно выделить следующие исследования упомянутых ученых: Г.Л. Белоногов и Г.Г. Котов "Автоматизированные информа-ционно-поисковые системы" (1968 г.), Г.Г. Котов "Лингвистические аспекты ав-томатизированных систем управления" (1977 г.), "Алгоритмы лингвистической обработки"» (1983), «Прикладная лингвистика и информационные техноло-гии»(1987), «Оптимизация речевого воздействия» (1990), «Языковые информа-ционные системы» Г.Г. Котова и Б.В. Якунина (1989), «Тезарус в системах автома-тической обработки» И.Л. Беляева и В.А. Чияковского в тексте» (1983). Соответственно, сегодня можно выделить следующие задачи узбекской лингвистики, которые необходимо решать в связи с компьютерами: 1. Создание компьютерного стиля узбекского языка. 2. Разработка стандартов стандартизации, краткости в информационных текстах. 3. Создание компьютерных аннотированных и переведенных словарей. 
4. Разработка электронных версий учебников узбекского языка и литера-туры 5. Разработка англо-узбекских программ перевода на компьютер. 
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Поскольку основным материалом художественной литературы является слово, можно сделать вывод, что даже в переводе, который является ветвью ли-тературной критики, следует изучать только цвет, связанный с лингвистиче-скими объектами-словами. Эта идея также в значительной степени верна. Тем не менее, другие аспекты проблемы не следует упускать из виду. Известный узбек-ский переводчик G '. По словам Саломова, изобразительное искусство, музыка и художественная литература неразрывно связаны, а «цвет» и «краска» являются одним из элементов, которые связывают все три. Основная трудность в передаче национальной идентичности другим народам заключается в том, что народы жи-вут далеко друг от друга. В дополнение ко многим сходствам в образе жизни народов, живущих рядом с территорией, можно также почувствовать гармонию в их взглядах на искусство и литературу. 
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СИСТЕМА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ И 
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ И ЕЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗЗ.И. Санакулов1

АннотацияДанная статья посвящена дериватологии. В ней освещены вопросы раздела словообразования немецкого и узбекского языков, вопросы его изучения и способы образования лексем в синхронном аспекте.В современном узбекском языке словообразование как самостоятельная наука изучалось в рамках грамматики и позже в разделе лексикологии. А внемецком языке оно исследовано в осносноном как раздел грамматики. В ходе исследования приведены научные выводы по  данному спорному вопросу ведущих немецких и узбекских лингвистов, в том числе В. Флайшер, И. Барц, В. Моч, А. Гулямов, А. Ҳаджиев и других ученых. В рамках исследования охвачено сравнительный анализ способов словообразования сопоставляемых языков характерных для сравниваемых языков. В процессе работы использован метод сравнительно-сопоставительного анализа в синхронном аспекте.

Ключевые слова: словообразование, уровень словообразования, основа словообразования, словообразовательный элемент, способы словообразования, способ аффиксации, композиционный способ.
Кириш: «Сўз ясалиши»нинг тил системасида ва шу тариқа тилшунослик назариясида тутган ўрни масаласи аниқ ечимга эга эмас [Степанова 1979: 519].Чунки сўз ясалиши ва у билан боғлиқ бўлган ҳодисалар, шунингдек, унинг предмети аниқ бўлишига қармасдан, лекин бу соҳанинг тилшуносликнинг бошқа бўлимларига алоқаси, муносабати ҳамда унинг тилшуносликдаги ўрни масаласида ҳануз бир фикрга келинган эмас. Баъзи ишларда сўз ясалишиграмматиканинг бир қисми сифатида талқин этилгани ҳолда, айрим ишларда у лексикологияда берилади, ҳатто сўз ясалишининг мутлақо лексикологияга мансублиги таъкидланади2. XIX асрнинг охири XX асрнинг биринчи ярмида анъанавий тилшуносликда у грамматика, аниқроғи, морфология бўлимида ўрганилган. Бунинг сабаби ясама сўз ва сўз шаклининг аффикс, қўшимча билан ҳосил қилинишидир [Ҳожиев 2010: 139]. Лексикология тилшуносликнинг мустақил бўлими сифатида ажратилиши билан унинг таркибига сўз ясалиши киритила бошланди. Замонавий немис тилшунослигида у, биринчи навбатда, лексикология доирасида3 ўқув бўлим сифатида қаралса-да, дастлабки, яъни грамматик нуқтаи назар4 ҳам сақланиб қолган.
1Санакулов Зайниддин Ибодуллаевич – базовый докторант, Национальный университет Узбекистана; старший преподаватель кафедры «Иностранные языки», Ташкентский областной Чирчикский государственный педагогический институт, Узбекистан. 
2Бу ҳақда қаранг: В. В. Лопатин. Русская словообразовательная морфемика.«Наука», М., 1977, с. 3-4. 
3Бу ҳақда қаранг: Schmidt W. Deutsche Sprachkunde. 7. Aufl. Berlin, 1972; Levkovskaya 

K.A. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. M., 1968; Stepanova M.D., Chernysheva I.I. 

Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. M., 1975; Schleafer M. lexikologie und Lexikogra-phie. Berlin: Erich Schmidt, 2002; Römer Ch., Matzke B. Lexikologie des Deutschen. Eine Einfüh-rung. Tübingen: Gunter Narr, 2003 ва б. 
4Бу ҳақда қаранг: Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig, 1966, бу асарда сўз ясалиши морфология бўлимига бевосита бўлимча қилиб киритилган.
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Сўнгги йилларда айрим тилларнинг, жумладан, немис тилининг сўз ясалиши мустақил фан сифатида бутунлигича қамраб олинган илмий ишлар қилинди1. Ушбу фикрлар рус олимлари томонидан ҳам қайт этилган2.Шундай қилиб, сўз ясалишининг грамматика ёки тилшуносликка киритиш тенденсияси билан бирга, унинг автономлигини тил соҳаси ва тилшунослик бўлими сифатида эътироф этиш тенденсияси ҳам юзага келди. Шунинг учун ушбу фан соҳасини ўрганиш, айниқса, уларни (қариндош бўлмаган) тиллар доирасида қиёсан тадқиқ этиш долзарб масалага айланди ва ушбу изланишдастлабки тажрибалардан бири ҳисобланади.
Асосий қисм: Сўз ясалиши тизими билан боғлиқ барча ҳодисаларнинг моҳиятини тўлалигича, тўғри ёритиш ушбу соҳага оид асосий тушунчаларни тўла ва тўғри белгилаш, улардан ҳар бирининг моҳиятини тўғри аниқлашни тақозо этади. Бу бирликлардан ҳар бирини икки тил (немис ва ўзбек тиллари) доирасида чоғиштириб таҳлил қилган ҳолда, ўзига хос фарқли ва ўхшаш хусусиятларини аниқ белгилаш ҳамда моҳиятини тўғри ёритиш бошқа ҳодисаларни ҳам шундай муваффақиятли ҳал этишга йўл очади.Немис тилида дериватологияга оид асосий тушунча ва терминларга – сўз ясалиши (Wortbildung), унинг усуллари (Wortbildungsarten: композиция (Komposition), деривация (Derivation), конверсия (Konversion), аббревиатура (Kurzwortbildung), партикелверббилдунг (Partikelverbbildung), рюкбилдунг(Rückbildung), контаминация (Kontamination), редупликация [Reduplikation]),унинг парадигмалари (Wortbildungsparadigmen) ва бирликлари (Einheiten der 

Wortbildung: сўзлар (Wörter), аффикслар (Affixe), конфикслар (Konfixe), синтагма ва гаплар (Syntagmen und Sätze), уникал морфемалар (unikale Morpheme), сўз ясаш элементлари [Fugenelemente]), мотивация (Motivation), сўз ясаш моделлариёки қолиплари (Modellierung), маҳсуллилик (Produktivität) кабиларни тилга олиш мумкин, бошқа томондан, ўзбек тили сўз ясалишига оид асосий тушунчалар дея 1) «сўз ясаш» («сўз ясалиши»), 2) «сўз ясаш усули», 3) «ясама сўзнинг таркиби», 4) «сўз ясалиш асоси», 5) «сўз ясовчи», 6) «сўз ясалиш маъноси», 7) «сўз ясалиш типи», 8) «маҳсулли ва маҳсулсизлик», 9) «сўз ясалиш имконияти» қайд этилган (3, 5)ганлиги чоғиштирилаётган тиллар ўртасида маълум ўхшашликлар, лекин кўпгина фарқли жиҳатлардан далолат беради. Шу сабабдан улардан энг муҳимларига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ.
Wortbildung –сўз ясалиши. 
Wortbildung, яъни сўз ясалиши немис тилида ўз ичига нафақат янги лексемалар ясаш амалиётини, шу билан бирга, ясама сўзлар тизими ҳамда уларнинг коммуникатив потенциалини ўрганишни ҳам қамраб олади. Бинобарин, сўз ясалиши шакл ясалиши ва гап тузилиши каби грамматиканинг мустақил бўлими саналсада, улар ўртасида «кўзга ташланувчи, очиқ» чегаралар мавжуд [Fleischer/Barz 2012: 1]. Ушбу атама нафақат грамматиканинг бир бўлимини, балки у ёки бу (ясалган) лексемани ҳам англатади  [Motsch 2004: 3].Таниқли немисзабон тилшунослар [Eichinger 2000: 41; Wellmann 1998: 408-557]«Wortbildung, яъни сўз ясалиши» терминини қўллашни афзал кўрсаларда, баъзи адабиётларда [Donalies 2005: 13] Wortbildungsprodukt, Wortbildungskonstruktionатамаларини ҳам ушбу маънода қўллаган. Бу орқали дериватология морфология доирасида ўрганилиши кераклигини кўрсата олади. Немис тилидан фарқли тарзда ўзбек тилшунослигида «сўз ясаш» бирикмаси икки маънога эга: 1) умуман, янги сўз ҳосил қилиш;2) тил бирликлари ёрдамида, маълум усул билан сўз ҳосил қилиш. Ана шуиккинчи маъноси билан «сўз ясаш» бирикмаси лингвистик термин ҳисобланади, лингвистик тушунчани билдиради [Ҳожиев 2007: 5]. Бу бирикманинг «сўз ясалиш» шакли (-л аффиксли нисбат шакли) ҳам жуда кенг қўлланилади. «Ўзбек 
1Немис тили материаллари асосида: Henzen W. Deutsche Wortbildung. Halle (Saale), 

1947// Tübingen, 1965; Степанова M. Д. Словообразование современного немецкого языка. М., 1953; Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1974; Naumann

B. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen, 1972 ва б. 
2Бу ҳақда қаранг: Русская грамматика, I. «Наука», М., 1982, с. 8; В.В. Виноградов. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии. «Избранные трудн. Исследование по русской грамматике», «Наука», М., 1975, с. 166-170. 
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тили сўз ясалиши» деганда, «сўз ясалиши» бирикмаси, фонетика, морфологиятерминлари каби, ўзбек тилшунослигининг соҳасини билдиради. Демак, ўзбекча «сўз  ясалиши» термини икки маънога эга: 1) ҳозир қайд этилган «соҳа» маъноси;2) юқорида таърифи берилган «сўз ясаш» терминининг мажҳул нисбатшакли ва маъноси. «Сўз ясалиши», тилшуносликнинг алоҳида соҳаси (бўлими) сифатида, сўз ясаш ва у билан боғлиқ бирликлар, ҳодисалар ҳақидаги, умуман айтганда, сўз ясалиши тизими ҳақидаги таълимотдир [Ҳожиев 2007: 5].Юқоридаги қиёсан қайд этилган таърифларга таяниб айтишимиз мумкинки, ҳар икки тилда ҳам «сўз ясалиши» деярли бир хил мазмунда ишлатилади ҳамда бир соҳани ўрганади. Лекин немис тилшунослигида сўз ясалиши «ясама сўзларнинг коммуникатив потенциалини» ҳам ўрганишни мақсад қилади. Бу эса, ўз навбатида, маълум фарқли жиҳатларни ўрганишни тақозо этади.«Сўз ясаш» термини маълум тил бирликлари ёрдамида у ёки бу усул билан янги лексемалар ҳосил қилишини инобатга олсак, сўз ясаш усулларига тўхталишга тўғри келади. Одатда, немис тили сўз ясалиши тизимида Komposition(композиция), Derivation (деривация), Konversion (конверсия), Kurzwortbildung (аббревиатура), Partikelverbbildung (партикелверббилдунг), Rückbildung 
(рюкбилдунг), Kontamination (контаминация), Reduplikation (редупликация) каби сўз ясаш усуллари берилади [Fleischer/Barz 2012; Lohde 2006; Motsch 1998].Бу каби немис тилшуносларининг бу борада мутлоқ, якдил хулосада эканликлари диққатга сазовордир. Чунки ўзбек тилида сўз ясаш усуллари борасидаги ўзбек тилшуносларининг қарашлари анчагина мунозарали. Ўзбек тили сўз ясалиши ҳақида фикр юритилган илмий ишларда сўз ясалишининг бир неча усули қайд этилади. Бу усуллар «Ўзбек тили грамматикаси» китобида қуйидагича умумлаштириб, хулоса қилинган: «...ўзбек тилида сўз ясашнинг воситалари ҳар хил бўлиб, уларнинг типлари шундай кўринишларга эга: морфологик тип (сўз ясашнинг морфологик йўли), лексик–семантик тип (сўз ясашнинг лексик–семантик йўли), морфологик–синтактик тип (сўз ясашнинг морфологик–синтактик йўли), фонетик тип (сўз ясашнинг фонетик йўли). Демак, сўз ясаш: 1. Грамматик сўз ясаш (аффикс ёрдамида сўз ясаш–аффиксация, сўз қўшишйўли билан сўз ясаш–композиция, сўзни бир лексик–грамматик категориядан бошқа туркумга кўчириш, категориал кўчиш йўли билан ясаш–конверсия). 2. Лексик-семантик сўз ясаш (маъно ўзгариши орқали янги сўзнинг ҳосилбўлиши). 3. Фонетик сўз ясаш (фонетик воситалар – ҳар хил фонетик ўзгаришларёрдами билан ясаш) тусида бўлади. Ҳозирги замон ўзбек тилида сўз ясашнинг кенг қўлланиладиган, энг унумли, етакчи типлари аффиксал йўл ва композиция–сўз қўшиш йўлидир.. . Ҳамма типдаги сўз ясалиш учун умумий белги – янги лексема ҳосил қилишдир» [Ўзбек тили грамматикаси 1975: 22-23]. Бу каби ўзбек тили сўз ясаш бошқа кўпгина адабиётларда, жумладан, М. Ирисқуловнинг «Тилшуносликка кириш» (1992: 111-113), Қ. Сапаевнинг «Ҳозирги ўзбек тили (морфема, сўз ясалиши ва морфология)» (2009: 29-35), У. Турсунов ва б. нинг «Ҳозирги ўзбек адабий тили» (1992: 202-205), Х. Абдурахмонов ва б. нинг «Ўзбек тилининг амалий грамматикаси» (1992)да ҳам ўз аксини топган. Бу ҳолат дарсликлар1да ҳам кузатилади. Демак, ўзбек тили ўрганувчилари: мактаб ва лицей ўқувчилари, абитуриент ҳамда талабалар ўзбек тилида юқоридаги сўз ясаш усуллари мавжудлигини ўрганишмоқда, улардан амалий (масалан, ҳар хил тест топшириқлари, машқ ва вазифалар) фойдаланмоқдалар ва уларга таяниб ўз фикр-мулоҳазалари, илмий изланишларини олиб бормоқдалар, десак адашмаймиз. Лекин ўзбек тилшунослигида, унинг тадқиқида, айниқса, ўзбек тили сўз ясалиши тадқиқотида ўз ўрнига эга тилшунос А. Ҳожиевнинг ўзбек тили сўз ясаш усуллари борасидаги хулосалари ўзгача, бошқача айтганда, у юқорида 

1Она тили//Умумий ўрта таълим мактабларининг 6-синфи учун дарслик. –Т., Тасвир, 2017; Ҳозирги ўзбек адабий тили//Академик лицей ва касб ҳунар коллеж... . –Т., ИЛМ ЗИЁ, 2015. 



Филологические науки

66 

берилган хулосаларни инкор қилади, бунда у ўзбек тилида сўзлар қандай йўллар билан юзага келадиган бўлса, уларнинг ҳаммаси сўз ясаш усули деб қаралаётганлиги ва ҳар бир «усул» сўзнинг юзага келиш йўли билан аталаётганлигини нотўғри дея фикр юритади ҳамда ўз кузатишларига асосланиб хулосалар беради [Ҳожиев 2007: 7-16]. А. Ҳожиевнинг ёзишича, ҳар қандай ясама сўз қуйидаги таркибий қисмдан – сўз ясалиш асоси ва сўз ясовчидан иборат бўлади. Шундай қисмларни бириктириб, сўз ҳосил қилиш сўз ясаш усулини белгилайди. Унинг фикрига кўра, ўзбек тили сўз ясалишининг «фонетик», «лексик-семантик» ёки «морфологик-синтактик» усуллари деб таърифланаётган «усул»ларида ҳам сўзнинг бирор сабаб туфайли юзага келиш ҳодисаси бор, лекин сўз ясаш ҳодисаси йўқ. «Масалан, эртага, бирдан, кунда сўзлари келишик шаклидаги отнинг маъно ўзгариши (келишик шаклига хос маъно, вазифанинг йўқолиши) туфайли юзага келган, буларда ҳам сўз ясаш усули ҳақида гапириш мумкин бўлмайди. Ана шу фактнинг ўзиёқ кўрсатадики, бирон лисоний ҳодиса (сўз бирикмасининг қўшма сўзга айланиши, икки сўзнинг бирикиши) туфайли лексеманинг юзага  келиши сўз ясаш ҳодисаси, лексеманинг ўзи эса ясама сўз ҳисобланмайди ва уларга нисбатан сўз ясаш усули ҳақида гапириш мумкин эмас. Ўзбек тили сўз ясалишига оид ишларнинг ҳаммасида сўз ясашнинг «композиция усули» қайд этилади ва сўз ясашнинг маҳсулдор усули сифатида таърифланади. Бироқ ҳодисага бевосита ўзбек тилининг ўз материалларидан келиб чиқиб ёндашилса, бу тилда сўз ясашнинг «композиция усули» деб аташ мумкин ва лозим бўлган усули йўқлиги маълум бўлади» [Ҳожиев 
2007: 8]. Муаллиф ўз фикрида давом этиб, бир неча фактлар асосида хулосалар беради: «Биринчидан, сўз ясаш усули билан янги сўз ҳосил қилишда сўз ясовчи махсус восита (бирлик)дан фойдаланилади, шу бирлик сўз ясовчи ҳисобланади. Буни юқорида ҳам кўрдик. Масалан, сувчи,  текисла сўзларидаги –чи ва –ла сўз ясовчи. «Қўшма  сўз» деб аталувчи сўзларда бундай ҳолат йўқ. Кирқбўғин, 
итбурун, бойўғли, қирқоғайни кабиларда сўз ясовчи қисм (бирлик) йўқ. Бинобарин, улар сўз ясалиш таркибига эга эмас ва бу сўзларнинг ясалиш усулибор, улар бир усулда ясалган сўзлар, дейиш мумкин эмас. Иккинчидан, сўз ясаш усули билан ҳосил қилинган сўз (ясама сўз) сўз ясовчи ёрдамида маълум бир сўздан ҳосил қилинади ва бу сўз (ясама сўзнинг шу қисми) сўз ясалиш асоси ҳисобланади. Мисол тариқасида кўрсатиш мумкинки, роҳатланмоқ сўзи роҳатсўзидан ясалган. Бу сўзда роҳат – сўз ясалиш асоси, -лан – сўз ясовчи қўшимча.Ҳар қандай ясама сўз ана шундай икки қисмдан – сўз ясалиш асоси ва сўз ясовчи қисмдан иборат бўлади1. «Қўшма сўзлар» эса бундай таркибга эга бўлмайди. Демак, улар сўз ясаш воситасига ҳам, усулига ҳам эга эмас.Учинчидан, махсус усул билан, махсус бирликлар ёрдамида ясалган сўзларнинг маъноси унинг қисмлари маъносидан юзага келади, унинг маъносини қисмлари маъноси билан асослаш мумкин бўлади: дуторчи – дутор чалувчи (созанда), оғирлашди – вазни оғир бўлди, чиройли – яхши (ёқимли) чиройга эга ва б. «Қўшма сўз»ларда бундай ҳолат йўқ: итоғиз(гулнинг номи)сўзининг маъносини унинг қисмлари (ит, оғиз сўзлари) маъноси билан асослаб бўлмайди. Ана шу уч фактнинг ўзиёқ ўзбек тилида сўз ясалишининг «композиция усули» (ёки «сўз қўшиш усули») деб аташ мумкин бўлган усули йўқлигини тўла тасдиқлайди [Ҳожиев 2007: 9-10]. Ўзбек тили мутахассиси – А. Ҳожиев ушбу муаммо борасида хулоса қилар экан, шуни таъкидлаб ўтадики, бутилда, афиксациядан ташқари, сўз ясаш учун хизмат қилувчи ёрдамчи сўз (морфема)лар2 ҳам бор, ёрдамчи морфемалар ёрдамида сўз ясалишини, аффикслар билан сўз ясалишидан фарқлаган ҳолда, сўз ясалишининг алоҳида усули деб қараш ва алоҳида ном билан аташ шарт эмас. Чунки, биринчидан,

1Бу ҳодиса «Ўзбек тилида сўзнинг морфологик таркиби масаласи» номли ишда (ЎТА, 1988, №I, 29-33- бетлар) ҳам қайд этилган. 
2Бундай бирликлар қаторига кам-унум, ҳам-курс, хуш-бичим ясама сўзлари таркибидаги сўз ясовчи вазифасида келаётган  кам-, ҳам-, хуш- сўз ясовчиларни, шунингдек, тасдиқ қил (эт, айла)моқ, текис қилмоқ ясама сўзлари таркибидаги сўз ясовчи вазифасида келаётган  қил (эт, айла)бўл- ёрдамчи феълларни қўшади [Ҳожиев 2007: 15-

16].  
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юқорида айтиб ўтилганидек, бундай бирликлар (сўз ясовчилар) жуда кўп эмас. 
Иккинчидан, аффикслар ёрдамида сўз ясалиши ва ёрдамчилар билан сўз ясалишининг қолипи асос эътибори билан бир хил – «сўз ясалиш асоси+сўз ясовчи» қолипи. Демак, сўз ясалиши ва ясовчилар ҳақида гап борганда, сўзлар ўзбек тилида, асосан, аффикслар ёрдамида ясалиши, шу билан бирга, сўз ясовчи ёрдамчи морфемалар ҳам борлигини айтиб, улар орқали ҳосил қилинувчи ясама сўзларнинг моҳиятини таҳлил этиш билан кифояланиш мумкин [Ҳожиев 2007: 
15-16]. Муаалиф ўзбек тили материаллари асосида ўз илмий хулосаларини қайд экганлигига шубҳа йўқ. Лекин кўп сонли тилшунослар [Ўзбек тили грамматикаси 1975; Сапаев ва б.] қаторида «ўзбек тилида лексемалараффиксация, композиция, семантик, фонетик, аббревиация усулларида ҳосил қилинади» деган фикр тарафдоримиз. Чунки шу усуллар ёрдамида ушбу соҳани, унинг ҳосилаларини тўғри талқин қилган ҳолда, бошқа тиллар билан қиёсан таҳлил этиш мумкин бўлади.

Хулоса: Немис ва ўзбек тиллари генеалогик таснифга кўра қардош тиллар ҳисобланмайди: немис тили ҳинд-европа тиллар оиласи, герман тиллар гуруҳига мансуб, ўзбек тили эса, олтой тиллар оиласи, туркий тиллар гуруҳига киради. Қолаверса, морфологик таснифда ҳам улар турли: немис тили флектив, ўзбек тили агглюнатив тиллар гуруҳига мансублиги ушбу тил жуфтлари ўртасида у ёки бу фарқллар мавжудлигини тақозо этади. Сўз ясалиши тизими ҳам бундан мустасно эмас. Таҳлилимиз дамомида гувоҳи бўлдикки, ушбу тизим замонавий ўзбек тилида морфология, синтаксис, лексикология каби мустақил фан соҳаси деб қараш борасида якдил хулосага келинган. Замонавий немис тилида бўлса у, асосан, грамматиканинг бир бўлими сифатида талқин этилмоқда. Шунга қарамасдан, уларнинг сўз ясалиш усулларида (А. Ҳожиевнинг бу борадаги қарашларини инобатга олмаганда) деярли бирхиллик кўзга ташланади. Жумладан, немис тилида мавжуд Komposition (композиция), Derivation(деривация), Konversion (конверсия), Kurzwortbildung (аббревиатура) ҳар икки тил учун характерлидир.Таҳлилларни олиб боришда маълум сабабларга кўра бир неча камчиликларга ҳам йўл қўйилди. Биринчидан, сўз ясалиши таҳлили фақатгина синхроник аспектда олиб борилди. Иккинчидан, таҳлил доирасида фақатгина ҳар икки тил учун характерли бўлган сўз ясаш усулларига эътибор қаратилди ва натижада ўзбек тили дериватологиясида кузатиладиган сўз ясалишининг фонетик усули ҳамда немис тилига хос бўлган партикелверббилдунг 
(Partikelverbbildung), рюкбилдунг (Rückbildung), Kontamination (контаминация), Reduplikation (редупликация) каби лисоний ҳодисалар ёритилмади, бу эса кейинги изланишларимизда шу баҳсга эътибор қаратишни тақозо этади. 
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