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Биологические науки 
 
 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ LEMNA MINOR И L. GIBBA В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ 
 

Н.А. Махмудова1, С.Т. Рахимова2, К.С. Сафаров3 
 

Аннотация 
 

В статье приведены сведения о значении рясковых (Lemna minor и L. gibba). 
Показана различная их биологическая продуктивность в зависимости от состава 
питательной среды. Наилучшими питательными средами их культивирования 
являются среды Ландольта и Горхема, а также органо-минеральная среда. 
 
Ключевые слова: ряска малая, ряска горбатая, питательная среда, плотность по-
севного материала, биопродуктивность. 

 
Высшие водные растения являются источниками различных биологиче-

ских ресурсов водоемов, они определяют кормовые и защитные свойства водое-
мов, выполняя фильтрационную, поглотительную, накопительную, санитарную, 
окислительную и другие функции. Многие виды высших водных растений до-
вольно широко применяются в различных отраслях народного хозяйства. Они 
являются важнейшими источниками лекарственных, пищевых, кормовых, ду-
бильных, красильных, витаминоносных, волокнистых и других веществ. 

Вопрос о значении высших водных и водно-болотных растений в жизни 
водоемов, об управлении их полезными и негативными свойствами требует ещё 
глубокого исследования. Так, до настоящего времени не установлен видовой со-
став водных макрофитов и водно-болотных растений в республике. Не выявлены 
закономерности роста и развития, сукцессии и поясного распределения высших 
водных и водно-болотных растений и их продуктивности по сезонам года в зави-
симости от экологических условий. Мало исследованы физиологические и био-
химические особенности перспективных водных макрофитов. Не выяснены мо-
лекулярные механизмы биологической очистки загрязненных вод при помощи 
высших водных растений и т.д. (Шоякубов, Сафаров, 2009) 

Среди высших водных растений виды Lemnaceae представляют большой 
интерес как для науки, так и для практики. 

Виды рясковых (Lemnaceae) отличаются значительной редукцией вегета-
тивных и генеративных органов, формируя один листоподобный орган (от 3 мм 
до 10 мм), называемый фрондом. Небольшие размеры фронда, отсутствие четко 
дифференцированных вегетативных органов, микроскопические цветки и 
плоды ограничивает число ясно различимых таксономических дескрипторов. 
Вследствие этого семейство Lemnaceae относят к одному из самых сложных в си-
стематике цветковых растений (Stockey et al, 1997). 

Фитомеры рясковых характеризуются коротким циклом развития и высо-
кой степенью самостоятельности, благодаря чему послужили удобным объектом 
для научных исследований. Ряски особенно ценны как кормовые растения. В 
биомассе видов рясок содержится 20-35% белка, 32-36% углеводов, 4-8% сырого 

                                                           
1Махмудова Нодира Абдувохит кизи – магистрант кафедры ботаники и физиологии 

растений, Национальный университет Узбекистана, Республика Узбекистан. 
2Рахимова Сайёра Туйметовна – кандидат биологических наук, Национальный уни-

верситет Узбекистана, Республика Узбекистан. 
3Сафаров Каримджон Сафарович – доктор биологических наук, профессор кафедры 

ботаники и физиологии растений, Национальный университет Узбекистана, Республика 
Узбекистан. 
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жира и различные витамины: аскорбиновая кислота, витамины группы В, Е, РР, 
каротин и др. 

Благодаря своей способности к быстрому, причем вегетативному размно-
жению, позволяющему увеличивать биомассу вдвое за 36 часов и высокому со-
держанию белка в биомассе, ряска представляет интерес как потенциальная био-
фабрика для производства рекомбинантных белков (таких как вакцинные белки, 
сывороточный альбумин, гемоглобин, коллаген и др.) (Stomp, 2005). Ряски 
можно выращивать в асептических закрытых емкостях с контролируемыми 
условиями культивирования. Для роста растениям необходимы лишь вода, неор-
ганические питательные вещества и углекислота (Гайдукова, 2011). 

Задачи рационального использования рясковых требует всестороннего 
изучения биоэкологических и физиолого-биохимических особенностей их в 
культуре. Изучение рясковых в нашей республике проводились Т.Т. Таубаевым, 
М. Абдиевым и С.Т. Рахимовой (1987). В этой связи представлялось необходимым 
продолжить исследования в этом направлении. 

В этом сообщение представлены результаты по продуктивности двух ви-
дов ряски в условиях культуры. 

Ряска малая (Lemna minor L.) и ряска горбатая (L. gibba L.) являются одно-
дольными покрытосеменными растениями семейства рясковых (Lemnaceae). 

Для культивирования рясок существуют различные питательные среды. 
Мы использовали 5 различных питательных сред и различные плотности посев-
ного материала для выращивания рясковых. В результате проведенных опытов 
показано наилучший рост обоих видов рясок при плотности посевного матери-
ала 500 г/м2. 

 
Таблица 1 

Продуктивность видов рясок на различных питательных средах  
(плотность посевного материала 500 г/м2) 

Питательная среда 
Прирост биомассы за 20 
дней, г/м2 сырого веса 

Среднесуточный прирост 
сырой массы, г/м2 

Среда Кнопа 988 49,4 

Среда Ландольта 2902 145,2 

Среда Горхема 2974 148,7 

Среда Кнопа 
модифицированная 

1722 86,1 

Органо-минеральная среда 2610 130,5 

 
Сравнительное исследование роста ряски малой и ряски горбатой свиде-

тельствует о различной их продуктивности в условиях разных питательных 
сред. Наилучшими питательными средами для их культивирования являются 
среда Ландольта и среда Горхема (для рясок) и органо-минеральная среда (Рахи-
мова, 1987). 

Низкие показатели продуктивности изученных видов рясок в средах 
Кнопа обусловлены отсутствием в их составе микроэлементов. На этих питатель-
ных средах ряски чувствовали себя угнетенно, корешки оказались утонченными 
и листецы к концу опыта побледнели. 

Таким образом, при создании оптимальных условий культивирования у 
двух изученных видов рясковых наблюдаются интенсивный рост и высокая био-
логическая продуктивносность. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ПОВТОРНЫХ (МАСЛИЧНЫХ) КУЛЬТУР НА 
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ НА ЮГЕ УЗБЕКИСТАНА 

 
М. Таджиев1, К.М. Таджиев2, Ш.Х. Абдумуминов3 

 
Аннотация 

 
В статье приведены данные полевого лабораторного эксперимента, прове-

денного на юге Узбекистана в 2017-2020 гг. Перед посевом влажности почвы в 
слое 0-30 см в среднем 13,6-14,3 %, а в под пахотном слое 16,4-16,9 % и объемная 
масса в пахотном слое составила 1,26-1,28 г/см3, а в слое 30-50 см -1,30-1,32 г/см3. 
Влажности  почвы в конце вегетации в слое 16,0-16,5 % и объемная масса в па-
хотном слое составила 1,28-1,30 г/см3 и в под пахотном слое 1,38-1,40 г/см3. Во-
допроницаемость почвы перед севом масличных культур 520-550 м3/га и  в 
конце вегетации масличных культур -370-400,0 м3/га, в исходным состояния 
почвы содержание гумуса в слое 0-30 см составили -0,669%, в под пахотном слое 
почвы 0,597%, общего азота соответственно-0,054-0,059% и валового фосфора 
0,124-0,100%. Общее состояние питательных элементов после повторных (мас-
личных) культур наблюдалось некоторое увеличение их содержания. 

Содержание гумуса в пахотном слое почвы составило 0,663-0,785 %, содер-
жание общего азота в слое почвы 0-30 см составило 0,088-0,080%, в под пахотном 
-0,050-0,069 % и валового фосфора соответственно 0,130-0,139 и 0,124-0,127% 
содержания гумуса, общего азота и валового фосфора больше увеличилось после 
культуры сои, арахиса и подсолнечника и сравнительно низкое содержание от-
мечалось на контрольных (вар 1,2) вариантах. 
 
Ключевые слова: влажность, объемная масса, водопроницаемость, гумус, общий 
азот и валовый фосфор, нитрат, подвижный фосфор и обменный калий. 

 
Правительство Республики Узбекистан уделяет огромное внимание даль-

нейшему развитию сельского хозяйства в стране. Для успешного решения Про-
довольственной безопасности населения каждый гектар поливной пашни ис-
пользуется эффективно и получается в 2-3 раза урожая в течение одного года. 
При этом особое внимание уделяется внимание на повторные культуры-зерно-
бобовые, масличные, овощные, бахчевые и кормовых культуры. Получение двух 
трех урожаев на поливе является актуальной проблемой на юге Узбекистана. 
Масличные культуры при повторном посеве недостаточно изучено в системе ко-
роткоротационного севооборота на плодородие почвы. Наши исследования до-
полнить этот пробел в системе хлопкового севооборота. 

Для этой цели необходимо отметить роль интенсификации сельскохозяй-
ственного производства, нацеленного на общий подъем культуры земледелия, 
широкую химизацию, мелиорацию, эффективное использование поливных зе-
мель, совершенствование селекции и семеноводства, освоение хлопковых сево-
оборотов. [2,3] 

Академик Д.Н.Прянишников хлопкосеющим хозяйствам предлагал «Не 
ограничиваться однократным применением этого приема, но найти способ по-
вторять его чаще» в связи с этим он утверждал, что возникает вопрос возможно-
сти даже 100 процент насыщения площади азотособирателями. [1] 

                                                           
1М. Таджиев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научной сотрудник, 

Сурхандарьинской научной опытной станции научно-исследовательского института се-
лекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка. Узбекистон. 

2К.М. Таджиев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, 
Сурхандарьинской научной опытной станции научно-исследовательского института се-
лекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка. Узбекистон. 

3Ш.Х. Абдумуминов, соискатель Сурхандарьинской научной опытной станции 
научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выра-
щивания хлопка. Узбекистон. 
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Правильные севообороты-важнейшая составная часть ведения сельскохо-
зяйственного производства. Они определяют направление и рациональное соче-
тание различных отраслей производства для обеспечения максимального вы-
хода продукции основной культуры кормового поля при наименьших затратах 
труда и материальных средств [3] 

Одним из важнейших элементов правильной системы земледелия –введе-
ние рациональных севооборотов применительно к каждой почвенной зоне. [2,3] 

В.Volger ( 1979 научный сотрудник института растениеводства в городе 
Бонн Германии отмечает, что промежуточных культуры в пахотном слое почвы 
оставляют 30-60  ц/га азота и являются основным предшественником и сохра-
няют питательные элементы отмывания в нижние слои почвы и служит как 
корма для животноводства. 

По данным Binder K (1969), (1987) в условиях Германии необходимо выра-
щивать культуры, которые больше накапливают органические остатки, и улуч-
шают агрофизические свойства почвы. 

Комплексное развитие всех отраслей сельского хозяйства возможно на ос-
нове повышения культуры земледелия путем применения в фермерских и кла-
стерских хозяйствах научно- обоснованной системы введения хозяйства. Это 
позволит обеспечить гармоничное развитие всех отраслей производства и, 
прежде всего, хлопководства, зерноводство и животноводства. При этом боль-
шое значение будет имеют выполнение таких мероприятий, как рациональное 
использование поливных земель, улучшение структуры посевных площадей 
применение наиболее рациональных систем чередование культур. Для сохране-
ния и повышения почвенного плодородия необходимо сеять после озимой пше-
ницы повторные (масличные) культуры на полях фермерских хозяйств, которые 
способствуют обогащению почвы органическим веществом (корневые, пожнив-
ные остатки, листья, стебли и другие). 

Методика исследований. Полевые опыты по изучению влияния озимой 
пшеницы и повторных (масличных) культур на плодородие почвы проводили по 
методом, разработанным в Узбекским научно-исследовательским институтам 
хлопководства (1976), такие были использованы «методы проведения полевых 
опытов с хлопчатникам» (2007) и методики «Государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур (1981). 

Полевые и лабораторные исследования проводили в 2017-2020 гг. в экспе-
риментальном хозяйстве Сурхандарьинской научной опытной станции нашего 
института в условиях такыровидных маломочных, малогумусных и слабозасо-
лённых почвах. Почвы опытной участки по механическому составу относятся к 
тяжелосуглинистым, с близким залегания грунтовых вод 1,5-2,0 мм), слабозасо-
ленные, бедно обеспечены гумусом и другими питательными элементами богата 
карбонатами (8-10%). 

Опыты проведены в трехкратной повторности. Площадь одной делянки 
240 кв. м2, длиной 33,3 м и шириной 7,2 м. Общая занимаемая площадь опытного 
участка 1,5 га. 

Результаты исследований и обсуждение. Результаты, проведенных иссле-
дований показывают, что урожай зерна озимой пшеницы составил 70,7 ц/га, кор-
невые и пожнивные остатки в слое 0-50 см почвы 43,5-45,6 ц/га, урожай сои, под-
солнечника, кунжута, земляной груши (арахиса) и сафлора 17-23,5 ц/га и расти-
тельные остатки повторных культур 22,5-32,5 ц/га, за два урожая с одного гек-
тара озимой пшеницы и повторные культуры растительные остатки в слое 0-50 
см почвы составили 75-79,8 ц/га.  

Результаты исследований приведены в таблицах 1; 2; 3, которые показы-
вают, что повторные культуры по разному влияют на агрофизические свойства 
почвы особенно на влажность, объемную массу и водопроницаемость почвы. По-
сле повторных культур улучшились агрофизические свойства почвы. 

Результаты агрохимических анализов почвы после выращивания повтор-
ных культур показывают, что повторные масличные культуры при посеве после 
озимой пшеницы положительно влияют на агрохимические свойства почвы (2-
таблица). После выращивания повторных культур содержания гумуса, общего 
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азота и валового фосфора отмечались некоторые увеличения по сравнению с 
контрольным вариантом. 

В таблице 3 показывает, что повторные масличные культуры оставляя в 
большом количестве органических остатков в слое 0-50 см почвы способство-
вали общую содержания и подвижных питательных элементов в почве.  

 
Таблица 1 

Влияние озимой пшеницы и повторных масличных  
культур на агрофизические свойства почвы 

№ 
вар 

Название  
варианта 

Перед посевом В конце вегетации культур 
Водопроницае-

мость, м2/га 

Влажность,% 
Объемная 

масса, г/см3 
Влажность,% 

Объемная 
масса, г/см3 

За 6 часов 

0-30 
см 

30-
50см 

0-30 
см 

30-
50см 

0-30 
см 

30-
50см 

0-30 
см 

30-
50см 

Перед 
посе-
вом 

В конце 
вегета-

ции 

1 
Хлопчатник  
(контроль) 

13,8 16,8 1,26 1,31 14,6 16,3 1,30 1,40 530 380 

2 
Озимая пшеница 

(контроль) 
13,7 16,3 1,26 1,31 14,5 16,0 1,30 1,40 520 370 

3 
Озимая пшеница 

после  
уборки- сев сои 

13,6 16,4 1,26 1,30 14,6 16,2 1,30 1,40 530 380 

4 
Озимая пшеница 
после уборки-сев 
подсолнечника 

13,9 16,5 1,27 1,31 14,6 16,3 1,29 1,40 540 390 

5 
Озимая пшеница 
после уборки-сев 

кунжута 
14,0 16,7 1,27 1,30 14,7 16,4 1,29 1,39 550 400 

6 
Озимая пшеница 
после уборки-сев 

арахиса 
14,2 16,8 1,28 1,32 14,7 16,5 1,28 1,39 540 400 

7 
Озимая пшеница 
после уборки-сев 

сафлора 
14,3 16,9 1,26 1,30 14,7 16,3 1,28 1,38 540 400 

 
Таблица-2 

Влияние озимой пшеницы и повторных (масличных)  
культур на агрохимические свойства почвы (2017 г) 

№ 
вар 

Название варианта 
Слой 

почвы, 
см 

Исходное состояние 
содержания общего 

питательных элемен-
тов, % 

Общее состояние со-
держания питатель-
ных элементов после 
повторных культур, 

% 

гумус азот 
фос-
фор 

гу-
мус 

азот 
фос-
фор 

1 Хлопчатник (контроль) 
0-30 0,669 0,059 0,124 0,663 0,058 0,130 

30-50 0,597 0,054 0,100 0,623 0,050 0,124 

2 Озимая пшеница (контроль) 
0-30 0,669 0,059 0,124 0,716 0,062 0,134 

30-50 0,597 0,054 0,100 0,646 0,054 0,127 

3 
Озимая пшеница после 

уборки- сев сои 
0-30 0,669 0,059 0,124 0,740 0,068 0,135 

30-50 0,597 0,054 0,100 0,705 0,058 0,125 

4 
Озимая пшеница после уборки 

сев подсолнечника 
0-30 0,669 0,059 0,124 0,740 0,068 0,137 

30-50 0,597 0,054 0,100 0,667 0,060 0,125 

5 
Озимая пшеница после уборки 

сев кунжута 
0-30 0,669 0,059 0,124 0,762 0,068 0,137 

30-50 0,597 0,054 0,100 0,700 0,060 0,125 

6 
Озимая пшеница после 

уборки- сев арахиса 
0-30 0,669 0,059 0,124 0,762 0,067 0,139 

30-50 0,597 0,054 0,100 0,700 0,060 0,120 

7 
Озимая пшеница после 

уборки-сев сафлора 
0-30 0,669 0,059 0,124 0,785 0,080 0,139 

30-50 0,597 0,054 0,100 0,700 0,069 0,123 
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Таблица 3 
Влияние озимой пшеницы и повторных (масличных)  
культур на агрохимические свойства почвы (2018 г) 

№ 
вар 

Название варианта 
Слой 

почвы, 
см 

Общее состояние со-
держания питатель-
ных элементов после 

повторных культур, % 

Содержания подвиж-
ных питательных 

элементов после по-
вторных культур, 

мг/кг почвы 

гумус азот 
фос-
фор 

N-
NO3 

P2O5 K2O 

1 Хлопчатник (контроль) 
0-30 0,693 0,054 0,130 2,925 13,8 125 

30-50 0,620 0,050 0,124 1,550 12,0 125 

2 Озимая пшеница (контроль) 
0-30 0,693 0,056 0,133 2,350 14,0 127 

30-50 0,622 0,050 0,120 2,550 12,5 125 

3 
Озимая пшеница после 

уборки-сев сои 
0-30 0,739 0,077 0,135 2,925 18,0 125 

30-50 0,705 0,058 0,125 2,300 15,2 125 

4 
Озимая пшеница после 

уборки-сев подсолнечника 
0-30 0,740 0,068 0,130 5,790 18,0 175 

30-50 0,660 0,060 0,125 4,96 19,1 125 

5 
Озимая пшеница после уборки 

сев-кунжута 
0-30 0,762 0,067 0,139 9,01 15,8 100 

30-50 0,690 0,060 0,125 4,96 19,1 125 

6 
Озимая пшеница после 

уборки-сев арахиса 
0-30 0,762 0,067 0,139 9,01 15,8 100 

30-50 0,700 0,062 0,120 2,54 15,0 100 

7 
Озимая пшеница после 

уборки-сев сафлора 
0-30 0,775 0,076 0,139 9,180 18,8 125 

30-50 0,760 0,069 0,125 2,36 13,5 125 

 
Например, гумус в слое 0-30 см почвы составил 0,667%, общий азот 0,054% 

и валовый фосфор-0,136%, и после повторной культуры сои-соответственно гу-
мус 0,759%, общий азот-0,077% и валовый фосфор 0,135% и подвижные пита-
тельные элементы-нитратный азот- 2,925 мг и подвижный фосфор-18,0 мг/кг 
почвы. 

В заключение можно отметить, что повторные масличные культуры спо-
собствовали улучшению агрофизических и агрохимических свойства почвы в 
сравнении с контрольными вариантами, которые оказались лучшими предше-
ственниками основной культуры-хлопчатника. 
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FOR ONE PLACE, ONE ROAD INFRASTRUCTURE PROJECTS INVESTMENT 

SUPPORT MECHANISMS AND DIGITAL RAILWAY TECHNOLOGY 
 

O.T. Aliyev1, N.K. Aripov2, B.O. Ergashev3  
 
Abstract 
 

The article discusses the infrastructure projects that China is proposing to the 
initiators of the "One Place, One Way" project. One of the large-scale projects offered to 
the initiators of the One Place, One Road project is the creation of high-speed railways. 
The creation of high-speed railways is part of the One Place, One Way project, the main 
goal of which is to build a transcontinental transport route connecting Western Europe 
through China with Southeast Asia. The article details the financing of this project. As 
the main financial volume is provided by Chinese investors, the One Place, One Way 
project will increase the influence of Chinese companies in the markets of the partici-
pants. According to the article, the project takes into account not only transit between 
Europe and China, but also between other countries, fast-growing cities. This will 
change the paradigm of such projects to focus on a model of rapid and balanced financ-
ing, it also allows you to achieve practical results in the short term and make a quick 
return on investment. Compliance with the requirements for the deepening of mobile 
production in the implementation of infrastructure projects does not depend on the 
source of investment and its nationality, the composition of the movement and equip-
ment, the material and labor resources involved. 

 
Key words: New technologies such as Digital Railway, Silk Road, China, High Speed Rail-
ways, CBTC, ERTMS and ATO. 

 
China has begun setting up two major financial institutions to invest in One Place, 

One Way construction plans. The first is in the form of an international financial insti-
tution - the Asian Infrastructure Investment Bank (Asian Infrastructure Investment 
Bank, hereinafter - OIIB) with $ 100 billion in capital, and the second - in the form of the 
Silk Road Investment Fund with $ 40 billion. The initiative of the Chinese side to estab-
lish the OIIB was supported by more than 50 countries on almost all continents. Today, 
according to the OIIB, it has 80 bank members, including 56 members and 24 members. 
The Bank's activities are aimed at assisting the participating countries to create an ef-
fective infrastructure. Transport projects, including "One Place, One Way", are one of 
the priorities of cross-border relations between the participating states. The bank's 
management has approved funding for 17 projects worth more than $ 2.5 billion. The 
first recipients of investments are Azerbaijan, India, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, 
Tajikistan, Indonesia, Oman and Georgia. 
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The Great Silk Road Fund (hereinafter referred to as the IBRD) was established 

by state-controlled organizations, including the Development Bank and the Export-Im-
port Bank. By the end of 2016, the ICRC had signed contracts for 15 projects totaling $ 
6 billion. The fund also invested $ 2 billion in the establishment of the China-Kazakhstan 
Cooperation Fund in the field of production capacity. It is known that Russia is one of 
the priority countries for investment. The IEOM bought a 9.9 percent stake in Yamal 
LNG and a 10 percent stake in SIBUR Holding and became part of a project to invest in 
the integrated development of the former Tushino airfield northwest of Moscow. 

The structure of financial institutions development, the "One Place, One Way" 
program also includes the New Development Bank (New Development Bank, hereinaf-
ter - YTB), established in 2015 with the potential of the BRICS (Brazil, Russia, India, 
China, South Africa). With a capital of $ 100 billion, it entered. YTB mainly finances in-
frastructure projects in the countries of the founders of the BRICS group. According to 
the bank's management, most of the financing (more than 60%) is allocated for projects 
on the use of renewable energy sources. 

To invest in projects in Russia, China will use the opportunities of the Russia-
China Investment Fund (RICF), which was established in 2012 before the construction 
of the "One Place, One Way" program. The founders of the fund are the Russian Direct 
Investment Fund (hereinafter - RTIF) and the Chinese Investment Corporation (herein-
after referred to as XIK). The fund’s fixed capital was $ 1 billion in contributions from 
each of the founders and $ 2 billion in additional contributions from foreign investors. 
Over a five-year period, a total of 19 1 billion. dollar projects were funded; in the fields 
of wood processing, transport infrastructure, finance, technology and consumption. 
The total investment of RIJ and its partners reached 5 billion. During Xi Jinxing’s visit to 
Moscow in July 2017, the capital of the IRGC was raised to $ 1 billion due to the incentive 
contribution of the founders of RTIF and XIC. In addition, about 2 billion has been at-
tracted by new investors. 

However, the funds of these institutions will be insufficient to implement the 
"One Place, One Way" projects. According to Asian Development Bank experts, coun-
tries in the region need to invest about $ 1.7 trillion annually in development. Current 
projects include energy, transport and telecommunications infrastructure, as well as 
water supply and sanitation. More than 30% of these funds should be directed to the 
creation of transport infrastructure facilities, as modern ports, railways and regional 
countries provide effective links with regions with wider domestic and global markets. 
roads lead to additional costs in foreign trade. Among the main investors, East Asian 
countries lead China, accounting for 61% of their total volume. 

Russia is interested in attracting Chinese investment, but the question of their 
“dependence” is sometimes open. An example is the Russian-Chinese cooperation in the 
construction of the Moscow-Kazan high-speed railway. Chinese investors are ready to 
invest about $ 5 billion in the project, which is 30% of the required amount. Currently, 
the Russian-Chinese consortium is completing design work, taking into account the re-
quirements of deep localization, so 80% of the movement will be produced in Russia. 
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China is creating specialized investment funds with the participation of state fi-
nancial institutions to make direct investments in the yuan in projects related to the 
One Place, One Way initiative. For example, in 2017, RTIF and the China Development 
Bank (hereinafter - the Development Bank of China) agreed to establish a Russia-China 
Investment Cooperation Fund (RICC) with a total value of 68 billion yuan ($ 10 billion). 

Global trends are contributing to the significant growth of railway infrastructure 
worldwide, including urban population growth and raising awareness of the environ-
mental impact of transport. In many cases, they become the basis of the One Place, One 
Way program, large investment programs are planned, or continue to meet this de-
mand; At the same time, many of the existing railway systems are operating at full ca-
pacity. Given the behavior of commodity markets and services in the digital economy, 
which is a difficult subject, China and the EU and some countries have calculated invest-
ments in transport policy, taking into account digital rail technology as the main trans-
portation system. Digital railway technology consists of intelligent railway systems that 
include: 

 
 
Such smart digital rail systems allow you to: 
1.Strengthen existing capacity through the introduction of new technologies 

such as CBTC, ERTMS and ATO; 
2.Construction of new infrastructure on new high-speed routes between cities, 

use of digital technologies in necessary energy sources, increase of ERTMS digital sig-
naling capabilities and railway capacity at 50% and lower prices respectively 50% 
transport 

3.Improving the passenger transportation system and meeting new connection 
requirements, such as BYOD ("Bring Your Own Device"), for example, by introducing 
internal information-broadcasting systems. 

Conclusion: Other approaches to the formation of investment mechanisms to 
support infrastructure projects in terms of decisions made due to the development of 
the digital economy and adopted technologies, and opportunities for the world's largest 
"Belt and Road" program today. This project should not only be considered a transit 
between Europe and China, but also a transport between countries, countries and fast-
growing cities. 

Using the example of digital railway construction technology and practice, this 
has short-term practical results and can change the paradigm of considering long-term 
and bad-paying projects that meet the demand for a fast and balanced financing model 
with investment returns accordingly. In the implementation of infrastructure projects 
does not depend on the source of investment and its citizenship in accordance with the 
requirements of deep localization of production of transport and equipment, the in-
volvement of materials and labor resources. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКОВ ФРУКТОВ  
И ОВОЩЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 
Б. Норинбоев1, М.Ф. Шарафиддинова2, М.О. Ёқубжанов3  

 
Аннотация 
 

Основным способом продления сроков использования фруктового и 
овощного сырья считается низкотемпературная сушка, отличающаяся высоким 
качеством продукции, низким энергопотреблением производства и доступной 
стоимостью готовой продукции. Более полно таким требованиям отвечает двух-
ступенчатая сушка, первой ступенью которой является конвективная сушка и 
второй ступенью - конвективная вакуумная сушка. В статье обоснованы перспек-
тивы использования порошков фруктов и ягод в общественном питании, с ис-
пользованием электрофизического воздействия, существенно снижающих по-
тери ценных компонентов исходного сырья. Авторы предложили комбинацию 
обычных конвективных процессов обезвоживания с вакуумной СВЧ-обработкой, 
с целью достижения высоких качественных показателей сушеной продукции. 
 
Ключевые слова: фруктовое и овощное сырье, продукт, вакуумной сушка, низко-
температурная сушка, общественное питание,  

 
Проблема повышения качества пищевых продуктов для населения нашей 

страны имеет актуальное значение, что неоднократно отмечали на различных 
симпозиумах и конференциях по проблемам производства высококачественных 
пищевых продуктов. Переход страны на потребление импортных генномодифи-
цированных продуктов и использование синтетических средств в обогащении 
пищевых продуктов сказался на общем здоровье граждан России. По данным 
Минздрава, гражданин России должен потреблять примерно 140 кг овощей и 
бахчевых, а также 100 кг фруктов, а потребляет почти в два раза меньше. Не-
хватка витаминов и минеральных веществ ставит серьезную угрозу иммунитету 
будущих поколений. Ухудшение среды обитания человека в связи с загрязне-
нием нижних слоев атмосферы сбросными газами и загрязнением гидросферы, 
утилизируемыми в водоемы отбросами различного производства, обусловли-
вает необходимость потребления физиологически активных веществ фруктов и 
овощей, обладающих антиоксидантными и иммуномодулирующими свой-
ствами. Эффективным решением данной проблемы является применение высо-
кокачественных порошков, имеющих высокие физиологические и органолепти-
ческие достоинства. 

 
Состояние исследований и актуальность работы 
Анализ патентных исследований позволил выявить перспективные 

направления в области сушки плодов, ягод и овощей. Установка периодического 
действия с кондуктивным теплоподводом, с двухступенчатой холодильной ма-
шиной десублиматора, раздельными системами охлаждения и нагрева рабочих 
полок в сушильной камере. 

Вакуумная сублимационная установка УВС-80М предназначена для: 
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2М.Ф. Шарафиддинова – студентка, Наманганский инженерно-технологический ин-

ститут, Узбекистан. 
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Рис. 1. Сублимационная установка УВС-80М.  

Сушильная камера с пультом управления 
 

- проведения инженерных исследований по вакуумной сушке термола-
бильных материалов в широком диапазоне давлений, в т.ч. в режиме совмещения 
процессов вакуумной и сублимационной сушки в рамках одного цикла и для вы-
работки опытных образцов сублимированных продуктов; 

- сушки в промышленных масштабах различных видов пищевого сырья и 
готовых пищевых продуктов, экстрактов лекарственных растений, вакцин и сы-
вороток (во флаконах и ампулах), ферментов, БАДов. 

Сотрудники Всероссийского НИИ технологии консервирования разрабо-
тали установку для получения криопорошков. Производство порошков позво-
ляет стабилизировать биологически активные соединения; повысить биодо-
ступность витаминов и минеральных веществ за счет разрушения межмолеку-
лярных связей; значительно повысить удельную активную поверхность усвое-
ния продукта; микро- структурировать пищевые волокна, придав им свойства 
энтеросорбентов. Кроме перечисленных достоинств порошки характеризуются 
высокими органолептическими показателями, высокой концентрацией физио-
логически активных веществ и низким содержанием влаги (около 8 %), что поз-
воляет хранить их в течение длительного времени при комнатной температуре 
без потери качества. 

Материалы и методы исследований 
В качестве объектов исследования нами были выбраны плоды и овощи 

районированных сортов, произрастающие на Кубани: абрикосы, зеленый горо-
шек, ревень, цветная капуста, клюква, морковь, томаты, тыква, шпинат, щавель, 
яблоки. 

Технологические схемы производства сублимированных овощей, фруктов 
и ягод представлены на рисунках 1  
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Рис. 1. Технологическая схема производства сублимированных овощей  
и сублимированных фруктов-ягод 
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Постановка и решение задачи 
В таблице 1 представлен химический состав сырья, подвергаемого суб-

лимационной сушке с целью получения порошка. 
 

Таблица 1 
Химический состав сырья, предназначенный для изготовления 

В
и

д
 с

ы
- 

р
ь

я
 д

л
я

 п
о

л
уч

е
н

и
я

 
п

о
р

о
ш

к
а 

В
о

д
а,

 
%

 

Углеводы, % 
Аскорбиновая 

кислота 
Р-каротин Пектин, % 

о
б

щ
ее

 
к

о
л

-в
о

 

м
о

н
о

 
са

ха
р

а 

о
б

щ
ее

 к
о

л
- 

в
о

, 
м

г 
%

 

%
 к

 с
о

д
ер

ж
а-

н
и

ю
 в

 с
ы

р
ь

е 

о
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
, 

м
г 

%
 

%
 к

 с
о

д
ер

ж
а-

н
и

ю
 в

 с
ы

р
ь

е 

о
б

щ
ее

 
к

о
л

-в
о

 

в
 т

.ч
.  

р
ас

т
в

о
р

и
  

р
и

- 
м

ы
е 

Абрикос 5,4 43,9 13,8 31,2 99,0 25,2 96,2 3,9 3,8 

Зеленый 3,4 17,9 8,0 87,6 82,3 16,8 95,4 1,2 1,1 

горошек 
Ревень 

4,9 25,7 12,3 88,0 85,0 5,1 97,6 8,7 8,1 

Цветная 5,2 22,1 20,8 697,0 89,2 8,6 89,3 1,2 1,1 

Шпинат 9,6 20,2 17,3 462,0 79,0 119,0 88,0 4,9 4,6 

Щавель 6,6 37,4 17,6 275,0 82,0 74,0 90,0 5,1 4,9 

Яблоко 4,1 66,7 63,0 17,2 85,2 6,3 89,6 6,9 5,8 

 
С помощью уравнения материального баланса определяем величину вы-

хода сухого продукта (п) из влажного сырья, как важнейшую характеристику тех-
нологического процесса. Он рассчитывается как отношение количества сухой 
продукции (g1) к количеству исходного сырья (g2), в процентах, что представлено 
в формуле (1): 

 
П = g1/ g2, 

 
Результаты проведения опытов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты обработки сырья 

Вид сырья 

Наименование показателей 

Выход сухого про-
дукта в % к массе 
исходного сырья 

Органолептиче-
ская оценка, 

баллы 

Доля энергозатрат в 
себестоимости про-

дукции, % 

Абрикос 12 4,3 3,8 

Зеленый горошек 14 4,2 4,0 

Ревень 4,9 4,1 3,8 

Тыква 7 4,5 4,2 

Шпинат 9 4,4 3,8 

Щавель 9 4,3 4,1 

Яблоко 6 4,6 4,0 

 
Расчетный экономический эффект от внедрения новой технологии сушки 

фруктового и овощного сырья и производства обогащенных ими продуктов пи-
тания определен с учетом общепринятых методов экономического обоснования. 
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Результаты 
Апробация 1 - Результаты органолептической оценки изготовленных бу-

лочек сдобных с использованием 1 - 5 % смеси криопорошков представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты органолептической оценки булочек сдобных 

Концентрация 
смеси криопорош-
ков в булочке, % 

Показатели оценки, балл 

Примечание Внешний 
вид 

Конси 
стенция 

Аро 
мат 

Вкус 
Общая 
оценка 

1 4,43 4,70 4,40 4,26 4,46 
Аромат и вкус крио-
порошков практиче-

ски не ощущаются 

2 4,55 4,77 4,53 4,44 4,55 
Слабый привкус и 

аромат смеси криопо-
рошков 

3 4,76 4,77 4,78 4,76 4,79 

Ощущается вкус, сла-
бый аромат смеси 

криопорошков, слабо 
изменилась окраска 

4 4,82 4,80 4,86 4,93 4,90 

Ощущается вкус и 
аромат криопорош-

ков, изменилась 
окраска в сторону 

цвета смеси криопо-
рошков 

5 4,85 4,83 4,90 4,95 4,95 

Наиболее ощутимы 
вкус и аромат крио-
порошков, измени-

лась окраска в сторо-
ну цвета смеси крио-

порошков 

Контроль 4,35 4,66 4,09 4,05 4,20 - 

 
Апробация 2 - Результаты органолептической оценки изготовленных булочек 
сдобных с использованием 2,5-7,5 %смеси криопорошков представлены в таб-
лице. По сравнению с обычным методом получения булочек сдобных, примене-
ние криопорошков, получаемых из смеси плодов растительных культур, позво-
лило повысить содержание биологически активных веществ в булочках сдобных 
в несколько раз, а также значительно улучшить их органолептические показа-
тели. 

Из представленных характеристик криопорошков видна целесообраз-
ность их производства и использования в обогащении различных пищевых про-
дуктов.   
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RELIABILITY AND SECURITY OF DISTRIBUTED SYSTEMS 
 

H. Ahmedova1, F. Tojiyeva2 
 
Abstract 

 
In modern society, there is a need to improve the quality and speed of processing 

first of all "big data" [1] and second of all data in distributed systems [2]. This increases 
the importance of distributed storage systems in Uzbekistan and data processing as a 
means of solving this problem. One of the main tasks of any distributed system is to 
analyze the properties of the received data, which, for a number of reasons, cannot be 
evaluated on a single node. 
 
Key words: local values, distributed systems, computing systems. 
 

To achieve this goal and speed up processing time, you need to send data to the 
distributed nodes of the system at the first stage, and at the second stage, collect data 
from the distributed nodes and aggregate this data into a common global view. This is 
a difficult task because of the dynamics that often occurs in such different types of tasks, 
which imposes very frequent changes in local values that affect the overall global prop-
erties of the entire output. Creating efficient and adaptive distributed systems can sig-
nificantly speed up the speed of data processing. In order to address this issue, we will 
analyze the problems that arise during the design and operation of distributed systems. 

The concept of a distributed system 
Currently, there are a large number of definitions of the concept of "distributed 

system» in the literature. The most complete definition was offered by AS Tanenbaum 
H5]: "A distributed system (DS) is a set of independent computers that is perceived by 
its users as a single sequential system." Another definition is proposed in [3]: Distrib-
uted systems are software and hardware systems in which the execution of operations 
(actions, calculations) necessary to ensure the target functionality of the system is dis-
tributed (physically or logically) between different performers. In the field of compu-
ting, in our study, we will refer to a DS as a software and hardware system designed for 
a specific practical application, the functionality of which is distributed on various 
nodes. 

Methods: You can classify distributed systems by various criteria: the number of 
elements in the system, the level of organization of distributed systems, the type of re-
sources provided, and a number of other features. By the type of resources provided, 
there are: 

* distributed computing systems (Computational Grid) 
* distributed information systems (Data Grid) 
• Semantic Grid 
The main characteristic of computing systems (Computational Grid) is that the 

computing power of the entire system is provided as the main resource. The main di-
rection of development of such systems is to increase the computing power of the sys-
tem by increasing the number of computing nodes. An example of distributed compu-
ting systems is clusters. 

Distributed information systems (Data Grid) provide computing resources for 
processing large amounts of data, for tasks that do not require large computing re-
sources. The semantic Grid provides more than just individual computing resources. 

By the number of elements in the system [5], distributed systems are distin-
guished: a cluster, a distributed corporate-level system, and a global system. A distrib-
uted system is a cluster if the total number of elements does not exceed several dozen. 
A distributed enterprise-level system already contains hundreds, and in some cases 
thousands, of elements. A global system is a distributed system with more than 1000 
elements. At the same time, elements of such systems are often globally distributed. An 
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example of a global distributed network is the Internet, where an information field is 
provided as a resource.  

The main requirements for distributed systems are: transparency, system open-
ness, security, scalability of the DS, and reliability. Let's look at each characteristic in 
more detail. 

Transparency of the distributed system: Transparency, in General, consists in the 
fact that distributed systems should be perceived by system users as a homogeneous 
object, and not as a set of Autonomous objects that interacts with each other. Designing 
a distributed system is a complex task, and maintaining the necessary transparency is 
a prerequisite for the functioning of the system. There are various types of transparency 
[4]. 

Location transparency: In distributed systems, location transparency means that 
the user does not need to know where the resources they need are located. Files can be 
moved to different nodes of the distributed system, for example, if a DS node failed and 
data was restored on another DS node, but the user should not notice these movements. 
For example, in distributed information file systems, the user should only see a single 
file space, even though the data may be physically located on different servers. 

Transparency of access: In distributed systems, the most important role is played 
by the principle of transparency of access. Transparency in this case consists in ensur-
ing that access differences are hidden and data is provided. 

Transparency of access concurrency: Personal users of distributed systems 
should be able to access shared data in parallel. At the same time, it is necessary to en-
sure parallel sharing of system resources, and, accordingly, to ensure that the fact of 
resource sharing is hidden. 

Transparency of distributed system scalability: Scalability of a distributed sys-
tem is one of the most important characteristics of distributed systems. Until recently, 
the main approach to significantly increase the capacity of clusters was to increase var-
ious system resources, for example, RAM, volume of hard drives. This method, in some 
cases, is ineffective. In particular, due to the limited design solution, it is not always 
possible to increase computing capacity. However, it is not only the limited design so-
lution that is a limiting factor that makes it impossible to scale the system. The software 
that interacts all the system components with the operating system often has a limit on 
the total number of computing nodes in the system. 

Replication transparency: To ensure data security, especially on distributed file 
systems, data replication must be enabled. The user must not know that data replication 
exists. To hide this factor, it is necessary that the provided data or resources have the 
same names. 

Results: Openness of the system: Unlike early distributed systems, which were 
inherently limited and closed, since they were created mainly within individual organ-
izations and for specific tasks, modern distributed systems are being created more and 
more open. The application of the principle of openness to distributed systems has be-
come possible due to the development of data transmission lines, increased processor 
performance, as well as the General development of information technologies. The 
openness of distributed systems refers to the ability to interact with other open sys-
tems. Open systems must have the following characteristics: 

* DS must meet clearly defined interfaces 
• Systems that are part of a DS should easily interact with each other 
* Systems must ensure application portability. 
The openness of the system can be achieved using: programming languages, 

hardware platforms, software. 
Security: A special place in modern distributed systems is occupied by their se-

curity: 
• Ensuring the confidentiality of data and resources; 
• Ensuring the confidentiality of access to resources for multiple users; 
* Ensuring the integrity of resources and data. 
System administration issues include: load balancing issues on system nodes; 

data recovery issues in the event of errors. Resource fragmentation in distributed sys-
tems requires the creation of flexible, customizable administrative tools. Since globally 
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distributed systems must be administered automatically, the following main problems 
arise in the administration of distributed systems: 

• load balancing on system nodes; 
• Data recovery in the event of an error; 
• collecting statistics from system nodes; 
• update software on the nodes of the system in automatic mode. 
It should be understood that this list is generalized, i.e. for each specific DS; there 

may be problems that are not described in this paper. But these problems are the most 
common in practice and deserve special attention when designing a DS. The last two 
issues are well understood, and there are many developed software tools in the distrib-
uted systems software market that provide both statistics collection and software up-
dates. Of scientific interest are methods of load balancing on system nodes and methods 
of data recovery in the event of errors. Due to the specifics of the DS, as well as the 
heterogeneity of the hardware and architecture of the RS, there is no single design 
method that would provide a solution to these problems. 

The problem of load-balancing: An important issue when designing a RS is to 
provide effective load balancing for the nodes in the system. A well-chosen load balanc-
ing strategy has a decisive impact on the overall efficiency and speed of a distributed 
system. At the moment, there are many approaches [2] to solving this problem. 

In General, we can distinguish a generalized classification of load balancing 
methods for computing nodes. By the nature of load distribution on computing nodes, 
there are two types of load balancing: dynamic balancing (redistribution) and static 
balancing. 

Conclusion: On the one hand, distributed systems are tools that allow you to solve 
a large number of complex problems, most of which are not solved by other methods. 
Distributed systems allow us to eliminate the main drawback of centralized systems – 
the limited increase in computing power. At the same time, the analysis revealed a num-
ber of problems that need to be addressed. 

The limited use of distributed systems is complicated by the use of equipment 
from different manufacturers with different types of architectures. In connection with 
a wide variety of aspects of computer systems, as well as a variety of existing operating 
systems, there is a need to create methods for adaptive scheduling of streams in a dis-
tributed system, which will greatly speed up processing of incoming service requests 
and increase overall system performance. However, in General, there is a positive trend 
towards solving problems and it should be assumed that in the coming years in this 
branch there will be a qualitative technological leap. 
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СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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Аннотация 
 

В статье анализировано реформы в религиозной сферы Республики Узбе-
кистан. Религиоведение своими средствами способствует реализации свободы 
совести. Формируя понятие свободы совести, давая информацию о правовых 
нормах по этому вопросу, оно способствует становлению гражданских качеств 
личности, дает ориентацию и в определенных социально-политических процес-
сах, выявляет общее и особенное в политике различных партий и общественных 
движений в религиозном вопросе. 
 
Ключевые слова: религия, реформы, ориентация, социально-политические про-
цессы, религиозная деятельность, общественные движение, просвещение. 

 
Задачи в сфере религиоведения соответствуют приоритетным направле-

ниям Стратегии развития страны на 2017-2021 г. в сфере развития образования, 
обеспечения безопасности и религиозной толерантности [1]. Наука средневеко-
вого Востока накопила солидные знания в области изучения религии, прежде 
всего ислама, а также опыт сравнительного исследования религиозных источни-
ков. Это играло важную роль для последующей и современной цивилизации. В 
связи с попытками противопоставить исламский мир другим культурам и рели-
гиям возрастает необходимость доведение до мировой общественности истин-
ной, гуманной сущности ислама, его духовного просветительского начала. Рас-
пространение знаний о просвещенной религии могут стать инструментом 
борьбы с идеологией экстремизма и религиозного фанатизма. Борьба с невеже-
ством, как одним факторов международного терроризма и экстремизма является 
актуальной задачей как для Центральной Азии, так и для всего мира. Об этом го-
ворил Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 72-ой Сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и предложил принять специальную резо-
люцию Генеральной Ассамблеи «Просвещение и религиозная толерантность» 
для обеспечения всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности 
и невежества. Руководитель нашей страны в своей речи на САММИТЕ констати-
ровал: “Усиление террористических угроз в мире, особенно в последние годы, 
свидетельствует о том, что применение в основном силовых методов противо-
действия с ними себя не оправдывает. Нередко усилия сводятся к борьбе с по-
следствиями вызовов, а не их первопричинами. Считаю, что в основе междуна-
родного терроризма и экстремизма лежат, наряду с другими факторами «неве-
жество» и «нетерпимость [2]. Т.е., ценность образования, как стабилизирую-
щего фактора, поднимается на еще более высокий уровень. Просвещение – важ-
ное оружие в борьбе за умы людей, особенно молодежи. 

В обращении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к 
Олий Мажлису (2020 г. 24 января) основное внимание было уделено укреплению 
межнационального согласия и развитию международного сотрудничества. Про-
движение таких благородных целей, как стабильность, останется одним из 
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наиболее актуальных вопросов «Невежество против просвещении» [3, стр.4]. Уз-
бекистан достиг такого признания благодаря политической воле руководства и 
последовательной гуманной политике в этой сфере, которые отразились непо-
средственно на жизни каждого гражданина.  

В первую очередь, политика государства в столь важной сфере нашла от-
ражение в Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбеки-
стан. Так, в пятом направлении стратегии обозначены приоритетные направле-
ния в сфере обеспечения безопасности, межнационального согласия и религиоз-
ной толерантности, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и кон-
структивной внешней политики. Без углубленного анализа проделанной работы 
по этому направлению стратегии, лишь констатация того факта, что принято бо-
лее 54 актов законодательства с реализацией более 25 практических реформ, де-
монстрирует масштабность серьезных изменений и реальных качественных 
сдвижек в реализации государственной политики в этой сфере.  

Во-вторых, наша страна открыла свои двери для конструктивного сотруд-
ничества с международными партнерами, в частности, Верховным комиссаром 
ООН по правам человека, всемирно известными НПО, такими как Human Rights 
Watch, Amnesty International и другими.  

В-третьих, обновлена деятельность консультативного органа – Совета по 
делам конфессий, который обеспечивает эффективную платформу для обсужде-
ния актуальных вопросов в сфере религиозных отношений, в состав совета вхо-
дят руководители всех 16 религиозных конфессий. 

В-четвертых, значимым шагом явилось существенное упрощение проце-
дуры государственной регистрации религиозных организаций, которая не меня-
лась в течение последних 29 лет и требовала приведения в соответствие с усло-
виями современности. Сегодня Министерство юстиции как регистрирующий ор-
ган религиозных организаций изменил подходы к выполнению своих функций. 
Теперь министерство видит себя партнером, а не бюрократическим регулято-
ром. На территории республики действуют 2256 религиозных организаций 16 
различных религиозных конфессий. За последние годы зарегистрировано 11 ре-
лигиозных организаций, в том числе пятидесятническая церковь «Свет миру» в 
Ташкентской области. В целом же в Узбекистане насчитывается 175 христиан-
ских организаций, 8 еврейских общин, 6 общин бахаи, «Свидетели Иеговы», одно 
общество кришнаитов и один буддийский храм, а также межконфессиональное 
Библейское общество Узбекистана. 

В-пятых, Узбекистан избавился от так называемых «черных списков» лю-
дей и семей, у которых были проблемы, связанные с религиозными вопросами. 
Эти давно раскритикованные списки не были, конечно, официальным реестром, 
но оказывали негативное влияние на жизнь людей, особенно при поисках ра-
боты и помощи сообщества. В качестве акта доброй воли Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев впервые применил свое право на помилование осужденных, в 
результате чего оно коснулось жизни более 3000 людей, многие из которых ра-
нее были осуждены за религиозные преступления.  

В-шестых, недавно принят Закон «О противодействии экстремизму», кото-
рым регламентированы такие важнейшие вопросы, как обеспечение безопасно-
сти личности, общества и государства, защиты конституционного строя, терри-
ториальной целостности Республики Узбекистан, сохранение мира, межнацио-
нального и межрелигиозного согласия между гражданами. В законе предусмот-
рены четкие организационно-правовые механизмы обеспечения стабильности в 
республике, недопущения проникновения экстремистских и деструктивных 
идей в наше общество.  

В-седьмых, хотелось бы отметить еще один важный аспект. Право на обра-
зование обеспечивается гражданам Узбекистана независимо от их отношения к 
религии. Сегодня в республике осуществляют деятельность такие учебные учре-
ждения, как Международная исламская академия Узбекистана, Ташкентский ис-
ламский институт, Высшее медресе «Мир Араб», 9 медресе, в том числе 2 специа-
лизированных женских учебных заведения, Ташкентская православная духовная 
семинария, Ташкентская христианская семинария. В стране созданы Центр ис-
ламской цивилизации и международные исследовательские центры имени 
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имама Бухари и имама ат-Термизи. В областях открыты пять научных школ, спе-
циализирующихся на изучении калама, хадиса, фикха, акиды и тасаввуфа. Также 
действует Центр Христиан полного Евангелия Узбекистана, Союз церквей Еван-
гельских христиан-баптистов Узбекистана и другие [4, стр.45].  

В-восьмых, отдельное внимание уделяется развитию паломнического ту-
ризма, что еще раз доказывает доброжелательность и открытость нового Узбе-
кистана. Проводится работа по насыщению индустрии туризма качественными 
религиозно-образовательными программами. Организовываются международ-
ные мероприятия, призванные донести до мирового сообщества подлинную гу-
манитарную сущность ислама, сохранить и изучить его богатое наследие. На се-
годняшний день в республике переведены на узбекский язык и изданы Коран, 16 
книг Ветхого Завета и весь Новый Завет. Ежегодно в честь апостолов Петра и 
Павла в июле проводится книжная ярмарка религиозных книг и международная 
выставка религиозных книг и церковной утвари.  

В заключение хотелось бы отметить, указанные выше меры удалось реа-
лизовать благодаря организации эффективной обратной связи с населением, от-
крытому обсуждению волнующих людей проблем, последовательному приня-
тию мер для их решения. В результате повысились уровень доверия населения к 
государственным органам, качество защиты гражданских прав, а также ответ-
ственность должностных лиц за принимаемые решения, затрагивающие жизнь 
людей. Стратегическое видение либерализации общества, гарантирования прав 
и свобод человека, в том числе в религиозной сфере, непременно включает в себя 
обеспечение религиозных свобод и межконфессионального согласия с сохране-
нием мира и спокойствия в стране.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ЦАРСКОЙ РОССИЕЙ В САМАРКАНДЕ 

 
Х.Я. Мулладжанова1 

 
Аннотация 
 

Градостроительство Царской Россией в Самарканде является неотъемле-
мой частью архитектурного облика города. В статье рассматривается история 
развития городской инфраструктуры того периода, которые и ныне имеют свое 
функционирование уже в современном аспекте. 
 
Ключевые слова: Туркестанское генерал – губернаторство, строительное отделе-
ние, Абрамовский бульвар, резиденция, гимназия, военное собрание, церковь, 
военный госпиталь. 
 

Существует несколько работ затрагивающую эту тему. Одной из актуаль-
ных работ является работа Г. Н. Чаброва «Русская архитектура дореволюцион-
ного Туркестана (1865-1916 гг)» где прослежена динамика развития городов 
Средней Азии, а также монография В.А. Нельсона «У истоков градостроительства 
Туркестана», где проведен стилистический анализ зданий, который больше под-
ходит для любителей архитектуры.  

Захват Средней Азии Царской Россией начинается тогда, когда крупные 
державы мира ведут между собой ожесточенную колониальную политику. После 
нескольких военных действий в 1868 году был захвачен Самарканд. Между бу-
харским послом Муса – беком и Туркестанским генерал- губернатором К.П. фон 
Кауфманом был подписан русско – бухарский договор 23 июня 1868 году со-
гласно, которому земли Бухарского эмирата были вхождены в состав Российской 
империи. В том же году был создан Зарафшанский округ, куда вошли Самарканд, 
Каттакурган и земли, расположенные в верховьях реки Зарафшан с администра-
тивным центром Самарканд. После этого стал вопрос об обустройстве города, в 
качестве военного и административного центра Зарафшанского округа, а далее 
в 1887 году было переименовано в Самаркандскую область Туркестанского гене-
рал – губернаторства. Действия царской администрации совпадающими с инте-
ресами русских торгово-промышленных кругов преследовали одну цель- посте-
пенную русификацию края2. Царская Россия предусматривала застроить новый 
город общественными зданиями, которые соответствовали бы стандартам того 
периода. Царская администрация нуждалась в современных зданиях и более того 
нужно было дополнить эстетический вид городу. Здесь учитывались кроме ар-
хитектуры и климатические условия и функционирование данных зданий для 
правильного использования. Начались планировочные работы городской ин-
фраструктуры под руководством полковника Л. Серова. По материалам канцеля-
рии Туркестанского генерал-губернаторства план, составленный полковником 
Л. Серовым, был рассмотрен строительным отделением Самаркандского област-
ного правления, который был создан в 1869 году для градостроительства и бла-
гоустройства Самарканда3. Был составлен протокол строительным отделением 
Самаркандского областного правления в дальнейшем утвержденный Туркестан-
ским генерал губернатором Кауфманом. В протоколе зарегистрированным № 
164 от 9 апреля 1870 года было сказано об устройстве нового города с указани-
ями городского архитектора. В 1871 г был создан специальный комитет, состоя-
щий из военных и торговых представителей. Специальная комиссия была состав-
лена из пяти постоянных членов. Их задачей была закупать у местных жителей 
земли. Первую топографическую съемку и планировку в 1872 г сделал топограф 
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И. Г. Цеханович1, он произвел детальную разбивку улиц будущего города. После 
того, как были определены улицы постепенно согласно плану начали застраи-
вать город. Уже к этому времени появились все основные составляющие харак-
теризующее планировочную композицию нового Самарканда. Генеральный 
план Самарканда на 1 января 1875 г показывает характерный среднеазиатский 
город, расчлененный на резко отличные части: стары город и новый город, име-
ющие разные облики, различную степень благоустройства и разный этнический 
состав населения. Новый город, отделял на юго-западе основной радиус- Абра-
мовский бульвар, связывавший две части Самарканда. Бульвар и стал первой 
улицей нового города. Он задумывался как центральное место для отдыха горо-
жан. Абрамовский бульвар был построен в 1871 году по инициативе на тот мо-
мент действующего губернатора Самарканда А.Н.Абрамова. бульвар протянулся 
километровой прямой линией которая обрамлялась тремя рядами деревьев2. 
Озеленением бульвара занялся топограф и ирригатор А.Н. Черневский3, а также 
М.И. Невесский, чиновник особых поручений при военном губернаторе. Начиная 
с 1875 года начали застраивать вдоль бульвара военными и общественными зда-
ниями. Резиденция военного губернатора (ныне городской хокимият) была по-
строена в 1875 году в центральной части бульвара архитектором был М. А. Непо-
купным4. Она включала в себя служебные и личные апартаменты генерала, под-
собные помещения и конюшню. В губернаторском саду имелись пруды. Среди по-
строек того периода можно отметить и бывшее здание Штаба войск Самарканд-
ской области один из его главных фасадов и выходит на Абрамовский бульвар. 
Положение на бульваре Штаба войск5 подчеркивало значение военного аспекта 
в застройке города, здесь решались дела военного характера. Здание было одно-
этажным выложено из жженого кирпича. С конца Х1Х в когда застройку города 
начинали постепенно определять развивающиеся капиталистические отноше-
ния в связи, с развитием торговых и финансовых операций появились банки. 
Вдоль бульвара можно заметить здание – особняк русско-китайского банка 
(ныне ректорат СамГУ) который был построен в 1896 году и представлял собой 
довольно крупное белое двухэтажное здание прямоугольное в плане. Двухярус-
ный портик подчеркивал вход в здание и являлся центром главного фасада. Дру-
гим зданием культурно- общественного назначения были женская гимназия 
(ныне биофак СамГУ) построенное в 1902-1904 гг по проекту Г.М. Сварического. 
Это двухэтажное довольно крупное в плане здание включало классные комнаты 
актовый зал кабинеты церковь, а также несколько квартир для преподавателей. 
Целью построения этих зданий являлось обучение и подготовка к дальнейшему 
образованию в Санкт-Петербург детей чиновников офицеров и т.д. приезжих по 
службе в Туркестанский край. В конце западной части бульвара можно увидеть 
одноэтажный дом М. И. Невесского из жженного кирпича, который был построен 
по собственному проекту. Здесь Невесский выращивал ценные породы деревьев, 
различные виды цветов. Другие крупные здания культового общественно-дело-
вого культурного характера оказались разбросанными по всему городу. От цен-
тральной части бульвара выходила улица Кауфманская, на которой находилась 
главная городская площадь для парадов, здание Военного собрания построенное 
в 1882. Здание состояло из небольшого вестибюля, который вел в широкий зал 
был фланкирован помещениями столовой и гостиной. К столовой примыкали бу-
фетная библиотека карточная и бильярдная комнаты. Недалеко от здания Воен-
ного собрания, на этой же площади находилось и здание Общественного собра-
ния, где по вечерам проводились культурные мероприятия. В здании находился 
вестибюль, разделяющий само здание на два крыла. Одним из привлекающим 
внимание было также здание Самаркандского отделения Государственного 
банка построенного на углу Каршинской и Черняевской улиц архитектором 

                                                           
1 П. Лавров «Туркестан» Ташкент- 1968 г. Стр.59 
2 Н.В.Нельсон «У истоков градостроительства Туркестана» Ташкент -1984 г. Стр.103 
3 Г. Н. Чабров «Русская архитектура дореволюционного Туркестана (1865-1916 гг) 

Москва -1978 г. Стр 78 
4 Н.В.Нельсон «У истоков градостроительства Туркестана» Ташкент -1984 г. Стр.105 
5 Т. С. Саидкулов «Самарканд во второй половине Х1Х- начале ХХ веков» Самарканд 

-1970 г. Стр. 43 
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Б,Н,Кастальским после 1908 г. Здание было в формах псевдорусской архитектуры 
из жженного кирпича состоявший из сложной многообьемной композиции, угло-
вой вход был увенчан высокой шатровой крышей. Постройки общественного 
назначения, строившие в начале ХХ в стали крупнее, а с их возведением часто 
связывали имена столичных архитекторов. Таким было здание Общественной 
библиотеки, построенной по исправленному проекту В.С. Гейнцельмана в 1911г. 
В архитектуре здания наблюдается смешение стилей элементы готики и востока. 
Первоначально предполагалось построить здесь Народный дом, включающий 
зал народного театра помещения музея и библиотеки читальни1. В новом городе 
также строились много культовых зданий. Среди культовых построек того вре-
мени выделяется первая православная церковь Самарканда – храм Георгия По-
бедоносца построенная в 1882 г. архитектором которого был И.А. Лемке2. Цер-
ковь была однозальная с плоской крышей и колокольней. Оно представляла со-
бой в то же время одно из самых примечательных достижений нового Самар-
канда, она гармонировала с оригинальным многофигурным памятником Сво-
боды, установленным на площади в 1919 г. по проекту военного пленного первой 
мировой войны скульптора Э. Рауша. Церковь находилась на городской площади 
рядом с зданием Военного собрания. Другим культовым зданием была Алексеев-
ская церковь построенная в 1912 г по откорректированному проекту военного 
инженера Ф. Смирнова. Церковь состояла из зала внутри которого находился ал-
тарь и две боковые комнаты. Высокая восьмигранная вверху колокольня с высо-
ким шатром находилась над входом церкви. 

Коммерческая и торговая деятельность были сосредоточены в основном 
Кауфманской улице на отрезке между Верещагинской и Каттакурганской. Зда-
ния, в которых располагались аптека частные магазины кондитерская были не-
большими в один этаж, это место было очень популярным среди русского насе-
ления. Очень большое внимание уделялось озеленению города, все улицы были 
обсажены вдоль арыков широкронными деревьями. Тротуары были отделены от 
проезжей части арыками для полива как зеленых насаждений, так и самих улиц. 
В городе устроили три оазиса помимо Абрамовского бульвара вскоре возник 
Центральный городской сад и живописный Ивановский парк, который нахо-
дился на улице Черняевской. 

Жилые постройки русской части населения было обычным и непримеча-
тельным. Но дома интеллигенции немного отделялись по своему строению, к та-
ким домам принадлежал и особняк главного врача Военного госпиталя, постро-
енный инженером Павловым в 1891 г. Это был одноэтажный внешне непритяза-
тельный, но весьма удобный и просторный дом. Он имел семь жилых комнат. 
Значительно крупнее были особняки купцов и промышленников. Среди них вы-
делялся виноторговца Д.Л.Филатова, это большое одноэтажное здание с объем-
ным подчеркнутым входом и большим количеством различных безликих дета-
лей на фасаде. А в доме купца Каландарова сочетались традиционные местные 
принципы планировки и внутреннего декора с новым техническим осуществле-
нием. Его построил в 1911-1916 гг инженер Г.О. Нелле в глубине усадьбы и вы-
глядел он внешне как вполне современное европейское по архитектуре здание. 
Так выглядела европейская часть города. 

В заключении можно сказать, что исторически сложившаяся архитек-
турно-пространственная среда европейской части того периода имеет большое 
значение. На основании решения ЮНЕСКО о внесении Самарканда в список все-
мирного наследия, Министерством культуры Республики Узбекистан от 30 ян-
варя 2004 года была утверждена граница охраняемых зон города. Заинтересо-
ванность в сохранении исторической среды как основы развития туристической 
индустрии региона благодаря чему уделяется большое внимание и по решению 
местного самоуправления будут разрабатывать новый план по благоустройству 
территории Русского Самарканда. Старинные здания сохранят свой первона-
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чальный внешний вид, а их реконструкция будет проведена с учетом их истори-
ческой значимости. Так как эта часть города также является частью ценного ис-
торико- культурного наследия. 
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ЖИВОПИСЬ И ГАРМОНИЯ МУЗЫКИ 
 

М.Т. Ирбутаева1, М.Ж. Махмудов2, М.Э. Махмудов3  
 

Аннотация 
 

Данная статья посвящена изучения между связь живопись и музыки в кон-
тексте искусство запад и востока. Настоящем работа в первые сделан научный 
анализ и широко обобщены основные тенденции и своеобразие музыка и живо-
пись. Что такое музыка и живопись? Живопись - это вид изобразительного искус-
ства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок 
на твёрдую или гибкую поверхность. Музыка - это искусство, средством вопло-
щения художественных образов для которого являются звук и тишина, особым 
образом организованные во времени.  
 
Ключевые слова: творчество, произведение, живопись, музыка, гармония, изоб-
ражение, художественный образ, картина, миниатюра, художник, символика, ме-
тафара, поэзия, классика, связь возрождение запада и востока, фреска, икона, 
портрет.  

 
В нашей стране, являющейся очагом древней цивилизации и своим бесцен-

ным художественным наследием внесшей большой вклад в развитие мировой 
культуры и искусства, бережно сохраняются уникальные национальные художе-
ственные традиции, что признают ведущие в мире специалисты в области искус-
ства. 

Сегодня в стране в изобразительное искусство приходят молодые та-
ланты, в творчестве представителей разных жанров, в частности, художников, 
скульпторов, народных мастеров, появляются новые формы и содержание, они 
стремятся занять достойное место на мировой арене в области искусства, и этим 
тенденциям, безусловно, следует дать положительную оценку.4 

Во все времена искусство представляло собой важную составляющую 
жизни человеческого общества, человеческого способа существования. Через ис-
кусство воспитывается эстетическое отношение к человеку, природе, обществу, 
зарождается чувство прекрасного, ощущение единства с окруж ающей действи-
тельностью. Оно играет огромную роль и в передаче моральных ценностей. В 
наиболее общем смысле под искусством подразумевают форму общественного 
сознания, материальным воплощением которой является продукт, призванный 
доставить эстетическое удовольствие. 

Что такое музыка и живопись? Живопись - это вид изобразительного ис-
кусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения кра-
сок на твёрдую или гибкую поверхность. Музыка - это искусство, средством во-
площения художественных образов для которого являются звук и тишина, осо-
бым образом организованные во времени. Музыка обычно вызывает у слуша-
теля определённые мысли и чувства, рождают воспоминания, смутные или более 
или менее ясные картины когда-то увиденного пейзажа или сцены из жизни. И 
эту картину, возникшую в воображении, можно нарисовать.  
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стана” 16.08.2017. Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев Приложения NN 1-6 
приводятся на узбекском языке "Народное слово", 17 августа 2017 г. 
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Великий итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да 1Винчи 
назвал музыку «сестрой живописи». И действительно, эти два вида искусства 
развивались параллельно, соприкасаясь не менее тесно, чем музыка и поэзия. 
Музыканты и музицирование, музыкальные инструменты служили излюблен-
ной моделью для изобразительного искусства разных эпох. Античные барель-
ефы и вазы с изображением музыкантов, играющих на авлосах и кифарах, сменя-
ются средневековыми фресками и иконами с изображениями музицирующих ан-
гелов. 

В XIV-XV веках в эпоху Возрождение Востока, во времена А.Навои, жил и 
творил основатель восточной миниатюры Камолиддин Бехзод. На полотне ху-
дожника мы видим дух того времени, восточную музыку, исполнение и танцы. 
Например, возьмем иллюстрированный миниатюру к эпической поэме «Сабаи 
Саёр», по названию «Бахром в Белом дворце» и«Возвращение Дилорома к Ба-
хром». Мы увидим, что каждый герой оригинален, музыканты, которые испол-
няют удивительную и прекрасную музыку во дворе замка. Дворец представляет 
собой гармоничную музыкальную симфонию, художественную работу по калли-
графии и стены разрисованные восточными узорами в сочетании с архитекту-
рой. Живописец легко и просто овладел художественной композицией своим 
превосходным мастерством. 

В эпоху Возрождения художники пишут картины, персонажи которых — 
участники концертов («Сельский концерт» Джорджоне). В Эрмитаже экспониру-
ется один из лучших картин итальянского художника конца XVI — начала XVII в. 
Караваджо — «Лютнист».2 Музыкальные инструменты сохранили свою привле-
кательность и для современных живописцев. На полотнах П. Пикассо, например, 
можно часто увидеть скрипку, «разъятую» на части для того, чтобы показать в 
разных ракурсах её детали — деки, гриф и т. д.  

Внутренний мир выдающихся музыкантов, многогранность их личности и 
глубину творческих исканий раскрывают портреты Ф. Шопена (художник Э. Де-
лакруа), М. П. Мусоргского и А. П. Бородина (художник И. Е. Репин), Н. А. Римского-
Корсакова3 (художник В. А. Серов), Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова (ху-
дожник А. Я. Головин).Восточные известные композиторы и музыканты Ю.Ража-
бий(соз.шошмакома) (художникН.Кузибаев, художник С.Рахметов), А.Икрамова 
(художник Р.Чориев), М.Ашрафыйа (художник Р.Абдуллаев, художник Р. Худой-
берганов), композитор дирижер З.Хакназарова (художник В.Бурмакин, художник 
Ч. Бекмиров) и д.р4 

Музыка и сама великолепно умеет живописать, рисовать. Однако худож-
ники нередко пытались изображать и сами музыкальные формы. Это оказалось 
возможным потому, что в музыкальной и живописной композиции часто дей-
ствуют сходные закономерности. Для живописи, например, важны понятия 
ритма, движения, для музыки — колорита, симметрии. Мы говорим о линии в 
изобразительном искусстве, но также о мелодической линии в музыке, о пропор-
циях и там и здесь. Живопись, смешивая белые и черные, желтые и красные 
краски, создает изображения, соответствующие оригиналам. Музыка, смешав од-
новременно высокие и низкие, длительные и краткие звуки в различных голо-
сах, создает единую гармонию.  

Мелодии обычно вызывают у слушателя определённые мысли и чувства, 
рождают воспоминания, смутные или более или менее ясные картины когда-то 
увиденного пейзажа или сцены из жизни. И эту картину, возникшую в воображе-
нии, можно нарисовать. А у хорошего художника и сама картина приобретает му-
зыкальность, с полотна, написанного им, как бы звучать мелодии. 

                                                           
1История изобразительного искусства том1 Н.М.Соколникова москва издательский 

центр «Академия»2007 стр.133 
2Дмитриева Н.А. Краткая история искусств Н.А.Дмитриева. — М., 1996. — Кн. I. 
3История изобразительного искусства том 2 Н.М.Соколникова москва издатель-

ский центр «Академия»2007 стр.41 
4O’zbekiston san’at tarixi o‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti –toshkent 

2007 bet 199. 
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«Хорошая живопись - это музыка, это мелодия», - говорил великий ита-
льянский художник Микеланджело Буонарроти.1 Илья Ефимович Репин отмечал, 
что красочный колорит картин Рембрандта звучит, как дивная музыка оркестра. 
Аналогию между красками в живописи и тембрами в музыке Римский-Корсаков 
считал «несомненной». Много общего между музыкой и живописью можно найти 
даже в терминах, которые употребляют музыканты и художники. И те и другие 
говорят о тональности, о колорите и красочности полотен и музыкальных сочи-
нений.  

Наивно было бы думать, что каждая картина, на которой изображены 
люди играющие на каких-либо инструментах или поющие, «излучает» музыку. 
Многие художники вообще не думали об этом, хотя часто прибегали к «музы-
кальным» сюжетам.  

Глубоко поэтично, истинно звучать картины. Шум деревьев и звуки дождя, 
зловещее предгрозовое затишье на картинах И. Шишкина. «Вечерний звон» И. 
Левитана наполнена звучанием колоколов, разлитом в вечернем воздухе по-
добно краскам летнего заката. Так же наполнены звуками морские пейзажи И. 
Айвазовского, в которых не только образ моря, но его настроение, его мощный 
гул, его колорит образуют своеобразную музыкальную стихию. Всё это по-раз-
ному звучит, всё входит в единую музыкально-драматургическую концепцию 
изобразительного искусства, так же по-своему обращённого к звукам мира, как и 
сама музыка.  

Но не только музыкой изображаемого «звучит» живопись; музыкальность 
проникает в глубь изображения, охватывает средства художественной вырази-
тельности. Многие художники, характеризуя своё ремесло, уподобляют линию 
мелодии, цветовые сочетания - мажорному и минорному ладам, композицию 
сравнивают с организацией музыкального целого. И чем меньше присутствует в 
живописи развитие сюжета, связанное с поэтическим началом, тем более рель-
ефно проступает начало музыкальное, обнаруживающее себя в возрастании ли-
рики, в ритмической композиции линий, цветов, штрихов. 

Таковы картины восточных художников. На картины Р.Ахмедова изуми-
тельная по поэтическому мироощущению, эмоционального состояния, вся глу-
бина переживаемого образа редкостной душевной гармонии картина «Утро. Ма-
теринство». По-своему музыкальна живопись У. Тансыкбаева - музыкальность 
настроений, как будто берущая начало в «живописном» цикле времена года, по-
этике настроений природы2. В полотнах Б. Джалалова ощущаем своеобразный 
виртуальный парк, где свежий глоток воздуха, воздушностью единение и гармо-
нию с ним. Творчества Ж. Умарбекова одухотворены особой красотой, рождае-
мой из игры красок и бликов, особого ритма мазков,наполненные солнечным 
светом, красотой окружающего мира. Его композиции, подобно композициям му-
зыкальным, как будто приобретают своё волшебное единство из неповторимого 
сочетания «первоэлементов».3 В живописи же музыка увядания природы, му-
зыка нежного и прозрачного колорита, мягких и плавных линий, нежного соче-
тания цветовых гармоний как будто обрела вторую жизнь. 

По отношению к творчеству этих художников уместны такие чисто музы-
кальные метафоры, которые определяют «звонкость» и «приглушённость» их 
красок, текучесть и мелодичность линий, лиричность общего эмоционального 
«звучания». 

Музыкальность произведений искусства следует искать там, где в поисках 
единственно возможной художественной целостности мастер отбрасывает всё 
лишнее, а каждая краска «звучит» по-своему, образуя с другими красками непо-
вторимую гармонию этой картины, только этого эмоционального состояния. 

Итак, мы видим что музыкальность почти всегда присутствует в значи-
тельных произведениях изобразительного искусства. Она может присутствовать 
за пределами изображения в том общем настроении картины, которое иногда 
даже называют музыкальным словом «тональность». 

                                                           
1Ильина Т. В. Западноевропейское искус- ство / Т. В. Ильина. — М., 1993. 
2Урал ТансыкбаевИ. Гинзбург Издательство: «Аврора» 1977 
3Жавлон Умарбеков каталог Мюнц М. В. Издательство: «Советский художник» 1979 
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Музыкальность живописи это не только угадываемые, предполагаемые 
звуки - звуки зарождающиеся в душе композитора, звуки музыкальных инстру-
ментов, звуки, природы, но и такие чисто изобразительные свойства картины, 
как её колорит, композиция линий и цветовых сочетаний, расположение ритми-
ческих элементов, вся организация художественного пространства. 

Музыкальность произведения искусства следует искать там, где оно стре-
мится к преодолению первоначального хаоса бытия, где в поисках единственно 
возможной художественной целостности мастер отбрасывает все лишнее, где 
каждая краска по-своему «звучит», образуя с другими красками собственную не-
повторимую гармонию только этой картины, только этого эмоционального со-
стояния. 

Такая связь живописи и музыки, конечно же, метафорична, но то, что она 
существует, подтвердит каждый художник. 
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COMMUNICATIVE COMPETENCE AND ITS IMPORTANCE  
IN LANGUAGE TEACHING 

 
N.V. Petrosyan1  

 
Abstract 
 

This article is about the usage of communicative competence in teaching process 
and its usefulness in language learning environment. 
 
Key words: communicative competence, Pragmatic competence, Sociolinguistic compe-
tence, Strategic competence. 

 
Communicative competence – an ability and knowledge of a language user about 

how, what and where to speak appropriately from the view point of culture, traditions, 
shared rules and norms. An ability of understanding social meaning and being under-
stood within a social context. It consists of four aspects: linguistic, sociolinguistic, prag-
matic/discourse, and strategic competence. 

Linguistic or grammatical competence is the ability to be able to apply grammat-
ical, lexical, syntactical, and stylistic rules to oral and written utterances. Linguistic 
competence is important since it explains how utterances and sentences are structure. 
Linguistic competence constitutes the knowledge of language but that knowledge is im-
plicit. It means that people do not have conscious access to the principals and rules that 
govern the combination of sounds, words and sentences. Shortly speaking linguistic 
competence is understanding and using vocabulary, grammar, spelling, sentence struc-
ture, e.g., There is my house, Hi, I am Matt, He has a dog, Hello, nice to meet you, What’s 
your job? 

Teachers should encourage students’ linguistic competence all the time, and be-
sides their limitations to use language fluently and accurately, they should provide 
them with spaces to interact with others or to immerse them in speaking activities that 
enhance their ability to use the target language. 

The author hopes that providing students with real communicative contexts is 
the best option teachers can make, because students can exchange real information, so 
language and phrases will emerge according to the situation. It is also necessary that 
students have a lot of exposure to the language, the linguistic input they receive should 
provide them with opportunities to produce and use the language at any situation. Mo-
tivation plays a very important role in encouraging students to verbally communicate 
during the class. 

Pragmatic competence is the ability to use language appropriately in a social con-
text. It is the key to effective communication in a second language. While communica-
tive competence and grammatical competence are explicitly taught and developed in 
the EFL classroom, developing pragmatic competence is often overlooked. However, it 
is actually the skill which native speakers subconsciously use to define a non-native 
speaker as a successful communicator and, hence, as someone they would like to talk 
to, help, be friends with. While communicating people not only exchange meaningful 
structures and semantics but they transfer intentions. An utterance carries within itself 
such intentions of a speaker. This intention is tied to time, space, and social context. To 
be able to interpret these intentions in communications is to possess a pragmatic/dis-
course competence. 

So, pragmatic competence or the ability to interpret and convey meaning in con-
text can also be transformed in the described lesson. Firstly, authentic video material 
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gives learners the chance to immerse fully into real British English. Secondly, the given 
material was especially prepared for practicing Present Simple tense, making up sen-
tences, dialogues, questions for interview, role playing. 

Finally, they could interpret and express the meaning of the context easily as they 
have already acquainted with sentence structure, elementary verbs, conversational for-
mulas for delivering oral speech, e.g., What’s your name? What’s your job? Where are 
you from? Can you cook? What musical instruments can you play? That’s great, Fantas-
tic! Hi, nice to meet you. 

As EFL teachers, we need to be aware of the different ways in which pragmatic 
transfer manifests itself as it can have a profound impact on our students, their experi-
ences within English speaking environments and on their language progress. Using 
English in an appropriate way is vital for effective communication and for immersion 
into an English-speaking society and culture. This is why the role of EFL teacher and his 
understanding and awareness of L2 pragmatic competence and development are para-
mount. 

Sociolinguistic competence – being aware of how culture(s), shared social rules 
and norms affect the way we describe things, objects, and processes within a society. 
Sociolinguistic competence targets at developing students’ ability to understand how 
different cultures choice different grammar, syntax, semantic, stylistics in describing 
the same objects, subjects, and processes. It also tries to understand how something is 
spoken appropriately in a social context. 

Sociolinguistic competence refers to the ability to use language that is appropri-
ate to social contexts. Social context refers to culture-specific contexts that include the 
norms, values, beliefs, and behavior patterns of a culture. Sociolinguistic competence 
also refers to the ability to select topics that are appropriate for a communicative event. 
In general having awareness of social rules of language, non verbal behaviors, cultural 
references [1,25]. 

Sociolinguistic competence can be met in compiling my lesson plans. Video 
Presentations show daily life of the British, their manner of conducting oral speech, 
stress, intonation in making up question, behavior, facial expression during the inter-
view. It is important for learners to be aware that communication breakdowns are not 
uncommon among competent users of English. Teachers can develop and teach lan-
guage patterns to help prevent and repair breakdowns. For example, the ability to par-
aphrase what the speaker has said and to ask checking questions is a very useful skill, 
and one that is very common among competent speakers. One of the ways to draw 
learners to this feature of authentic communication is to show them recordings of TV 
interviews and talk shows. Then, learners can identify strategies that interviewees and 
interviewers use to compensate communication problems. A follow-up activity could 
be a role play. 

Strategic competence is knowing how to recognize and repair communication 
breakdowns, how to work around gaps in one’s knowledge of the language and how to 
learn more about the language and in the context. While communicating with different 
people in a foreign language we are not always aware of certain words. To be able to 
deliver the meaning of these unknown words without using these words themselves 
implies the possession of strategic competence. Strategic competence, an aspect of com-
municative competence, refers to the ability to overcome difficulties when communica-
tion breakdowns occur [1, 27]. 

Knowing that communication breakdowns occur in authentic speech, teachers 
should prepare learners to respond to such situations. It is important for learners to be 
aware that communication breakdowns are not uncommon among competent users of 
English. A sound understanding of communication can prevent learners from feeling 
discouraged when they encounter communication breakdowns. Teachers can develop 
and teach language patterns to help prevent and repair breakdowns. For example, the 
ability to paraphrase what the speaker has said and to ask checking questions is a very 
useful skill, and one that is very common among competent speakers. Using techniques 
for overcoming language gaps, plan and assess the effectiveness of communication, 
achieve conversation fluency, modify text for audience and purpose. 

To sum up, that there are some characteristics to make classes successful. Learn-
ers should talk aloud as much as possible during the lesson time. Learners are eager to 
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speak because they are interested in the topic and have something new to say about it 
or because they want to contribute to achieving task objective. Language is of an ac-
ceptable level. Learners express themselves in utterances that are relevant, easily, com-
prehensible, to teach other, and of an acceptable level of languages accuracy  
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THE PURPOSE OF THE COURSE IS PROBABILITY THEORY AND 
MATHEMATICAL STATISTICS AND ITS INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS 

 
D.M. Qosimova1 

 
Abstract 

 
The discipline "probability Theory and mathematical statistics" is one of the 

most important, both if we consider it as one of the branches of pure mathematics, and 
if we look at it as a methodology for working with numerical information. In the second 
case, mathematical statistics are often referred to as statistical inference theory. As you 
learn new concepts and methods, the course immediately provides examples of their 
use for solving problems of Economics and management, as well as engineering prob-
lems in Uzbekistan.  
 
Key words: mathematical training, definitions and results, functions, methodological 
system. 
 

Applications such as statistical quality control of manufactured products, utility 
analysis and risk analysis, insurance, portfolio theory, and others are considered. On 
the one hand, the course includes material on probability theory and mathematical sta-
tistics, which is usually, included in Western business statistics courses in Uzbekistan. 
There are a large number of problems-situations from various application areas where, 
sometimes, the most difficult thing is to see which statistical method should be applied 
to solve this problem. But the course also includes material that is traditionally included 
in the programs of Uzbek technical and physical universities with advanced mathemat-
ical training. 

Methods: The purpose of mastering the discipline 
-Students acquire basic knowledge of probability theory and mathematical sta-

tistics 
-Formation of skills to work with abstract concepts of higher mathematics, in-

cluding applying them to specific applied problems 
-Formation of the ability to solve typical problems of the discipline 
-Formation of students ' hard work, responsibility, conscientious attitude to the 

tasks facing them 
Planned learning outcomes 
-Knows the main definitions and results related to events and random variables, 

understands the ways of practical application, and is able to solve problems. 
-Knows the main definitions and results related to the distribution functions of 

random variables, understands the ways of practical application, and is able to solve 
problems. 

-Knows the main definitions and results related to moments of random variables, 
understands the ways of practical application, and is able to solve problems 

-Knows the main definitions and results related to conditional probabilities, un-
derstands the ways of practical application, and is able to solve problems. 

-Knows the main definitions and results related to binomial distribution and nor-
mal distribution, understands the ways of practical application, and is able to solve 
problems. 

Content of the discipline 
Events and random variables 
-Areas of practice and science where the methods of probability theory and 

mathematical statistics are used. Basic concepts of probability theory and their corre-
lation with the corresponding concepts of set theory. Probability space, event, random 
variable. The independence of the events. Independence of random variables. 

Distribution function of a random variable 
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-Distribution functions of random variables, properties of distribution functions. 
Continuous random variables. Density functions and their properties. Quintiles and 
fashion. Uniform distribution. 

Moments of random variables 
-Numerical characteristics of random variables in the case when the probability 

space is finite, and for continuous random variables. Expectation, variance, standard 
deviation, covariance, correlation. Their main properties. 

Results: Conditional probability 
-The formula of total probability. Bayes formula. 
Binomial distribution and normal distribution 
-The scheme of Bernoulli trials. Approximate formulas of de Moiré – Laplace. 

Basic properties of the normal distribution. Formulation of the Central limit theorem, 
examples and explanations. 

Poisson distribution and some other distributions 
-Definition and main properties. Poisson flow of events. Exponential distribution 

and its relation to the Poisson flow of events. Relation of the Poisson distribution to the 
Bernoulli tests. Poisson approximation of the normal distribution. Beta distribution, 
gamma distribution, logarithmically normal distribution, hyper geometric distribution, 
negative binomial distribution, and other examples of distributions. 

Research with samples 
-Method used in mathematical statistics: a set of n observations is matched to a 

set of n random variables. Some widely used probability distributions in mathematical 
statistics: Chi-square distribution, t-distribution, F-distribution. General population, se-
lection. The accuracy of the results when conducting sample surveys. Simple random 
sampling. Sample average, its mathematical expectation and variance (adjusted for the 
final size of the population). Sample variance and its mathematical expectation. Biased 
and an unbiased estimator for the variance based on the entire population. Stratified 
random selection. 

Point estimate 
-Comparison of research samples and estimates of distribution parameters. Eval-

uation properties, non-bias, consistency, and effectiveness. Estimation methods, the 
moment method, and the maximum likelihood method. Estimation of parameters of bi-
nomial, normal, Poisson, and uniform distributions. 

Interval estimate 
-Confidence intervals for the average with known and unknown variance. Confi-

dence intervals for the proportion. Confidence intervals for the difference between the 
two averages. Confidence intervals for variance. Confidence set for a vector parameter. 

Hypothesis testing 
-Simple and complex hypotheses. Criteria for choosing between the main and al-

ternative hypotheses. Significance level. Power of the criterion. Errors of the first and 
second kind. Duality of hypothesis testing and confidence intervals construction. Nor-
mality tests and Kolmogorov-Smirnov tests. Testing hypotheses about whether obser-
vations correspond to the assumed probability distribution. Tables of contumacy of fea-
tures. Hypothesis testing of independence of attributes. The ranking criteria. 

Analysis of variance 
-One-factor analysis of variance, testing hypotheses about the equality of several 

averages. Two-factor analysis of variance. 
The methodological system for the formation of mathematical knowledge based 

on an interdisciplinary approach includes the following components: 
- Goals of mathematical training (training and education); 
- Content of training, methods of training, self-learning; 
- Form of training. 
In teaching a mathematics course, you can distinguish invariant and variable 

parts. The invariant is the minimum provided by the educational program that students 
must master regardless of the professional orientation of the faculty. The variable part 
is a material selected according to the demand for future professional activity. 

Conclusion: An interdisciplinary approach can be used in the development of a 
model for constructing the content of the Mathematics course of a Bachelor of Science 
degree in Uzbekistan. The interdisciplinary component of the content of the course 
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"Mathematics" contributes to improving the quality of mathematic training of under-
graduate students in chemical areas of training, which consists in: 

1) The formation of an idea of the types of interdisciplinary connections between 
mathematics and professional disciplines; 

2) The ability to apply established interdisciplinary connections in solving and 
designing applied problems in the professional field; 

3) Increasing the motivation and activation of educational and cognitive activi-
ties of students. 

The research objectives were fulfilled, and the goal - scientific justification for 
improving the effectiveness of teaching mathematics to undergraduate students of nat-
ural science training areas based on an interdisciplinary approach-was achieved. The 
research hypothesis was confirmed both by the results of theoretical analysis and on 
the basis of collected and processed empirical data. 
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ENGLISH METHODOLOGY FOR SCHOOL 
 

T.B. Tagaeva1 
 

Abstract 
 

This article says to speak English, you need a certain system or method of teach-
ing English which would allow to solve the tasks as fully as possible, namely to acquire 
reading skills understanding speech by ear, speaking and writing in the target language. 
This article provides a methodology for learning English at school. 
 
Key words: traditional methods, task-based approach, project-based approach, lexical 
syllabus, using smart phones in the classroom. 

 
While traditional methodologies such as the audio-lingual and direct methods 

still offer useful elements, there are clearly outdated in the modern classroom. How-
ever, it has become clearly evident that the needs of modern students have outpaced 
teachers and book publishers best strategies. This article will take a closer look at fresh 
teaching strategies that are grand slam with students. 

Task-based approach. Traditional curriculum design and class planning revolved 
around the topics considered useful for students. This meant students were to learn the 
grammar and vocabulary that educators thought students needed to know. Student in-
put was minimal to say the least. What we learned from this is way it is imperative to 
build lesson plans around activities that all students can feel comfortable with and re-
late to. The task-based approach represents a significant paradigm shift since the focus 
on content has shifted to skills and competencies. So, planning and design are not about 
what is taught, but why it is taught. This approach isolates individual skills and compe-
tencies in order to teach material students actually need to know to meet their goals 
and objectives. For this method to work, teachers must understand their students needs 
and expectations in order to design lessons that help their students succeed. Grammar, 
vocabulary and language skills are just the vehicles that enable students to achieve their 
final outcomes.  

Project-based approach. Much like the task-based approach, the project-based 
approach is meant to address students real needs by adapting language to the skills and 
competencies they truly need personally and/or professionally. The application of this 
approach begins by determining the one, global objective that the individual or group 
of students have. For example, if you are teaching a business English class, you should 
look at why students are in the class to begin with and plan accordingly. What if you 
have a class full of teenagers who do not want to be in class to begin with? Start by doing 
a needs assessment, looking at what there are interested in and what topics they really 
need to know. Think of the project as their final, comprehensive assessment. Whereas 
small tests or the completion of individual tasks are cumulative assessment. Just re-
member, your evolution criteria must be clear so students know what there are being 
graded on. By adding a mixture of real-world videos, natural dialogues and relevant 
course content, you can revitalize your English lessons and give your students the learn-
ing material they need to succeed.  

Lexical Syllabus. While the previous two approaches focus heavily on the skills 
and competencies that students need to develop, this approach focuses on what lan-
guage students actually need to produce. In particular, the actual words that students 
need to understand in order to conduct specific tasks. This approach is based upon the 
core language that students need to know given their needs. Moreover, any other lan-
guage taught outside of this core language is meant to be supplementary and intended 
to enable student communication within their respective fields. Topics such as movies 
and hobbies may take a back seat to things like booking a hotel or describing work ex-
perience. Nevertheless, there are common skills in all fields, such as saying your name 
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or activities can range from matching pictures and definitions to working with dia-
logues. 

Using Smart phones in the classroom. Since just about everyone has some sort of 
internet access or data plan, banning smart phones may end up being a lost opportunity 
to further enhance learning experiences. Love them or hate them smart phones are a 
part of modern life. Smart phones provide many useful tools for students such as dic-
tionary, translator and grammar reference apps. Survey Monkey is another fun app to 
add to your English classroom. It lets you create surveys, which students can conven-
iently access from their phones and answer right away. One other use that I personally 
find appropriate for smart phones and tablets is going paperless. If there are PDF ver-
sions available for the textbooks or materials you are using, this could allow you to sim-
plify students lives while being environmentally friendly. It is important to make sure 
that students use their technology for class work and not becoming distracted by it. 
While traditional approaches do provide a solid foundation for effective language teach-
ing, it is important to understand that these techniques do not always address students 
current needs. In fact, the communicative approach, still widely preached as the latest 
and greatest approach, is already due for a makeover of its own.  
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FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION: EFFECTIVE LEARNING 
 

S.M. Mardonova1 
 

Abstract 
 

This article discusses effective methods and ways of teaching a foreign language 
in higher education institutions to increase the productivity of students. 
 

Key words: higher educational institutions, teaching and learning foreign language, ef-
fective methods of teaching, teacher, student. 

 

A foreign language occupies a special place in the system of modern education 
due to its social, cognitive and developmental functions, it is an important means of 
communication, knowledge of the world and expansion of this world. The new socio-
economic and political situation leads to increased requirements for the level of lan-
guage training of students. 

In the new situation of development of society, knowledge of a foreign language 
becomes a category that is really in demand in the practical and intellectual activities of 
a person. In the context of globalization and internationalization of the world labor mar-
ket, foreign language proficiency increases the status of domestic specialists, strength-
ens their professional competitiveness, and ensures the success of scientific and busi-
ness contacts. Modern education sets the conditions, content and technologies of train-
ing aimed at developing the relevant competencies and personality qualities of future 
specialists. Knowledge of a foreign language should provide access to foreign sources 
of information, without which it is currently unthinkable not only research activities of 
a specialist, but in many cases purely practical. Social order is expressed in the prestige 
of knowledge of a foreign language, in the priorities that students set for themselves, 
thereby actualizing the pragmatic aspects of learning a foreign language. 

In the modern educational process, it is important to develop an interest in the 
accumulation of knowledge, to initiate an understanding of the value of learning a for-
eign language as a way to expand the life and professional space. 

However, methods of teaching foreign languages are not yet fully able to meet 
the needs of society and the individual. It is no secret that most high school graduates 
do not know how to practically use the language. After entering the University, a foreign 
language also does not become a value for the student, if only it has a personal semantic 
motivation. The language aspect remains on the periphery of students ' interests. As a 
result, it is necessary to look for ways to improve the effective learning of a foreign lan-
guage in higher education. 

It should be noted that the effective study of a foreign language in higher educa-
tion is influenced by a number of features. First-year students objectively have different 
levels of knowledge of the school curriculum for various reasons. It follows that stu-
dents of non-linguistic universities need forced teaching of all sections of the language 
at the same time-phonetics, vocabulary, grammar. It also requires a lot of effort to mas-
ter listening skills on various topics. 

The specifics of a foreign language require a significant amount of time for the 
student to study it. If a student is not able to organize their activities, it is impossible to 
talk about effective learning of a foreign language. 

Intensification of foreign language training can be carried out by using individual 
psychological and psychological characteristics of students, allowing them to reveal 
their reserve capabilities. 

In our opinion, the successful acquisition of a foreign language is based on a cer-
tain level of intellectual development – the higher it is, the faster and more effective the 
acquisition of a foreign language. Motivation and volitional qualities are identified as 
psychological determinants. At the same time, the motivational factor should be con-
sidered the most important of the psychological factors that ensure the effectiveness of 
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educational activities. To learn a foreign language, a particularly high level of develop-
ment of all the volitional properties of the student is necessary, since having a strong 
will is one of the conditions for successful learning a foreign language [2, 4, 5]. 

Successful methodological organization of educational material is possible if we 
take into account the psychological characteristics of students (perception, memory, 
activity of thinking, their life experience, range of interests). Teaching a foreign lan-
guage with maximum reliance on the thinking of students and with a lot of their activity 
contributes to the better acquisition of a foreign language and the development of in-
tellectual abilities of students. 

It is known that attention is activated if there is interest in the language. Interest 
is psychologically based on the understanding of the educational material and is char-
acterized by a positive emotional attitude to it. That is why those teachers who make 
efforts to make students interested in both the educational material and the classes 
themselves are right. 

In the psychology of teaching foreign languages, great importance is attached to 
the sensitivity of sensations and individual features of perception. It has been proved 
that students with a low level of functioning of auditory sensations experience serious 
difficulties in mastering oral foreign language speech. Similar difficulties arise in stu-
dents with insufficient plasticity of the articulatory apparatus [4]. One of the psycholog-
ical laws of perception says that what is perceived is always interpreted by a person in 
terms of his previous experience. This dependence of perception on a person's previous 
experience is called apperception. The teacher should be able to link the new material 
with the already passed, while achieving effective assimilation to ensure understanding 
of the further [1, 3]. 

Thus, the process of effective learning of a foreign language is accompanied by 
the development of new psychophysiological mechanisms for students, through which 
they must otherwise reflect the objective reality. 

However, observations show that many higher education institutions practice 
reproductive (reproducing) activities of students. Most students learn the material by 
heart, without understanding the grammatical features of the language and without 
having translation skills. As a result, when a student is faced with the need to say some-
thing in a foreign language, they cannot successfully solve this task. 

The analysis of the existing scientific and methodological base shows that the 
teaching methods used in the process of teaching students at the University need to be 
corrected and effective learning of a foreign language is achieved with a well-thought-
out system of language teaching techniques based on knowledge of individual psycho-
logical characteristics of students. 

I. A. Zimnaya and A. A. Leontiev highlight the following aspects of improving the 
effective learning of foreign languages: 

- complexity (integrality) of training; 
- internal motivation of training; 
- communicative orientation of training – global goals; 
- awareness of learning; 
- accounting for the native language of students; 
– the intensity of training. 
As the analysis of psychological and pedagogical literature on the problem of ef-

fective foreign language learning shows, various factors have a great influence on the 
process of successful foreign language acquisition: General pedagogical, methodologi-
cal, individual psychological, psychophysiological, social, which allows us to identify 
three main problems that hinder the effective study of a foreign language in higher 
school: 

1. Overcoming the language barrier (psychological barriers, difficulties in ex-
pressing and understanding thoughts in a foreign language). 

2. lack of incentives and language environment for students. 
3. lack of real opportunities for students to apply the formed communicative 

competence in the future. If the study of a foreign language is a goal in the field of pro-
fessional communication in the future, then the acquisition will be more effective than 
in the case when it is only an academic subject. 
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INTRINSIC MOTIVATION IN THE CLASSROOM OR HOW TO STIMULATE 
STUDENTS STUDY A FOREIGN LANGUAGE 

 
V.V. Ablyaeva1 

 
Abstract 
 

How to make students study and learners learn have been insistent questions 
since birth of any civilization. Motivation has been called as a “neglected heart” of lan-
guage teaching. The primary focus is on the learners and internal factors that encourage 
and facilitate their pursuit of language achievement.  When we learn to incorporate di-
rect approaches to generating student motivation in teaching, it contributes to success-
ful future. This article deals with studying motivation as the student’s desire to produc-
tive cognitive activity, active development of educational content. 
 
Key words: motivation, intrinsic motivation, EFL learning, classroom environment, psy-
chological factors. 
 

In the last few years, the topic of intrinsic motivation has raised a lot of interest 
in EFL learning. Motivation plays a significant role in a student’s learning and develop-
ment. It is part of teachers’ pedagogy to develop in students the desire for new 
knowledge and understandings, known as intrinsic motivation. All students are unique; 
educators, through implementing a variety of motivational techniques, can have con-
siderable influence on students’ participation and self-expression. Individual teachers 
have the capability of making learning empowering, thus allowing the energy of the 
classroom to be filled with excitement and anticipation. In the last few years, the topic 
of intrinsic and extrinsic motivation has raised a lot of interest in EFL learning. It is im-
portant for pre-service teachers to think about ways to motivate students in the class-
room, as part of the process of developing lifelong learners and to develop effective 
practice. Motivation is a fundamental element of students’ learning; teachers can assist 
in increasing and developing motivation for optimal achievement in the classroom. 
Through the facilitation of a supportive classroom environment, engaging learning ex-
periences, goal setting and teacher enthusiasm, teachers can empower students to find 
joy and excitement in their learning. 

Motivation has been called as a “neglected heart” of language teaching. The pri-
mary focus is on the learner and internal factors that encourage and facilitate their pur-
suit of language achievement.  When we learn to incorporate direct approaches to gen-
erating student motivation in teaching, it contributes to successful future. 

Psychologists have identified two distinct forms of motivation. They are intrinsic 
and extrinsic motivation. Intrinsic motivation refers to an inherent interest in pursuing 
a topic.  These individuals find a subject enjoyable and they naturally desire to learn 
mastery of it. Extrinsic motivation, on the other hand, refers to a desire to pursue a sub-
ject for reasons outside of the individual, such as rewards, grades, parental or instructor 
approval, etc.  These individuals are motivated to learn a subject not because they want 
to learn it, but because learning the material will get them good grades, parental praise, 
or because jobs in that field pay well; all of which are external rewards. 

In educational psychology, the definition of what it is to be motivated is quite 
simple: “to be motivated is to be moved to do something”. 

Intrinsic motivation is related to an internal wish to do something. Decile 
defines intrinsically motivated activities as: “the ones for which there is no apparent 
reward except the activity itself.” Self-determination theory puts emphasis on three in-
nate psychological needs which need to be satisfied in order for an individual to feel 
intrinsically motivated. Those needs are: autonomy (in deciding what to do and how to 
do it), competence (abilities and skills by which we manage to control our environment) 
and relatedness (relationships we develop through our interaction with others). This 
assumption has significant implications for students engaged in the learning process. 
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Namely, students are more likely to experience intrinsic motivation in an environment 
that promotes the satisfaction of these needs than in the one which neglects them. 
Moreover, according to some studies, intrinsically motivated learning tends to be more 
valuable than extrinsically oriented one. 

Intrinsic motivation was adeptly illustrated by the concept of flow, developed by 
Mihaly Csikszent. Flow represents the feeling of complete absorption in the activities 
which we enjoy. For an artist, flow is most likely to take place while creating a certain 
piece; for a mathematician, while solving a math problem. At any rate, whenever it hap-
pens, people lose their sense of time. They stay focused on the task without letting any 
distractions keep them away from what they are. On the other hand, those who are ex-
trinsically motivated perform a certain action not because they truly enjoy it, but be-
cause of a reward that is available. 

There is the following classification of educational motivation of a student: 
- cognitive motives (the acquisition of new knowledge); 
-social motives (intends duty, responsibility, understanding the social signifi-

cance of the studying, benefit the society) are expressed in the pursuit of personality to 
assert himself in society and to adopt his social status through the studying; 

- pragmatic reasons (to have a higher salary, receive a worthy reward for his la-
bor);  

- professional motives (empowerment to get a challenging and interesting 
work);  

- aesthetic motives (getting pleasure from learning, the disclosure of his hidden 
abilities and talents);  

- status and positional motives (the desire to establish himself in the community 
through studying or social work, gain recognition of others, obtain a position);  

- communicative motives (expansion of the range of communication by improv-
ing his intellectual level and new acquaintances);  

- traditional and historical reasons (set by stereotypes that have emerged in the 
community and strengthened over time);  

- utilitarian and practical reasons (mercantile, learn to self-education, the desire 
to learn a single thing of interest); 

- educational and cognitive motives (focus on ways of getting knowledge, learn-
ing specific subjects); 

-social and personal motives of prestige (to establish itself and take in the future 
a certain position in society and in particular social environment);  

- unconscious motives (education not by choice, but by the influence of someone 
based on a complete misunderstanding of the meaning of the information received and 
the complete lack of interest in the cognitive processes).  

These motifs may merge to form a common motivation for learning. Dale Carne-
gie says: "... the only one way to encourage people to do something is make a person 
want to do it." In order for a student to be really involved in the work it is necessary the 
tasks that are put in front of him in the training activities are not only understandable, 
but also internally adopted by him. They should gain importance for a student. Since 
the true source of human motivation is in himself, it is necessary to make him want to 
do something. Therefore, the main motive of the studying is the inner motive power. 
Eastern wisdom says: "One person can lead a horse to water, but even hundred cannot 
make it drink the water". So the student can be made to sit in the classroom, but you 
cannot teach him forcibly and develop his abilities. Horse drinks water when it is 
thirsty, and student studies when he wants to learn. The student wants to learn, and 
will do it himself only when the occupation is interesting and attractive. He needs mo-
tivation for cognitive activity. Students of vocational schools are much more aware of 
their chosen profession at the time of practice, implementation of laboratory works. 
They see the incentive and motivation for further theoretical training, knowing that 
they can apply their knowledge in practice.  
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MUSIC AS A MEANS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION 
 

N.A. Rakhimova1 
Abstract 
 

This article describes the role of music in teaching a foreign language, mainly fo-
cuses on outgoing activities. 
 
Key words: music, teaching foreign languages, activities, socio philosophical aspects. 

 
For thousands of years, the ability of music to influence a person was formed, 

and its predecessor-the sound alarm of the ancients-performed a vital communicative 
function. Research in the field of the origin of music, folklore and the most ancient cul-
tures shows that the musical language was formed as one of the means of information 
communication. Sound transmission of messages, vital in areas where visual communi-
cation is impossible, served as the main means of distant communication of the an-
cients. Insufficient strength of voice signaling tools required the development of tools 
that generate loud sound. Before the advent of articulate speech, sound language was a 
necessary means of labor and ritual processes. Rhythm comes to the fore. The develop-
ment of the audio-signal language leads to the formation of musical intonation. Musical 
intonation develops as a means of uniting people. Intonation is perceived as an emo-
tional and fast-acting connection, as one of the necessary forms of communication 
within the team. The system of expressive sound means that has developed over the 
course of a long evolution takes on the properties of suggestiveness, sociability and is 
increasingly recognized as a necessary means of contact between people. 

Developed as a creative force, music throughout history could also play the role 
of an instrument of submission. In pagan art, it is precisely the degree of emotional in-
fluence that contributes to its magical ritual use. Ministers of the temples - priests - in-
terpreted musical art as a means of communication with God. 

At the following historical phases of the development of civilization and the so-
cialization of man, the spiritual, humanistic significance of music grows, its appeal to a 
real person begins to define the features of music as a means of everyday communica-
tion. Music is both an extremely mass and deeply personal form of spiritual communi-
cation. In music, one feels the universal significance in the content of the work and a 
distinctly personal note, the element of proper artistic communication is strengthened, 
communication with the music itself is born, not suggestive, but illuminated by the 
ideal. 

In secular court lyrical art, a work of art was a means of communication within 
the educated and emotionally developed, free and idle elite of society. 

In the slave-owning period, music developed mainly in alliance with poetic text 
and timbre. Music played a serious role in stage drama, causing a holistic spiritual con-
tact with the work, creating an atmosphere of artistic communication. 

The development of the economy and cities is associated with the enrichment of 
professional secular music with the genres of student, table, buffoonery, which per-
formed a communicative function in organizing various aspects of urban life. The feel-
ing of fullness of life by a man of the Renaissance prompts the creation of a performing 
team, around and inside of which communication also arises. This is how a developed 
system of artistic communication develops in the musical culture of Western Europe. 

The objective world is reflected in the language of music indirectly, through the 
prism of an aesthetic ideal and personal feelings. In mature samples of instrumental 
music, the nature of musical information clarifies the epistemological function of musi-
cal communication, which is expressed in a person’s knowledge of the deep layers of 
the spiritual world, emotional state, and people's attitude. Through musical images of 
various styles and directions, eras and countries, it is possible to learn the endless pro-
cess of development of human consciousness. 
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The internal dialogic nature of music at the intonation level is most evident in 
instrumental music. It is with it the historical development of musical genres proper. 
However, with internal dialogicity specific to musical art at the external functional level, 
music is a monological form. The emotional capacity of musical images contributes to 
the active communication of the listener with the work, which is most fully manifested 
in the "pure" instrumental music free of "non-musical" means. Here the communication 
energy is directed outward, the author directly addresses the listener, an illusion of di-
rect communication with the author of the work arises. 

The nature of sound and expressive means of music, abstract in the expression 
of thought and objectivity, but specific in the expression of feelings, is associated with 
the nature of the musical information that determines the deep levels of communication 
in music. The specificity of the information lies in the fact that the picture of the world 
appears in it, mainly in the light reflected in the human mind through the individualiza-
tion of feelings, states, moods, and movements of thought. The predominant reflection 
of the inner world in music determines its bright value orientation, and external non-
objectivity connects with the sphere of the subconscious, with the universality of the 
personality’s mental world. 

When teaching a foreign language, at present we also set ourselves the task of 
teaching, first of all, communication. Since communication and music, as shown by a 
historical digression, have been interconnected over the centuries, the idea of teaching 
communication using musical works, it seems to us, is not without meaning. 

At the theoretical level, three aspects of communication can be distinguished: 
communicative, interactive, and perceptual. The interactive side of communication can 
be seen as an exchange of ideas and actions between communicating. Musical works 
used in the process of teaching a foreign language act as a subject of communication. 
The perceptual side of communication can be interpreted as the perception and cogni-
tion of partners in communicating with each other through perception and subsequent 
discussion of the heard musical work. The communicative side is expressed in the ex-
change of information. 

In addition, the similarity of the material of speech and music, the well-known 
similarity of the functions of speech and musical intonation are important factors 
providing the possibility of transferring speech experience to the perception of musical 
works. According to U. Quast, foreign languages and music have seven common funda-
mental functions: physiological, psycho-hygienic, emotional, socio-psychological, cog-
nitive, the function of unconscious learning, communicative. 

In addition to data on perception at the psychophysiological level, we rely in our 
work on the interpretation of the personality as a subject of activity in a socio-psycho-
logical context. This activity carries out the connection between music and the listener. 
The aftereffect of a musical work can prompt the listener to cognitive activity, to com-
municative activity, to creative productive activity. 

Musical works in the educational process are used fragmentarily, haphazardly 
and therefore, as it seems to us, cannot be perceived in the traditional form of use as a 
full-fledged means of teaching a foreign language. 

The methodological literature lacks an integrated approach to the use of music 
of different genres when teaching foreign language communication to adults; a special 
set of exercises has not been developed aimed at developing foreign language commu-
nication skills using musical visual aids. In our opinion, the greatest effect when using 
music to develop foreign language communication skills can be achieved only under the 
conditions of regular integrated use of musical visibility. 

Thus, music and communication are naturally interconnected in the process of 
teaching a foreign language, if it is built in the form of communication. Musical works of 
various genres are today the subject of research by psychologists, educators, and meth-
odologists. However, the educational potential of musical works is not fully explored. 
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PRACTICAL ASPECTS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES  
(ON THE EXAMPLE OF DIALOGIC SPEECH) 

 
B. Akhmadzhonova1 

 
Abstract 
 

The article is devoted to the problem of using dialogic speech in teaching a for-
eign language. Dialogic speech acts in the educational process as a means of learning, 
which leads to the desired result – the ability to speak English. The paper considers the 
process of teaching the ability to speak a foreign language. 
 
Key words: dialogue, instruction, degree, method, to convince. 

 
The purpose of this article is to show methods for improving the effectiveness of 

foreign language classes. 
The teacher is designed to teach students to speak a foreign language. The ele-

mentary stage of communication is a dialogue-from its "question-answer" form to a 
conversation. It is the most effective type of training. A conversation is a conversation 
between two or more people, i.e. a conversation in a pair can spread to other members 
of the group. The highest level of communication is discussion. 

In a foreign language lesson, dialogue is an independent subject of instruction, 
which creates the conditions for the active learning activities of students. In the dialogs, 
feedback is quite simple: the speaker sees the facial expression and the reaction of the 
interlocutors, receives an answer. The dialogue involves small statements: short mes-
sages, questions, requests, objections. The higher the level of dialogic nature of the les-
son, the more effective it is for students [3]. 

With the constant presence of dialogs in the classroom, students develop com-
munication skills, and such a character trait as activity is brought up. They enter into 
conversation more boldly, ask questions, and object. Everyone feels himself a partici-
pant in everything that is happening and is trying to independently formulate his state-
ment, i.e. there is a process of development of oral speech skills. Communication of stu-
dents with each other in a dialogue is the main teaching tool while learning a foreign 
language. 

Learning through dialogue fosters student interest in language learning. To sup-
port this interest, the main task of the classes is to practice the trainees in spoken lan-
guage. At each lesson, time is allocated for the formation of dialogic skills. 

The development of dialogical speech among students is very fruitful. In dia-
logues, trainees feel responsible to the comrade for maintaining the conversation, and 
in this way, they form a partnership. Work with dialogs in the classroom brings a learn-
ing effect, manifested in joint thoughts that help students develop confidence in them-
selves, go to communication on their own behalf. The teacher should convince students 
to be proactive, as timidity inhibits communication. He needs to involve all students in 
the speaking process. Often students show a desire to share their personal news, which, 
of course, become an incentive for dialogue. In such classes, some students lose their 
fear of speaking out loud, and a desire to speak out appears. 

At the initial stage of mastering a foreign language, the teacher should be in dia-
logue with the students, create educational cooperation in the lesson. Joint activity fos-
ters the initiative of students and forms their speech skills. Relationships are formed in 
the teaching staff in which everyone brings a part to the lesson. The teacher leads the 
lesson so that students come to the fore in it. 

Interactive learning begins with a discussion of the initial concepts - thematic 
words. The teacher introduces recommendations for the analysis of unknown words. 
Questions and answers are built using learned English grammar. Group work on com-
piling a dialogue - a sample allows the teacher not only to establish the most difficult 
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words to learn on the topic being studied, to automate the grammar rules passed, but 
also to identify passive students [1]. 

All practical classes should take the form of a dialogue between their partici-
pants. The teacher has no right to be limited only to the transfer of his knowledge to 
students. He needs feedback; therefore, problems should be discussed collectively. 
Statements in which students make mistakes are put on the board and corrected. Feed-
back also manifests itself during the final minutes of the lesson by setting the task for 
students: each of them should be informed about their own results of the lesson. In con-
clusion, the teacher talks about the importance of remembering the vocabulary and 
grammar used in the dialogue. 

The teacher should teach students a variety of words and phrases necessary for 
communicating with the interlocutor and for conducting classes in the form of a natural 
conversation. The teacher's task is to teach students how to use speech cliches. They 
can be used in dialogs, collective conversations, in various naturally occurring situa-
tions. For example: to find out the opinion of the person you are talking to and express 
your opinion, offer something, thank, apologize, etc. The initial level of development of 
dialogic skills (2-3 dialogical unity) allows the student to participate in educational 
communication. First, the communicative experience of students in their native lan-
guage is possible. With the help of a teacher, using communication formulas, students 
compose and train microdialogues that contribute to the development of dialogical 
speech. 

Each student is required to own a set of speech forms and use them in real situ-
ations. They help increase motivation in mastering a foreign language. Students greet 
each other, exchange typical courtesy formulas and wish to continue the conversation. 
Students sitting at the same table become speech partners, but in the classroom, speech 
activity can be carried out between a large number of participants simultaneously. Stu-
dents stage their dialogs. During the pair work of the entire group, the teacher provides 
individual assistance to students. The teacher can organize a competition between cou-
ples [2]. 

The ability to express elementary phrases in a specific situation makes the stu-
dent feel satisfied with foreign language classes. He has a desire to use the language 
being studied to convey thoughts. Therefore, it is necessary to master the language ma-
terial for each academic topic, without which he is not able to participate in the conver-
sation. The help in the preparation of dialogues by students is a scheme of semantic 
guidelines. It is developed by the team, bringing new words to the board and analyzing 
them. Students with a low level of knowledge of the language should be included in the 
joint educational work, during which the teacher puts them before the need to analyze, 
giving them the opportunity to reason aloud. 

The dialogue-sample drawn up in the classroom with the teacher is the students 
’speech experience. Then, based on this experience, they create their own dialogues in 
pairs. The students were given the task: to pick up a situation, define roles, increase the 
number of conversational units, i.e. show the ability to give detailed dialogs. The learn-
ing process involves imaginary circumstances for conversation. The following types of 
dialogues are convenient for learning: 1) interrogation, 2) conversation, 3) explanation, 
4) conviction. The selected type motivates students to speech actions [3]. 

Listening to the student in a dialogue, the teacher receives information about 
how they learned the lexical and grammatical material. It is important for the learner 
to learn in a timely manner about what remains undigested. This is one form of moni-
toring student performance. Some students do not want to repeat what they do not un-
derstand. 

The end result of the development of dialogical speech skills is an unprepared 
dialogue. Students can be given and shown visual material (paintings, slides) to facili-
tate dialogue. Visibility stimulates the learner to active speech activity. The core value 
of impromptu dialogue in live communication and feedback. The teacher reveals mate-
rial that needs to be worked on with the trainees. 

To conclude, as we see, the importance of dialogue in the formation of students' 
ability to communicate in English is huge. Systematic work on dialogical speech leads 
to practical knowledge of a foreign language. Students mastering the communicative 
minimum gives them the opportunity to use the language as a means of communication. 
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TEACHING STUDENTS OF NON-LINGUISTIC FACULTIES A FOREIGN 
LANGUAGE FOR GENERAL PURPOSES: SPECIFICS, PROBLEMS, SOLUTIONS 

 
Zh.P. Kilichev1, Kh.A. Shomukhammadov2 

 
Abstract 
 

This article discusses the role of teaching a foreign language to students of a non-
language faculty who are focused on the general topic of the language, that is, the spe-
cifics, its problems, as well as the solution of these problems. 
 
Key words: general English, non-linguistic faculties, language communicative compe-
tence, linguistic phenomena and components. 
 

Teaching students of non-language faculties a foreign language for general pur-
poses has a number of features related to the specifics of a foreign language as a disci-
pline, the development of foreign language communicative competence of students of 
non-language faculties, program-time and psychological-pedagogical aspects of the 
learning process. 

In the development of foreign language communicative competence of students 
of non-linguistic faculties, a foreign language for general purposes plays a fundamental 
role, determining the effectiveness of subsequent stages of training. An important goal 
of training is to promote the language level of students and prepare them for further 
study of a professionally oriented foreign language and elective courses in a foreign 
language [3]. 

Features of teaching a foreign language for general purposes are based on the 
specifics of the discipline "Foreign language", in which the language is both the goal and 
the means of learning. Among the key features of this discipline, according to I.A. Zim-
naya, non-objective, boundless, heterogeneity are defined. Pointlessness is manifested 
in the fact that the acquisition of language does not give the student direct knowledge 
of real reality, language is "a means of forming and then a form of existence and expres-
sion of thoughts about objective reality, properties, laws of which are the subject of 
other disciplines." Boundlessness is expressed in the absence of absolutely clear the-
matic borders, and heterogeneity is caused by numerous linguistic phenomena and 
components. 

These characteristics not only fully relate to a foreign language for general pur-
poses, but also acquire a number of additional features, one of which can be traced in 
the program-thematic generality of a foreign language for general purposes and the 
previous general education cycle of language training. This can be illustrated by similar 
thematic sections for both cycles with a similar content base, such as cultural traditions 
of the country of the language being studied, sports and a healthy lifestyle, family, travel, 
the environment, environmental issues, and a number of others. 

It should be noted that thematic similarity, on the one hand, contributes to the 
creation of flexible conditions for the adjustment and development of all types of speech 
activity and the study of language phenomena based on a recognizable context, on the 
other hand, may lead to a decrease in the interest of students. 

The next important feature of the learning process is the program-time aspect. A 
foreign language for general purposes is usually included in the curriculum of first-and 
second-year students of non-language faculties. In psychological and pedagogical re-
search, this period is often defined as" Junior courses " [1] and is considered as one of 
the most difficult stages of student development, associated with adaptation to new 
conditions and forms of education at the University [1]. The analysis of the level of read-
iness of modern first-year students to study at the University is presented in the work 
of E. L. Berejkovskaya. The author emphasizes that a significant part of undergraduate 
students do not have a number of qualities and skills necessary for successful training 
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at the University. They include the following: responsibility for the result of educational 
activities; the ability to independently organize the process of searching, analyzing and 
selecting educational material; the ability to reasonably Express their own point of view 
and participate in discussions, and a number of others [1, 5-12]. 

It is important to note that in the study of a foreign language, the role of these 
qualities and skills is updated, and the level of their development determines the effec-
tiveness of training in general. The communicative orientation of the learning process 
implies a high degree of initiative of the student. Given that training is increasingly built 
on the basis of subject-subject educational interaction with the use of modern technol-
ogies, the student finds himself in a situation that requires a fairly high level of activity, 
independence, and responsibility. 

According to E. L. Berejkovskaya, the reasons for this situation should be found 
in the format of previous training. In particular, as the researcher notes, the continuing 
reproductive nature of school education, based on algorithms of educational actions 
and step-by-step control of the learning process by the teacher and parents, does not 
contribute to the development of the student as an active subject of the educational 
process with inherent characteristics such as independence, initiative, responsibility [1, 
6-9]. Thus, as E. L. Berejkovskaya writes: "a significant part of applicants entering the 
university are really not ready for student life, because they are not sufficiently "adult" 
in their psychological characteristics." In the end, as the author points out, plunging into 
a new educational environment at the University, where other than in school, frequency 
of classes, organization of learning process and control system, "the responsibility ap-
parently falls on the student, often this is not ready". It is also important that when 
teaching students of non-linguistic faculties a foreign language for general purposes, 
there is a low level of motivation. 

There is no doubt that these features and difficulties do not cover the entire spec-
trum of problems of teaching foreign language to students of non-language faculties for 
general purposes, but rather outline a number of the most frequently encountered dif-
ficulties, the hierarchy of relevance of which is specified in certain pedagogical condi-
tions of teaching at non-language faculties. 

However, the analysis of the works of domestic and foreign scientists shows that 
these difficulties in teaching a foreign language for general purposes, as opposed to 
teaching a foreign language for special purposes, are generally characteristic of inter-
national teaching experience. Hence, as D. Larsen-Freeman notes, there is a need for a 
comprehensive, flexible and variable approach to language learning. 

According to V. V. Borsheva and Ya.G. Grigoryan, the possibilities of developing 
students' independence, responsibility and academic autonomy are based on joint plan-
ning of the educational process by the teacher and students, during which it is necessary 
to identify topics for classroom and independent work; to introduce students to a list of 
basic and additional resources, including reference books, self-help books, and web-
sites. Important tasks of the learning process are the formation of new learning strate-
gies for students, assistance in the formation of self-learning groups, the use of modern 
pedagogical innovations, including the technology of the language portfolio [2]. 

The use of an integrative-differentiated approach in the process of teaching stu-
dents of non-linguistic faculties a foreign language contributes to individualization, op-
timization, and the creation of an adaptive environment, which allows to increase the 
motivation of students and the effectiveness of training. 

Summarizing the above, we note that teaching a foreign language for general 
purposes is an important and at the same time difficult stage in the development of for-
eign language communicative competence of students of non-language faculties. The 
process of teaching a foreign language for the general purposes of undergraduate stu-
dents of non-language faculties involves solving the following problems: 

− insufficient level of psychological readiness of students of younger courses to 
study in high school; 

- unformed skills and abilities necessary for learning a foreign language in mod-
ern conditions; 

- insufficient level of motivation in relation to non-professional discipline. 
One of the possible ways to solve these problems is the use of an integrative-

differentiated approach, a set of information and communication technologies, a set of 
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psychological and pedagogical and socio-cultural measures that contribute not only to 
the effective assimilation of the studied material, but also to the formation of a profes-
sional personality of the student. 
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THE IMPORTANCE OF TEACHING VOCABULARY 
 

N.A. Sadieva1, E.A. Ruzieva2  
 
Abstract 
 

This article analyzes the importance of teaching vocabulary in the learning pro-
cess. 
 
Key words: effort, receptive, acquisition, expression, memorize, communicative ap-
proach, vocabulary, meaning. 

 
Teaching English vocabulary is an important area worthy of effort and investiga-

tion. Recently methodologists and linguists emphasize and recommend teaching vocab-
ulary because of its importance in language teaching. Vocabulary is needed for express-
ing meaning and in using the receptive (listening and reading) and the productive 
(speaking and writing) skills. “If language structures make up the skeleton of language, 
then it is vocabulary that provides the vital organs and the flesh” [2]. Talking about the 
importance of vocabulary, the linguist David Wilkins argued that: “without grammar 
little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed.” Indeed, people 
need to use words in order to express themselves in any language. Most learners, too, 
acknowledge the importance of vocabulary acquisition. In my experience as a teacher, 
I noticed the fact that students usually find it difficult to speak English fluently. They 
usually consider speaking and writing activities exhausting because they keep on using 
the same expressions and words and very soon, their conversation is abruptly inter-
rupted due to missing words. In addition, the main reason for such communication 
problems is the lack of vocabulary. Other students are confronted with the problem of 
forgetting the words immediately after the teacher has elicited their meaning or after 
they have looked them in the dictionary, and this a cause of the lack of vocabulary. The 
more words students learn, the easier they memorize them. 

The teacher has an essential role in helping students to improve their vocabu-
lary. Unfortunately, vocabulary teaching has not been enough responsive to such prob-
lems, and teachers have not recognized the tremendous importance of helping their 
students to develop an extensive vocabulary. If we look back in the past, we discover 
that for a long time, English used teaching approaches such as Direct Method and Audi-
olingualism, which emphasized the primary importance of teaching grammatical struc-
tures. Since the accent was on grammar, few words were introduced in such courses 
and most often, they were limited and related to the grammar structures taught. By the 
beginning of 1970s, there was a major change in teaching English. The focus turned 
from the Direct Method and Audiolingualism to the Communicative Approach, which 
emphasized the importance of teaching vocabulary. Students were exposed to diverse 
vocabulary and speaking activities. Many words began being introduced during such 
courses and students were encouraged to express themselves as much as possible. 
Nowadays, there is more freedom in choosing the methods to be used during English 
classes. The English syllabus is organized around both vocabulary and grammar struc-
tures. Since there is a certain number of classes allotted for each item in the syllabus, 
teachers usually have the necessary time to insist on teaching and practicing vocabu-
lary. Vocabulary is no longer treated as an add-on and teachers become more aware of 
the importance of vocabulary and attention is paid to the grammar of words, to collo-
cations and to word frequency. Nevertheless, students still have difficulties in express-
ing themselves fluently and still consider speaking tasks exhausting. 

Vocabulary is not a syllabus, i.e., a list of words that teachers prepare for their 
learners to memorize and learn by heart. Memorizing may be good and useful as a tem-
porary technique for tests, but not for learning a foreign language. Language students 
need to learn vocabulary of the target language in another way. If we are really to teach 
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students what words mean and how they are used, we need to show them being used 
together in context. Words do not just exist on their own; they live together and they 
depend upon each other [1]. Therefore, teaching vocabulary correctly is a very im-
portant element in language learning. Correct vocabulary instruction involves vocabu-
lary selection, word knowledge and techniques. In the past, teachers used to select and 
present vocabulary from concrete to abstract. Words like ‘door’, ‘window’, ‘desk’, etc., 
which are concrete, used to be taught at beginning levels. However, words like ‘hon-
esty’, ‘beauty’ etc., which are abstract words, used to be taught at advanced levels be-
cause they are not “physically represented” in the learning/teaching environment and 
are very difficult to explain. 

In English, like in any other foreign language, some words are easier to learn than 
others are. Easiest of all are the words identical to the students’ native language, like, 
for instance, the word “vocabulary.” However, students might be trapped in their con-
fidence with which they memorize such identical words, since English has a list of some 
problematic words, called “false friends”. These false friends are words identical in form 
to certain Romanian words, but completely different in meaning. An example of this 
would be “sensible.” While many students might confidently translate this word simply 
“sensible,” they will be astonished to find out that, the Romanian equivalent for “sensi-
ble” is in fact “rational,” while the English equivalent for “sensible” is “sensitive.” This 
demonstrates the crucial importance of allotting a special lesson for these false friends 
and of encouraging students to practice them as often as possible. Another aspect that 
makes English vocabulary difficult is the pronunciation of certain words. Research 
shows that words that are difficult to pronounce are more difficult to learn. Many learn-
ers find that words with clusters of consonants such as “health” or “crisps” are prob-
lematic [2]. Length or complexity of the words is another characteristic of the difficulty 
of English vocabulary. A long word will be more difficult to memorize than a short one. 
In addition, variable stress of words such as “necessary” and “necessity” can add to their 
difficulty. The meaning of the words is another controversial feature of the English vo-
cabulary. When two words overlap in meaning, students are likely to confuse them. An 
example in this case would be the difference between “make” and “do.” These words 
have the same meaning, but are used in different expressions. You “make a decision”, 
but you “do homework.” Students might find the use of these two words confusing. 

Concluding this article, we came to decision that teaching vocabulary is a very 
important field, and it is more than just presenting and introducing new vocabulary to 
the learners. Knowing words is not filling papers with new words and memorizing 
them. The article suggests that what students need to understand is the word meaning 
in context and how words are used. This can be achieved, according to the article, 
through correct vocabulary instruction, which should involve vocabulary selection, 
word knowledge and techniques. The article presents and describes these concepts and 
provides examples and techniques that illustrate how teachers can handle vocabulary 
teaching in an effective way.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация 
 

В данной статье рассматривается использование педагогических техноло-
гии обучения русскому языку на основе современных методов. 
 
Ключевые слова: новые педагогические технологии, обучение русскому языку, 
методика, образование. 

 
Сегодня в Узбекистане успешно реализуются в жизнь Законы “Об образо-

вании” и «Национальная программа по подготовке кадров», существенной осо-
бенностью которых является направленность на развитие творческого потенци-
ала личности. 

В настоящее время идет коренное реформирование содержания системы 
образования. Как подчёркивал Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзи-
еев, мы всегда должны помнить, что будущее нашей страны зависит от того, что 
в духе определённых моральных ценностей воспитывается наше молодое поко-
ление, насколько активны они будут в жизни, каким идеалом они будут служить. 
Молодое поколение воспитывает всё, что его окружает, в том числе школа. 
Именно в школе создаются все условия для обеспечения единства обучения и 
воспитания. 

Исходя из требований сегодняшнего дня, перед нами, учителями русского 
языка и литературы ставится задача поиска наиболее эффективных форм и ме-
тодов обучения. 

Каков реальный путь обновления работы учителя? Как создать оптималь-
ные условия для взаимодействия на уроке? Современный урок должен отойти от 
старых структурных рамок. На уроке должны присутствовать нетрадиционные 
методы, чтобы совершенствовать обучение русского языка, также необходимо 
облегчить восприятие иностранного языка, создавая на уроке такие условия, ко-
гда родной и русский языки будут взаимодействовать. Одна из главных задач, 
стоящих перед учителями русского языка - развитие устной речи учащихся. Важ-
ным условием при этом является систематическое расширение словарного за-
паса учащихся, но для того, чтобы выразить какую-либо мысль на русском языке, 
недостаточно лишь знания определенного количества русских слов, необходимо 
также иметь хотя бы элементарные представления о предложном управлении, о 
синтаксической структуре предложения. 

Для повышения эффективности усвоения знаний надо формировать у уча-
щихся творческие умения, развивать познавательную активность и расширять 
практическую деятельность. Так, например, готовясь к каждому уроку, мы 
должны тщательно продумывать подготовку к нему, выбирать эффективные 
приемы и методы, намечать конкретные задачи: формировать у учащихся ком-
муникативные навыки, активизировать внимание и интерес к русскому языку, 
добиться практического применения знаний в повседневной жизни. 

Организуя урок, учителю необходимо строить деятельность учащихся так, 
чтобы каждый почувствовал ее результаты — это использование информаци-
онно-коммуникационных технологий. А это значит, что процесс обучения рус-
скому языку должен быть занимательным. 

Занимательность может заключаться и в содержании учебного материала, 
и в формах его проведения. Так, например, в 4 классе с узбекским языком обуче-
ния изучаются темы: «Мы помогаем», «В магазине», «Транспорт», «Счет», «Книга-
наш друг», «Моя Родина-Узбекистан» и т.д., наглядно можно показывать слайды, 
отрывки из вышеперечисленных тем. 

                                                           
1Джураева Сожида Асроровна, Учитель общеобразовательной школы № 55, город 

Самарканд, Узбекистан. 
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К занимательным формам обучения русскому языку относятся нестан-
дартные задания: сказки, загадки, шарады, ребусы, кроссворды, различные игро-
вые задания с элементами соревнования, ролевые игры, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий. Так, например, по учебной 
программе можно подготовить диалоги разного характера, стихотворения, со-
держащие материал для развития в речи в связи с практическим изучением не-
которых элементов грамматики. Большинство диалогов можно строить на есте-
ственно-речевых ситуациях, которые носят воспитательный характер и направ-
лен на формирование гармонично развитого поколения, на воспитание уча-
щихся на духовном наследии наших великих предков (темы в 4 классе «Учеба», 
«Алишер Навои», «Легенда о библиотеке Улугбека», «Музей истории Темуридов», 
«Ибн Сино», «Предание о Самаркандском хлебе», «Моя Родина - Узбекистан». 

Можно выделить следующие приемы применения компьютерных техно-
логий - компьютерные тесты, предназначенные для контроля за усвоением зна-
ний учащихся. Для учителя тест служит вспомогательным средством для теку-
щего индивидуального контроля знаний. Ученик становится не просто субъек-
том педагогического процесса, но и исследователем, умеющим самостоятельно и 
творчески, в меру своих способностей, выявить и решить широкий круг задач гу-
манитарного и научного общения с окружающим миром, сделать заключения и 
дать необходимые пояснения. Используя мультимедиа, где включены интерес-
ные информации о происхождении взаимственных слов и духовном наследии ве-
ликих предков, «мудрые слова», в которых даны русские пословицы, поговорки, 
афоризмы с интерактивными и творческими заданиями к ним. 

В старших классах также можно использовать электронные учебники и 
конспекты уроков, которые имеют гиперссылки, анимации, речь диктора, интер-
активные задания. При хорошем оснащении компьютерной техникой художе-
ственные тексты можно применять на уроке для анализа поэтического или про-
заического текстов, для анализа эпизодов. Ученики, используя возможности ком-
пьютера, смогут выделять тему, находить и подчеркивать художественные 
тропы и синтаксические фигуры, определять рифму, размер и т.д. Каждому уче-
нику предоставляется возможность работать самостоятельно, так как перед каж-
дым есть текст художественного произведения. 

Создание слайдов с текстовым изображением также играют большую роль 
в занимательности учащихся. Ученики при использовании словарей, энциклопе-
дий смогут иметь возможность создавать слайды по следующим разделам: 

-словарно-орфографическая работа; 
-работа с литературоведческой статьей; 
-обзор творчества поэта, писателя; 
-подготовка доклада о писателе, поэте; 
-изучение любого раздела языка (фразеология, орфоэпия, словообразова-

ние); 
-использование Интернета способствует формированию и развитию спо-

собностей учащихся к самостоятельному поиску, сбору, анализу и предоставле-
нию информации учащимся, тематических презентаций. Интернет дает огром-
ные возможности для саморазвития, самообразования. 

Подготовка и проведение урока с компьютерной поддержкой потребует от 
учителя очень много времени и терпения, но зато такие уроки приносят большое 
удовлетворение и ученикам, и учителю. 

Таким образом, применение компьютерных технологий и современных пе-
дагогических технологий могут учителю позволить наполнить уроки новым со-
держанием, развивать творческий подход к окружающему миру, формировать 
элементы информационной культуры, прививать навыки рациональной работы 
с компьютерными программами, поддерживать самостоятельность в освоении 
возможностей компьютерных технологий и идти в ногу со временем. 
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О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
К.Н. Турсунов1, С.С. Нуриллаев2, М.М. Хакимова3  

 
Аннотация 
 

Основное содержание уроков математики начальных классов включает 
материалы из трех независимых математических дисциплин (арифметика, ал-
гебра и геометрия). Владение математикой у детей на более поздних этапах обу-
чения зависит, прежде всего, от того, насколько хорошо они понимают понятия 
этой науки. В этой статье анализируются вопросы о том, как будущим учителям 
начальных классов преподавать некоторые алгебраические понятия ученикам 
младших классов на уроках математики.  
 
Ключевые слова: алгебра, символика расходов, буквенная символика, математи-
ческий знак, числовое выражение, числовая ось. 

 
Сегодня цифровизация экономики считается одним из приоритетов во 

всем мире, в том числе и в нашей стране. Чтобы решить эту проблему, необхо-
димо углубленно и глубоко изучать математику.  

В связи с этим Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев 7 мая 2020 
года принял постановление «О мерах по повышению качества образования и раз-
витию научных исследований в области математики». В постановлении наряду с 
различными видами стимулирования учителей математики на них также возла-
гается большая ответственность.  

Основываясь на этом, мы анализируем способы для будущих учителей 
начальных классов, которыми некоторые алгебраические понятия преподаются 
ученикам младших классов на уроках математики. В соответствии с 
государственным образовательным стандартом школьникам начальных классов 
необходимо обучать следующим понятиям по алгебре:  

1. Элементы буквенной символики: Математические и буквенные 
символы для изложения количества; символы, представляющие 
арифметические операции.  

2. Алгебраические выражения: Числовые и буквенные выражения, 
числовые значения числовых выражений, операции над числовыми и 
буквенными выражениями и порядок их выполнения, понятия одного и 
полинома, арифметические операции над одним пределом и многочленом. 

3. Понятие равенства, неравенства и уравнения, решение неизвестных 
неравенств и уравнений и их описание на числовой оси, решение текстовых 
задач путем построения уравнений, решение арифметических и алгебраических 
задач, методы проверки правильности решения задач и т. д. 

Может возникнуть вопрос: “С какой целью перечисленные выше 
алгебраические материалы преподаются ученикам начальной школы?” Во-
первых, учитель легко и быстро достигает цели, изучая свойства 
арифметических операций и используя буквенные символы из понятий алгебры 
при выводе их общих правил.  

Поскольку правила лаконичны, просты, они быстро усваиваются 
учениками и надолго остаются в их памяти. Во-вторых, многие жизненно важные 
проблемы легко решить в форме уравнений и неравенств, и, связав их с 
практической повседневной жизнью учеников, можно повысить интерес детей к 
изучению математики.  

                                                           
1Турсунов Кучкор Норкулович – доцент факультета Педагогики Самаркандского гос-

ударственного университета, Узбекистан. 
2Нуриллаев Самад Сафарович – ассистент факультета Педагогики Самаркандского 

государственного университета, Узбекистан. 
3Хакимова Маъмура Мухаммадиевна – учитель математики средней школы № 30 

г.Самарканд, Узбекистан. 
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Ученые-методисты признают целесообразность использования 
буквенных символов при изучении математики в следующих трех случаях: 

а) Используется для установки точного числа. Например, принято 
определять постоянное число π, которое представляет собой отношение длины 
круга к диаметру круга, основание натурального логарифма e - число и так далее. 

б) Для облегчения расчетов любое произвольное число также может быть 
обозначено буквой. 

в) Можно указать номер, который неизвестен читателю, а не известный 
номер с буквой. Эта ситуация часто используется при решении текстовых задач 
путем построения уравнений. 

Мы считаем целесообразным дать ученикам математические знания о 
буквальном символизме в начальном образовании в следующей 
последовательности: 

1. От работы над примерами и задачами, которые учат определению 
алгебраических концепций буквами и, наоборот, чтению алгебраических 
выражений и концепций, данных буквальными символами в словах, для 
понимания их значения и содержания; 

2. От работы с примерами и задачами, которые учат писать алгебраические 
выражения, выраженные словами, используя буквенные символы; 

3. От работы с примерами и задачами, которые учат чтению 
алгебраических формул и интерпретации их содержания; 

4. От работы над примерами и задачами, которые требуют понимания 
простых алгебраических законов; 

5. От работы с примерами и задачами по поиску числового значения 
буквальных выражений. 

Теперь поговорим об условиях выполнения арифметических операций в 
алгебраических выражениях: 

а) так же, как операция сложения определена в наборе действительных 
чисел, эта операция также определена в алгебраических выражениях и имеет 
одно значение. 

б) операция разделения может иметь некоторые ограничения в 
зависимости от того, в каком наборе рассматривается алгебраическое 
выражение. Например, если алгебраическое выражение рассматривается в 
наборе положительных действительных чисел и выражение сводится к 
простейшей форме a - v, то разделение ограничивается a - v≥0. 

в) операция умножения также является алгебраическим выражением, 
определенным в наборе всех действительных чисел, и имеет значение. 

г) могут также быть некоторые ограничения в практике деления, на 
основе которых рассматривается алгебраическое выражение множества. 
Например, если выражение имеет форму дробного рационального, то практика 
присутствия не определяется в значениях дробного рационального выражения, 
которые делают знаменатель нулевым, поскольку выражение, знаменатель 
которого равен нулю, не имеет смысла. 

В зависимости от уровня сложности числовых выражений, круглые скобки 
используются, чтобы избежать ошибок в расчетах. Если порядок операций в 
алгебраических выражениях указан в скобках для целей управления, то числовое 
значение выражения определяется на основе следующих четырех правил: 

Правило 1. Если в алгебраическом выражении операция нижнего этапа 
выполняется над результатами операций, полученных на одном этапе, то первые 
операции не заключаются в круглые скобки. 

Правило 2 Если за результатом операции этапа следует операция нижней 
стадии, результат операции первого этапа заключен в скобки. Однако, если 
выражение имеет форму дробного рационального, то десятичная строка и 
корневой знак действуют как круглые скобки. 

Правило 3 Если для выполнения действий этого шага требуются 
результаты шага, результат предыдущих шагов заключен в скобки. 

Правило 4 В алгебраическом выражении, если три скобки даны 
одновременно, вычисления обычно выполняются сначала в маленьких скобках, 
затем в средних скобках и, наконец, в больших скобках.  
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Мы обращаемся к законам и формулам математики, чтобы решить многие 
насущные проблемы нашей повседневной жизни. Уравнения, которые являются 
одним из таких правил, являются формулами, которые имеют большое значение 
в практической жизни людей. 

Нужно ли учить учеников младших классов понятию уравнения, которое 
является одним из великих и основных понятий науки об алгебре? Если да, то с 
какого класса начать обучать? Естественно, что возникают вопросы. 

На этот вопрос первая группа ученых подчеркивает необходимость 
обучения учащихся понятию уравнений в начальном образовании с самых 
первых месяцев обучения. Потому что: 

а) концепция уравнений играет важную роль в изучении других 
естественных наук, в выводе их законов. Следовательно, чем больше ученики 
изучают понятие уравнения, тем лучше. 

б) Другая причина, по которой дети изучают уравнения раньше, 
заключается в том, что эта концепция имеет место в повседневной жизни людей. 
В результате утверждается, что интерес учеников к этой концепции возрастает 
и ведет к повышению эффективности урока. 

Вторая группа ученых считает, что если с первых дней учеников обучают 
понятию уравнений, система размещения материалов нарушается, то есть 
вместо одного образуется два концентра, что делает невозможным изучение 
уравнений на равной основе. Основной причиной этого является отсутствие 
математических знаний у первоклассников. 

Основываясь на многолетних наблюдениях и экспериментах, 
современные методисты полагают, что целесообразно обучать понятию 
уравнений с самых первых дней учёбы. 

Что касается уровня знаний учащихся, поступивших в первый класс, то 
дети в детских садах в настоящее время получают достаточные знания на основе 
программы, поэтому их математические знания не уступают их возрасту. 

Известно, как упоминалось выше, что математическая программа 
начальных классов состоит из материалов трех независимых наук: арифметики, 
алгебры и геометрии. Эти материалы должны преподаваться ученикам в течение 
года и взаимодополнять друг друга, в противном случае органическая связь 
между предметами будет утрачена, что приведет к снижению эффективности 
урока. Кроме того, решение уравнений из текстовых задач, раскрывающих смысл 
арифметических операций, также требует, чтобы уравнения преподавались в 
начальных классах. Если численные выражения являются основой для 
арифметического решения текстовых задач, уравнения являются основой для 
алгебраического решения текстовых задач. 

Промежуточные текстовые задачи играют важную роль в обучении 
учеников арифметическому решению текстовых задач пошаговым 
алгебраическим способом. Учитель должен взять особую задачу и решить ее 
арифметически, и при этом создать некоторые трудности детям в их решении. 
Затем поясняется, что существует другой способ решения этой проблемы, то есть 
ее можно вывести на путь уравнения. Примером этого является следующая 
задача.  

Задача: Гусь на земле увидел стаю гусей, летящих в небе, и сказал: «Привет 
вам, сто гусей». Один из гусей в небе ответил: «Нет, мы не сотня гусей. Если бы 
нам дали гуся, который стоил бы нас и половины нас, и четверти гуся, и вы 
присоединились к нам, то нас было бы сто». Сколько гусей летало в небе? 

Решим данную задачу арифметически и алгебраически в обоих методах. 
Арифметически: если мы берем количество гусей в целом, то количество 

гусей - это общая (  ) доля. Мы добавляем 1 к числу гусей  доли, 

чтобы получить 100.  
Само собой разумеется, что здесь невозможно добавить 1 гуся к 

количеству гусей  доли. Поэтому запишем решение задачи в виде числового 

выражения следующим образом . В этом случае, равно этому 

. 
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Теперь мы решаем эту задачу алгебраическим способом, то есть путем 
построения уравнения: Обозначая число разыскиваемых гусей, то есть 
количество гусей в небе, через x, мы получаем следующее уравнение: 

В этом случае 
   

возникает 
 .  

Как только задача решена, учитель спрашивает учеников, какой метод 
лучше, проще, и говорит им, что следующий метод - это алгебраический метод 
решения задачи. Чтобы найти решение задачи, можно перейти к полному 
алгебраическому методу, приведя еще несколько примеров, подобных 
алгебраическому методу.  

Таким образом, учитывая, что алгебраический метод решения задачи 
понятен сегодняшним ученикам начальной школы, и порядок операций четко 
обозначен, учителю гораздо сложнее написать формулу арифметической задачи, 
состоящую из чисел. Поэтому целесообразно решить эту проблему путем 
построения уравнения. 
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ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ГАЗЕТЕ «МАРИФАТ») 

 
М.Б. Джумазода1 

 
«Куч — билим ва тафаккурда» 

И.А. Каримов 
 

Аннотация 
 

В этой статье содержится информация о творческой деятельности 
студентов высших учебных заведений и факторах, которыми она 
руководствуется, и благодаря этой работе можно получить много научных 
знаний. Газета «Марифат» также предоставляет углубленный анализ статей об 
образовании и воспитании. 
 
Ключевые слова: просвещение, духовность, воспитание, воспитание, талант, 
инициатива, мышление, семья, общность, творчество, творчество. 

 
Министерство народного образования, Министерство высшего и среднего 

специального образования, Профсоюз образования, науки и культуры Республи-
канского совета №54 338 Периодичность тиража: два раза в неделю (по средам и 
субботам) газета «Ма'рифат» предоставляет информацию о системе образования 
страны. «Изучение всех вопросов образования в интересах общества, государ-
ства, народа, содействие в поиске научных и практических решений проблем на 
местах, а также в законах «Об образовании» и «О Национальной программе обу-
чения» проводить пропагандистскую работу по всем вопросам». Под руковод-
ством Хусана Нишанова он публикует статьи в следующих областях: 

• Отдел новостей общего среднего и дошкольного образования 
• Отдел науки, высшего и среднего специального образования, отдел ново-

стей профессионального образования 
• Отдел новостей духовности и внешкольного образования 
• Департамент политики, международных новостей жизни и спорта 
• Отдел литературы, искусства, культуры и профсоюзных новостей 
• Отдел печати 
В то же время газета отмечает, что поддержание качества и эффективно-

сти в системе высшего образования в течение периода карантина, обеспечение 
целостности общения студентов и преподавателей, с учетом многоэтнического 
характера студентов и менталитета каждой нации, укрепление их морального 
духа и конкурентоспособности персонала. Ведется оперативная работа по коор-
динации процесса подготовки. Ташкентский государственный педагогический 
университет имени Низами также организует ряд мероприятий, направленных 
на улучшение научных исследований в период карантина. В настоящее время в 
университете работают более 40 докторов наук и более 250 кандидатов наук, за-
нимающихся учебно-исследовательским процессом. 

Университет сотрудничает с более чем 100 международными образова-
тельными учреждениями и реализует крупные гранты от международных орга-
низаций, таких как ERASMUS + и Всемирный банк. В апреле 2020 года по иници-
ативе Ташкентского государственного педагогического университета впервые в 
стране были организованы дистанционные семинары в форме «Десятидневного 
марафона» по одиннадцати общеобразовательным предметам на тему «Иннова-
ционные методы преподавания общего образования». 

Недавняя международная научная конференция «Повышение качества со-
временного непрерывного образования: инновации и перспективы» является 
логическим и неотъемлемым продолжением работы, проводимой в универси-

                                                           
1Джумазода Малика Бахтиёровна –ассистент педагогического факультета, Самар-

кандский государственный университет, Узбекистан. 
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тете. В конференции приняли участие около двадцати специалистов из более де-
сятка зарубежных учебных заведений и более 200 профессоров и преподавате-
лей из учебных заведений республики. Открыл конференцию ректор Националь-
ного университета Узбекистана А. Умаров, который подробно рассказал о прио-
ритетных направлениях исследований в области педагогики. 

В конференции приняли участие профессор Могилевского государствен-
ного университета им. А. Кулешова, Беларусь И. Комарова «Обеспечение безопас-
ности дошкольников на основе игровых технологий», доцент Белорусского госу-
дарственного педагогического университета О. Сорока «Личное и профессио-
нальное самосовершенствование студентов в информационно-образовательной 
среде. Профессор Ю.Ю. Южная Корея, «Внедрение образовательных технологий 
STEAM в Корее», профессор Г. Карбозова из Южно-Казахстанского государствен-
ного университета, «Технология преподавания английского языка в общеобра-
зовательных школах» на русском, английском и узбекском языках. 

На конференции также были представлены выступления шести специали-
стов, работающих в области педагогики в стране. На конференции были разрабо-
таны предложения по внедрению эффективных механизмов обучения и воспи-
тания в процессе решения задач инноваций и развития цифровой экономики. 

Такие мероприятия, организованные Ташкентским государственным пе-
дагогическим университетом как базовым высшим учебным заведением, несо-
мненно, будут служить для регулярного изучения потребностей и потребностей 
преподавателей, развития сотрудничества с ними, а также выявления и реализа-
ции научно-обоснованных долгосрочных планов подготовки преподавателей. В 
частности, внедрение цифровых технологий в высшее педагогическое образова-
ние, обеспечивающее тесную интеграцию современных информационно-комму-
никационных и образовательных технологий, в конечном итоге создает основу 
для постоянного развития профессиональных навыков преподавателей. 

В результате будут подготовлены современные педагогические кадры с 
высокой культурой, практическими профессиональными навыками, глубокими 
знаниями в области образования, методами обучения и критериями оценки. 
30.01.2020 Во время стажировки студенты смогут организовывать занятия на ос-
нове инновационных технологий в рамках 5 важных инициатив, выдвинутых 
Президентом Республики Узбекистан, привлекать студентов в клубы, помогать 
им в карьере. 

Кроме того, в ходе педагогической практики студенты повышают мотива-
цию учащихся к чтению, организуют различные акции, конкурсы и веселые 
кружки среди студентов по чтению книг. 

Студенты Туринского политехнического университета и университета 
Инха в Ташкенте обучают студентов секретам создания нового поколения робо-
тотехники, мехатроники и программных технологий. 

Студентам, проявившим свой талант и инициативу и внесшим достойный 
вклад в создание эффективной творческой среды во внешкольных образователь-
ных учреждениях, будут вручены сертификаты Министерства народного образо-
вания. 6.11.2019. Обсужден проект постановления Кабинета Министров «Об 
утверждении Положения о совершенствовании системы республиканских науч-
ных олимпиад среди студентов вузов». 

Согласно регламенту, олимпиада будет проводиться отдельно по гумани-
тарным, естественным и общеобразовательным специальным дисциплинам. 
Студенты дневного отделения 2 курса, студенты 3 и 4 курсов могут принять уча-
стие в олимпиаде по блогу «Гуманитарные и естественные науки». 

Этапы 1 и 2 олимпиады проводятся в следующем порядке: подготовка 
творческой работы; письменные работы или практические, лабораторные, те-
стовые и устные задания (или перевод текста). Каждый раунд оценивается по 
100-балльной шкале. На заключительном этапе олимпиады студентам, заняв-
шим первое, второе и третье места по специальностям, будет выдан сертификат, 
дающий им право получить максимальный балл на вступительных экзаменах на 
получение степени магистра по предмету-победителю и действителен в течение 
двух лет. 



Ученый XXI века • 2020 • № 6-1 (65)  
 

 

69 

Также победителям финального этапа олимпиады, их руководителям бу-
дут вручены разовые денежные призы в размере минимальной заработной 
платы: 

• за 1 место - 5 раз, для супервайзера - до 5 раз; 
• за 2 место - 3 раза, для супервайзера - до 3 раз; 
• за 3 место - 2 раза, для супервайзера - до 2 раз. 

 
© М.Б. Джумазода, 2020. 
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ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 
УЧАЩИХСЯ V-VII КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 

 
З.А. Нарзиева1 

 
Аннотация  
 

Статья посвящена воспитанию нравственности и патриотизма в Узбеки-
стане. Нравственное воспитание студентов играет важную роль в реализации За-
кона об образовании «Национальная программа обучения». Поэтому в статье ос-
новное внимание уделяется совершенствованию системы нравственного воспи-
тания учащихся V-VII классов посредством народных песен (алла, ялла, бойчечак, 
аргымчак, народные танцы и песни и т.д.). 
 
Ключевые слова: народы Центральной Азии, в том числе узбекский народ, его 
ценности, обычаи, широкое мышление, религия, мудрость, нравственные каче-
ства, алла, ялла, бойчечак, агимчак, народные танцы, мелодии и песни. 

 
Марказий Осиё халқлари, жумладан, ўзбек халқининг ҳам тафаккури, 

диёнати, миллий қадриятлари, донишмандлигини Республикамиз биринчи 
Президенти И.А.Каримов: умуминсоний қадриятларга содиқлик; халқимизнинг 
маънавий меросини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш; инсоннинг ўз 
имкониятларини эркин намоён қилиш; ватанпарварликда кўрган эди.
Ўқувчиларни ахлоқий тарбиялаш «Таълим тўғрисида»ги Қонун, «Кадрлар 
тайёрлаш миллий дастури»ни амалиётга тадбиқ қилишда муҳим аҳамиятга 
молик. Ватанимизнинг келажаги унда яшаётган барча фуқаронинг ақлий, 
жисмоний ва маънавий камол топишига боғлиқдир. Ана шундан келиб чиқиб, 
биз бугунги кунда умумий ўрта таълим соҳасида дарс жараёнида ўқувчилар 
ахлоқий маданиятини тарбиялашга асосий эътиборни қаратмоғимиз лозимдир. 
Дарс жараёнидаги маънавий-маърифий ишлар тизими ўқувчилар бўш 
вақтларидан унумли фойдаланиб, уларга маънавий туйғуларни сингдиришнинг 
муҳим омили ҳисобланади. Тарбиянинг ана шу шакли ёшларда ватанпарварлик, 
инсонпарварлик, садоқатлилик, меҳр-оқибатлилик каби юксак маънавий 
туйғуларни шакллантириш ва ривожлантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. 
Ўқувчиларнинг маънавий-аҳлоқий шаклланиши бевосита миллий халқ 
қўшиқлари, халқ оғзаки ижоди орқали муваффақиятли амалга ошади. Айниқса, 
халқ педагогикаси бу соҳада катта имкониятга эгадир. 

Маънавий-ахлоқий меъёрларни ёшлар онгига сингдириш учун, энг аввало, 
уларни маънавий-ахлоқий тушунчалар билан таништиришда халқ педагогикаси 
манбалари катта имкониятларга эга. Халқ педагогикаси асосида ўқувчиларни 
маънавий-ахлоқий тарбиялашда қуйидаги уч тамойилга асосланиш мумкин: 

Халқ оғзаки ижоди асосида маънавий-ахлоқий тушунчаларни 
шакллантириш. 

Маънавий-ахлоқий кўникмалар. 
Маънавий-ахлоқий малакалар. 
Халқ оғзаки ижоди асосида ўқувчиларга маънавий-ахлоқий тушунчаларни 

шакллантириш деганда, яхшилик, сахийлик, оқ кўнгиллик ва ёмонлик, бурч, 
ҳурмат, меҳнатсеварлик, хайрихоҳлик каби атамаларнинг мазмунини улар 
онгига сингдириш тушунилади. 

Маънавий-ахлоқий тушунчаларнинг моҳиятини аниқ ҳис қилиш учун, 
ўқувчи у ёки бу ҳолатда ўзидан катталар унга амал қилишини ва унинг натижаси 
қандай якун топганлигини кузатиб бориши, фикр юритиб, ўзининг шахсий 
хулосасини чиқариб олиши лозим. Бу ибрат-намуна, ишонтириш, тушунтириш 
ва уқтириш методлари орқали амалга оширилиши мумкин. Р.Мавлонова, 
О.Тўраева, К.Ҳолиқбердиевларнинг фикрича, ибрат-намуна усули ўқувчилардаги 
тақлидчанликка асосланади. Тақлид бошқаларнинг хулқ-атворини, юриш-
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туришини онгли ёки ихтиёрсиз равишда такрорлаш демакдир. Одатда ўқувчилар 
ўзларининг яқинлари, теварак-атрофдаги кишиларнинг (ота-оналари, опа-
акалари, муаллимлари, катталар, тенгқурлари) хулқ-атворини ва хатти-
ҳаракатларини кузатиб борадилар, уларга тақлид қиладилар. Лекин кўпинча 
буларнинг нимаси яхши-ю, нимаси ёмон эканини фарқлай олмайдилар, улар 
ўзлари учун маъқул бўлганларига тақлид этадилар ва қабул қиладилар. 

Ўқувчилардаги бу хусусиятлар шуни кўрсатадики, уларнинг ахлоқ-одоб 
қоидаларини ўзлаштириши, ахлоқий тасаввурларни ҳосил қилиши ана шундан, 
яъни ибратдан бошланади. Дастлаб ўқувчи оила аъзоларидан ибрат ола 
бошлайди. Ота-она ва оиланинг катта ёшдаги аъзолари намунаси кичик ёшдаги 
болага тарбиявий таъсир кўрсатишда асосий манбадир. Ўқувчи мактабга бориши 
билан у тақлид этадиган ва эргашадиган кишилар доираси кенгаяди. Ёш 
ўқувчилар ён-атрофларидаги кишиларнинг ҳамма хатти-ҳаракатларини 
такрорлай бериш ўринли эмаслигини ҳали тушуниб етмайдилар.  

Ўқувчи ёши улғайиб, катта бўлган сари нима яхши-ю, нима ёмон, қайси 
қилиқ, хатти-ҳаракат нохушлик келтиришини фаҳмлай бошлайди. Ўқувчи катта 
бўлиб, эс-ҳушини таний бошлаган сари юриш-туриш, муомала-муносабатда ўз 
нуқтаи назари ва фикрига таяниб иш қилади. 

У катталарнинг хулқ-атвори ва юриш-туришиларига кўпроқ танқидий кўз 
билан қарай бошлайди ва ижобий хислатларгагина тақлид қилишга уринади. 
Ўқувчиларга ҳаётдаги яхши одамлар, бадиий адабиётдаги ижобий образлар, 
меҳнат қаҳрамонлари, ота-боболаримизнинг ўлмас жасоратлари, эзгу ишлари 
тақлид қилиш учун яхши намуна бўлади. Шуни алоҳида қайд этиш керакки, 
болалар ҳамма вақт ҳам ижобий хулқ-атвор ва хатти-ҳаракатларга тақлид 
қилавермайдилар. 

Шунинг учун ўқитувчилар, ота-оналарнинг ўзлари ҳаммадан бурун 
ўқувчига намуна бўлмоқлари, ўзларида энг яхши фазилатларни акс 
эттирмоқлари керак. Шу билан бирга ўқитувчилар ибрат учун намуналарни 
халқ оғзаки ижоди, халқ миллий қўшиқлари, болалар адабиёти, мактаб, синф 
ҳаёти, ота-оналар фаолиятидан олмоқлари керак. Ўқувчиларда ижобий хулқ-
атвор кўникмаларини тарбиялашда оила муҳити, ота-онанинг ҳаёт тарзи, 
оиладаги катталарнинг яхши ибрати ғоят муҳимдир. 

Ишонтириш усулларига ўқувчиларда илмий дунёқараш ва ишонч-
эътиқодни шакллантириш мақсадида уларнинг онги, ҳис-туйғулари ва 
иродасига ҳар томонлама таъсир кўрсатиш усуллари киради. Тушунтиришнинг 
моҳияти жамиятнинг маънавий ва моддий ҳаётидаги энг муҳим воқеалар 
тўғрисида ахборот бериш асосида ўкувчилар диққатини теварак-атрофдаги 
воқеликка, ўз фуқаролик бурчларига онгли муносабатни шакллантиришга 
қаратишдан иборатдир. Кўпинча ўкувчиларнинг ўз бурчлари тўғрисидаги 
билимлари тасодифий, юзаки бўлади. Тушунтиришдан мақсад - бирон-бир воқеа, 
хатти-ҳаракат, ҳодисанинг ижтимоий, ахлоқий, эстетик мазмунини очишда, 
хулқ-атвор ва инсоний муносабатларни тўғри баҳолай олишда ўқувчиларга 
ёрдам беришдир. 

Уқтириш бирор ахлоқий фазилатни ўқувчилар онгига сингдириш ва 
улар томонидан уқиб олинишини таъминлашга асосланади. Шунинг учун 
ўқитувчилар ўқувчиларни тарбиялаганда ва уларга ахлоқий маданият ва 
фазилатларни тушунтирганда унинг афзалликларини кўрсатувчи далиллар 
келтириши, исботлаши, ишонтириши лозим. «ўқигандан уққан яхши» деган 
халқ мақоли бор. Уқиб олинган ахлоқий фазилат ва маданият ўқувчида 
маҳкам сингиб қолади. Маънавий-ахлоқий хулосалар кўп бор синовдан 
ўтказилгандагина барқарорлик касб этади ва у кишининг ҳақиқий таянчи 
сифатида унинг ҳаётий ҳатти-ҳаракатларига туртки беради. Унинг қай ҳолатда 
қандай иш тутиши кераклигини аниқлаб беради. 

Халқ оғзаки ижодида миллий қўшиқларининг сеҳрли кучи, мўъжизакор 
таъсири, инсон маънавий камолоти ҳақида фикр юритиб Абу Наср Форобий 
ўзининг «Илмларнинг келиб чиқиши тўғрисида» номли асарида: «Бу илм 
шундай маънода фойдалики, у ўз мувозанатини йўқотган (одамлар) хулқини 
тартибга келтиради, мукаммаликка етмаган хулқни мукаммал қилади ва 
мувозанатда бўлмаган (одамлар) хулқининг мувозанатини сақлайди»1. 
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Халқ оғзаки ижодида миллий қўшиқларининг қудрати шундаки, у 
ўқувчиларнинг ички дунёсига, ҳиссиёт оламига кира олади. Психолог 
олимларнинг қайд этишларича, миллий халқ қўшиқлари ўз мусиқаси ва мазмуни 
билан инсон бош мияси жойлашган ярим шардаги асаб қопламаси, асаб 
томирлари, мия қобиғининг энг йирик, энг нозик, бошқа ҳеч қандай восита 
таъсир этолмайдиган қатламига ҳам кириб бора олади. 

Халқ оғзаки ижодида миллий қўшиқлар ҳаётда кенг ўрин эгаллаб, асрлар 
оша инсон шахсини шакллантиришга хизмат қилиб келмоқда. Бу борада Абу 
Наср Форобий, Абу Али Ибн Сино ва бошқалар миллий халқ мусиқаси, 
санъатнинг таъсирчан тарбиявий аҳамиятга эгалигини таъкидлаган. 
Форобий ўзининг мусиқага оид асарларида санъат, жумладан халқ оғзаки 
ижодиётида халқ қўшиқларнинг ахлоқий ва эстетик тарбиявий кучга эгалиги, 
унинг инсон саломатлиги ва руҳий тетиклиги учун ҳам беқиёс таъсир кучига 
эгалиги хусусида тўхталган. Ибн Сино фикрича, болаларнинг жисми учун енгил 
тарбия ва алла айтиш пайтида айтиладиган қўшиқ боланинг келажакда қандай 
инсон бўлишини белгилайди. Болада мана шу икки восита орқали жисмоний 
машқлар ва миллий халқ мусиқасига мойиллик туғилади. Халқ оғзаки 
ижодиётида миллий халқ мусиқаси санъатининг шундай ўзига хос қуроллари 
борки, бу бошқа ҳеч қандай предмет ёки санъат турларида мавжуд эмас. Бу 
инсонга кучли таъсир эта олувчи «қуроллар» заҳирасида миллий халқ 
мусиқаси санъатининг ўзига хос касбий хусусиятлари, воситаларида товуш 
тембри, баланд-пастлиги, ритмик хилма-хиллиги, мужассамлашуви, интервал 
ва аккордлар тузилишидаги ранг-баранглик, динамик тус ва бошқалар инсонни 
ҳис-ҳаяжонга соладиган, унинг ҳис-ҳаяжонлари оламида мўжизалар ярата 
оладиган тенги йўқ таъсир воситасидир. Халқ оғзаки ижодиётини 
ўрганишда ўқувчилар шахсининг шаклланиши ва камол топишида 
миллий халқ мусиқасининг, айниқса, халқнинг юрак дардлари, қувонч-
шодликлари, ғам аламлари, орзу-ўйларининг силсиласидан яралган мумтоз 
қўшиқларнинг тутган ўрни беқиёсдир. 

Халқ оғзаки ижодиётида Мумтоз қўшиқлар халқимизнинг авлоддан-
авлодга ўтиб, қон-қонига сингиб кетган миллий санъат тури ҳисобланади. 
Шунинг учун ҳам халқ оҳангларини, нола ва қочирмаларини ва бошқа миллий 
зарбларни тинглаган киши уни бефарқ тинглай олмайди, унга мутеларча 
эргашади, қўшилишиб ҳиргойи қилади, рақсга тушади - миллий халқ мусиқаси 
уни ўз сеҳрли оғушига олади. Мумтоз қўшиқлар эстетик тарбия омилигина 
бўлмасдан, балки ўзига хос маънавий тарбия омили ҳамдир. Чунки инсон ҳис-
ҳаяжонининг замирини маънавий-ахлоқий тушунча, ҳис ва хулосалар ташкил 
этади. 

Педагогика ва психология бўйича чоп этилган адабиётларда халқ 
оғзаки ижодида миллий халқ қўшиқларининг катта тарбиявий аҳамиятга эга 
эканлиги алоҳида таъкидланади. Маънавий-ахлоқий фазилатларни ўрганиш 
жараёнида ўқувчиларда янги-янги маънавий эҳтиёжлар пайдо бўлади. Шу 
эҳтиёжларни қондиришга ҳаракат қилиш эса ўқувчида ўз олдига қўйган мақсад 
ва вазифаларни амалга оширишга интилишини, изланишини тақозо этади. 
Бу фаол жараён инсоннинг ёшлик давридаёқ таркиб топа бошлайди. 

Мавзу жиҳатдан турлича бўлган ўзбек миллий халқ қўшиқларини 
мунтазам равишда ўрганиб бориш, ижро этиш ўқувчиларнинг миллий 
меросимизга бўлган муҳаббатини оширади. Умумий дунёқарашларини 
кенгайтиради ва ахлоқий туйғуларининг шаклланишига ёрдам беради. 

Педагогика ва психология соҳасида танилган олимларимизнинг 
фикрларига таянган ҳолда шуни қайд этишимиз мумкинки, халқ мусиқавий 
санъат асарлари ўқувчилар маънавий дунёсини шакллантириши куйидаги 
асосий йўналишлар бўйича амалга оширилиши табиийдир: 

 Она Ватан ва унда яшовчи халқларга бўлган муҳаббат. 
 Ўқувчиларнинг инсонларга ҳамда қариндош уруғ, дўстларига бўлган 

муносабати.  
 Тарбияланувчиларнинг меҳнатга, унинг вакилларига, улар томонидан 

яратилган неъматларга бўлган муносабатни шакллантириш. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ф.С. Усмонова1, М.К. Мирсаидова2  

 
Аннотация 
 

В этой статье речь идет о формировании личности студента с новым типом 
мышления, который может действовать в изменяющейся социально-культурной 
ситуации, то есть, студент университета, который гуманен, может изменить себя 
и общество, активно решать текущие проблемы профессиональной деятельно-
сти. 
 
Ключевые слова: личность студента, инновации, педагогические технологии, 
учебный процесс, учебная деятельность, социальная культура студента, профес-
сионализм. 
 

Узбекистан вступил в новый этап развития на основе принципа «От 
национального возрождения к национальному прогрессу». Интенсивность новой 
эры предъявляет свои четкие и однозначные требования к системе образования. 

В рамках этих требований радикально улучшается духовно-материальное 
состояние учителей в области образования, внедряются современные 
технологии для повышения качества образования.. 

Воспитание и образование неразделимы, только когда эти два процесса 
организованы на взаимно совместимой, непрерывной основе, они воспитывают 
патриотическую молодежь, и вместе с тем обладающую высокодуховными, 
моральными качествами, осведомленные, умные, психически и физически 
здоровые, с широким кругозором и мышлением, владеющими современной 
профессией.  

Непрерывное духовное воспитание в соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров № 1059 от 31 декабря 2019 года: 
 государственные и негосударственные образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы в соответствии с 
государственными образовательными стандартами; 

 научно-педагогические учреждения, занимающиеся исследованиями в 
области образования; 

 вводится через органы государственного управления, общественные органи-
зации, махаллинские и семейные учреждения. 

Согласно этому решению, следующие задачи ставятся при формировании 
духовного воспитания:  

-Система непрерывного духовного воспитания в семье включает два 
периода: на первом этапе - систематическая организация социально-
педагогической, духовно-просветительской, лечебно-психологической помощи 
беременным женщинам в семейных поликлиниках регионов, махаллей. Молодые 
родители готовятся к уходу и воспитанию своих детей; на втором этапе - 
разработка и внедрение методов воспитательной работы, проводимой между 
рождением ребенка и возрастом до 3 лет. [1] 

-Основные духовно-нравственные качества, соответствующие возрасту 
учащихся и студентов, на основе учебных планов, духовно-воспитательных 
планов системы среднего специального профессионального и высшего 
образования развивают - верность Отечеству, предпринимательство, воля, 
идеологияразвивается иммунитет, доброта, ответственность, терпимость, 
правовая культура, инновационное мышление, трудолюбие. 

                                                           
1Усмонова Феруза Сайдахмедовна – ассистент кафедры педагогики, Самаркандский 

госдарственный университет, Узбекистан. 
2Мирсаидова Муборак Каримовна – ассистент кафедры педагогики, Самаркандский 

госдарственный университет, Узбекистан. 
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-Разработка и внедрение в образовательных учреждениях современных 
форм церемоний, направленных на воспитание у учащихся и студентов духа 
любви и преданности Родине, уважения к государственной символике. 

Быстрое развитие общественно-политической и экономической ситуации 
в стране требует от преподавателей, в том числе преподавателей высшего 
образования в области медицины, с педагогической точки зрения пересмотреть 
и улучшить [2]:  

 Технологии воспитания студентов в вузах;  
 Разработка комплексного, пошагового образовательного механизма 

воспитания гармонично развитого поколения и его внедрение в систему 
образования.;  

 Воспитание подрастающего поколения в духе исторических, 
национальных и общечеловеческих ценностей;  

 внедрить идею национальной независимости в их сердцах и умах путем 
создания здоровой социальной среды;  

 Основное внимание, в подготовке качественных и хорошо 
подготовленных специалистов, уделяется не только подготовке специалистов, 
но и здравомыслящему человеку, обученному национальной идее, креативному 
мышлению и критической обработке информации, различным изменениям, 
происходящим в нашей стране. и необходимо сосредоточиться на обучении 
профессионала, который чувствует события всем сердцем, который стремится к 
его развитию, который имеет долгосрочное видение в решении жизненных 
проблем.  

Во времена бурного развития и модернизации во всех сферах нашей 
страны, а также в высших учебных заведениях, где готовят медицинские кадры, 
появляется новый подход к образовательному процессу, что требует развития 
личности во всех отношениях (духовно зрелого, творчески мыслящего, успешно 
решающего проблемы в различных жизненных ситуациях). Изменение целей 
образовательного процесса в соответствии с современными условиями приведет 
к совершенствованию интегрированной системы образования, которая 
переопределит сущность образования. В современных концепциях 
образовательной деятельности существует несколько концепций, 
раскрывающих сущность образования:  воспитание в форме 
целенаправленного управления личностным развитием  

Образовательный процесс происходит не только в формировании знаний, 
навыков и способностей личности, но и в социальной среде, которая оказывает 
комплексное влияние на личность воспитуемого [2];  Образование неотделимо 
от воспитания, а воспитание неотделимо от образования - это восточный взгляд, 
восточная философия жизни [3];  С помощью воспитания ребенка можно 
сделать золотым, а можно сделать и землёй -. Все эти понятия отражают 
основную идею образования - потенциал личности и текущие направления 
развития, его профессиональные возможности и требования, готовность к 
самосознанию, самоуправлению. Как воспитание влияет на процесс социального 
формирования личности? Что именно может обеспечить воспитание, чтобы 
социальное образование человека было успешным и лояльным по отношению к 
его родине? Что именно может обеспечить воспитание, чтобы социальное 
формирование человека было успешным и преданным по отношению к его 
родине? Эти вопросы, очевидно, требуют исследования, творческого подхода к 
его решениям, теоретического обоснования и определения способов его 
реализации на практике. Анализируя роль и место национально-духовных и 
общечеловеческих ценностей в воспитании гармонично развитого поколения, 
формировании духа преданности Родине, планируется создать учебно-
методическую систему для будущего поколения, особенно студентов в области 
информационных технологий и медицины. Известно, что по словам первого 
Президента И.А. Каримова: «Если экономический рост и развитие являются 
телом нашего общества, то духовность, просвещение и политическое сознание - 
это его дух, разум и душа. Чтобы достичь великого государства, великого 
будущего, нам нужно воспитать умных, просвещенных людей, которые гордятся 
своим прошлым, великими ценностями, нацией и верят в будущее».  
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Мы поставили конкретные вопросы для дальнейшего улучшения сферы 
образования:  не только конкурентоспособные специалисты (медицина, 
информационные технологии);  соответствующие требованиям рыночной 
экономики;  речь идет не о подготовке профессионала, который может достичь 
своих личных целей и защитить свои интересы. Наша главная цель - подготовить 
по-настоящему духовно активного специалиста с творческим потенциалом, 
научным мировоззрением, высоким уровнем культуры и гражданской 
ответственности, глубоким пониманием современной профессиональной 
деятельности, пронизанной яркими духовными принципами нашего будущего. 
Поскольку борьба за разум и душу человека усиливается сегодня, вполне 
естественно, что различные взгляды должны стремиться доминировать в 
области идеологии. Поэтому, основываясь на общности убеждений, 
предпринимаются различные действия, чтобы сделать мир идеологически 
зависимым путем обеспечения доминирования отдельных идеологий. Такие 
действия включают религиозный фанатизм и экстремистскую борьбу. Они 
пытаются оправдать идею политического объединения в рамках единого 
халифата, опираясь на понятие духовного единства всех мусульман, независимо 
от их социальной или национальной принадлежности или национальности. Это 
отравляло умы и сердца молодых людей на протяжении многих лет, и со 
временем они восстали против своего государства. Поэтому необходимо 
укреплять духовное воспитание. Всякий раз, когда наш президент думает об 
образовании, он вспоминает слова Абдуллы Авлони: «Образование для нас - 
вопрос жизни или смерти, спасения или разрушения, счастья или катастрофы». 
По словам нашего президента, эта идея так же важна и актуальна для нас сегодня, 
как и в начале века для судьбы нашего народа [1]. Его актуальность определяется 
необходимостью устранения опасности различных вредных идеологий. Потому 
что мы должны бороться с ними через идею и просвещение. Одним из наиболее 
важных аспектов обучения молодежи сегодня является то, что объективный 
процесс воспитания должен измениться от коллективного воспитания к 
самообразованию и саморазвитию. Это инновационный процесс, связанный с 
изменениями в обществе, поскольку молодые люди приобретают новые 
социальные навыки, укрепляют и улучшают свое гражданство. Другими 
словами, речь идет о формировании личности нового типа студента, который 
может найти и действовать правильно, адекватно в процессе изменения 
социокультурных условий. Инновации в образовании и воспитании должны 
быть направлены в первую очередь на создание совершенного человека, но этот 
успех не должен быть достигнут какими-либо средствами или методами. 
Современное молодое поколение, студент университета, должен иметь 
профессиональное образование, уметь переучиваться, меняться, иметь 
возможность решать существующие проблемы и хотеть решать эти проблемы. 
Инновации в образовании - это новое, непрерывное развитие, дальнейшее 
совершенствование системы, это спиральный, эволюционный процесс, который 
позволяет ему перейти на новый уровень качества. Таким образом, 
инновационный процесс в образовании должен начинаться с изменения 
образовательной парадигмы. Внедрение инноваций в процесс обучения и 
воспитания должно соответствовать требованиям времени. Внедрение 
инноваций в образовании означает совершенствование педагогических 
технологий, совокупности методов преподавания, методов и инструментов для 
приобретения знаний в процессе обучения, выведения их на новый уровень 
качества. Это инновационная деятельность, которая не только помогает создать 
прочную основу для вуза и его выпускников для конкуренции на рынке 
образовательных услуг, но и реально способствует личностному развитию 
профессионалов. Поэтому достижение максимального успеха от инноваций и их 
содержания требует изменения методов организации учебного процесса: 
внедрение универсальных педагогических технологий, гуманитарных 
технологий в процессе педагогической практики, в которой важную роль 
должны играть интерактивные методы, методы работы в малых группах. Он 
может играть ключевую роль в активных методах обучения, развивать 
способность приобретать и анализировать знания, быть ориентированным на 
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цели, обеспечивать способность применять знания на практике, уметь 
принимать ответственные решения в нестандартных ситуациях и методы, 
включающие ответственность за принятые решения. Для этого целесообразно 
использовать следующие активные методы - научные исследования, 
креативные исследования, проектирования, ролевые и бизнес-метод. Именно 
эти методы обеспечивают переход от репродуктивной к производительной 
деятельности, то есть к активным гражданским отношениям. Поиск новых форм 
и методов обучения и воспитания означает не отказ от старых традиционных 
методов, а модернизацию процесса обучения и воспитания на основе их 
дальнейшего совершенствования и активизации интереса студентов к 
профессии, профессиональной деятельности на уровне требований времени. Все 
эти инновации будут эффективными, если возможности и интересы студентов, 
творческие способности, требования к специализации, оценка и подобные 
аргументы будут хорошо изучены. В условиях современного глобального 
развития высшие учебные заведения имеют все условия для формирования и 
улучшения жизни, работы, адаптации студентов к процессам и другим 
личностным качествам. Мы верим, что это отразится на творческой активности 
студентов, культуре взаимной терпимости, искренней любви к своей стране, 
рвении людей к развитию нации, политическому совершенству и другим 
качествам. Таким образом, приведенные выше мнения направлены на то, чтобы 
обучить студента на уровне требований времени, показать ему правильный 
путь, потребовать выбора правильной технологии, мобилизации бесконечных 
возможностей человеческой деятельности.. 
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РAЗВИТИЕ ПИСЬМЕННOЙ ПРOДУКЦИИ В НAЧAЛЬНOЙ ШКOЛЕ 
 

М.Э. Турсунова1  
 

Aннoтaция 
 

Испoльзoвaние языкa, включaя егo изучение, включaет в себя действия, 
выпoлняемые людьми, кoтoрые, кaк oтдельные лицa, тaк и сoциaльные субъ-
екты, рaзвивaют нaбoр oбщих нaвыкoв и, в чaстнoсти, нaвыки oбщения нa языке. 
Oни применяют нaвыки, кoтoрые у них есть, в рaзличных кoнтекстaх и услoвиях 
и сгибaясь к рaзличным oгрaничениям, чтoбы выпoлнять языкoвые действия, 
пoзвoляющие им oбрaбaтывaть (нa приеме и в прoизвoдстве) тексты, oтнoся-
щийся к темaм в рaмкaх кoнкретных oблaстях, мoбилизуя стрaтегии, кoтoрые 
дoлжны быть выпoлнены. Прите пoдгoтoвку сoчинений ученикoв стaлкивaются 
с бoльшим нaбoрoм труднoстей, непoсредственнo связaнный с языкoм. 
 
Ключевые слoвa: навыки, контекст, тема, чтение, письмо, связь, внимание, обуче-
ние. 
 

Исследoвaния пoкaзaли, чтo чтение и нaписaние слoв теснo связaны, 
oсoбеннo в сaмoм нaчaле oбучения. Этa взaимoсвязь между чтением и письмoм 
рaбoтaет в oбoих нaпрaвлениях: oбучение письму питaет oбучение чтению и 
нaoбoрoт. Тoчнее гoвoря, прoизвoдительнoсть в нaчaле нaписaния пред-
скaзывaет пoследующую прoизвoдительнoсть в чтении. Зaтем, нa втoрoм этaпе, 
устaнaвливaются взaимные oтнoшения, где кaждoе действие oбoгaщaет другoе. 

Oднaкo эти oтнoшения прежде всегo oтмечены нa «техническoм» oбуче-
нии чтению и письму. Тaким oбрaзoм, существует сильнaя связь между oбуче-
нием чтению слoв и прaвoписaнием, причем бoлее слaбaя связь, нaпример, между 
пoнимaнием и прoизвoдствoм текстa. 

Сoглaснo исследoвaниям, рaсшифрoвкa слoв пoзвoлилa бы их зaпoминaть 
и зaпoминaть, чтoбы их мoжнo былo испoльзoвaть вo время нaписaния. Oднaкo 
внимaтельнoгo прoчтения недoстaтoчнo для oпределеннoгo кoличествa слoв, 
кoтoрые требуют явнoгo oбучения.  

Изучение слoжных предлoжений зaвисит не тoлькo oт их слoжнoсти, нo и 
oт oпытa, кoтoрый имеют студенты. В нескoльких исследoвaниях сooбщaлoсь o 
существеннoй связи между дoлей синтaксически слoжных предлoжений, 
сoстaвленных ученикaми устнo, и теми, кoтoрые присутствуют в текстaх или в 
речи вoспитaтелей детских сaдoв (нaпример, испoльзoвaние пaссивнoгo 
спoсoбa). В нaчaле свoегo oбучения нoвички делaют oшибки упущения, дaже 
кoгдa oни знaют знaки. Эти oшибки исчезaют тoлькo с aвтoмaтизaцией нa 
прaктике. 

Oднaкo, если внимaние студентa рaзвлекaется, прoпуски пoвтoряются 
снoвa. У сaмых мaленьких ученикoв слoжнoсть письменнoгo жестa мoжет быть 
дoстaтoчнoй, чтoбы привлечь внимaние и вызвaть снижение прoизвoдитель-
нoсти с тoчки зрения aккoрдoв. Крoме тoгo, учителя зaстaвляют ученикoв 
рaбoтaть нaд «плaнирoвaнием сoчинений». Тaким oбрaзoм, первый метoд 
сoстoит в тoм, чтoбы устнo пoдгoтoвить чернoвик будущегo письменнoгo текстa: 
студенты встречaются в небoльших группaх и oбсуждaют истoрию, кoтoрую oни 
хoтят нaписaть. Зaтем им рaздaют микрoфoн для зaписи крaткoгo излoжения их 
истoрии. Oни снoвa слушaют свoю истoрию и, кoгдa нaчинaют писaть, мoгут 
лучше уделить внимaние нaписaнию. 

Aнaлиз нaциoнaльных и междунaрoдных oценoк студентoв пoднимaет 
мнoгo вoпрoсoв oб oбучении письму, будь тo грaфическoе измерение, изучение 
языкa или прoизвoдствo прoстых или слoжных текстoв. Шкoльные 
успевaемoсти, кoтoрые в течение тридцaти лет снижaются в прaвoписaнии, 
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oчень рaзнoрoдны и пoкaзывaют, нaчинaя с нaчaльнoй шкoлы, труднoсти, 
кoтoрые имеют пoследствия для всей шкoлы, и этo вo всех дисциплинaх. 

Тем не менее, нaписaние стaнoвится все бoлее чaстым спoсoбoм oбщения, 
дaже в прoфессиoнaльнoм мире, и егo прoблемы выхoдят зa рaмки шкoлы. 
Письмo действительнo нaхoдит свoе местo не тoлькo в шкoльнoм oбучении вo 
всех дисциплинaх, нo тaкже, пoскoльку oнo является пoддержкoй инфoрмaции и 
рефлексии, кaк сoциaльнoй и грaждaнскoй прoблемы. Именнo пo этим причинaм 
нaличие результaтoв нaучных oценoк, пoдкрепленных нaучными исследoвaни-
ями, для пoлевых групп в кaчестве ресурсoв для прoфессиoнaльнoгo рaзвития, 
имеет вaжнoе знaчение.              

Письменнoе прoизвoдствo - слoжнaя деятельнoсть. Требуется, чтoбы 
челoвек мoг применять нескoлькo кoмпoнентoв и знaний oднoвременнo. Тaким 
oбрaзoм, пoкa жест письмa не будет aвтoмaтизирoвaн, труднее сoсредoтoчиться 
нa других aспектaх: нaпример, взрoслый прaвшa, кoтoрый диктует левoй рукoй, 
скoрее всегo, сoвершит бoльше oшибoк. Пo тем же причинaм, кoгдa студенту 
прихoдится писaть слoжный текст, oн склoнен уделять меньше внимaния 
прaвoписaнию. Чтoбы спрaвиться с этoй слoжнoстью письмa, препoдaвaние 
дoлжнo рaзвивaть прoгрессивный прoцесс oбучения. Все кoмпoненты вaжны, 
делo не в тoм, чтoбы пoлнoстью oвлaдеть oдним из них перед перехoдoм к следу-
ющему, a в тoм, чтoбы рaбoтaть нaд ними oднoвременнo. 

Исследoвaния испoльзoвaния текстoв студентaми пoкaзaли прoтивoречи-
вые результaты. 

Бoльше, чем при oбрaбoтке текстa кaк инструментa, этo рaсхoждение ре-
зультaтoв стaвит пoд сoмнение испoльзoвaние этoгo инструментa и мoжет иметь 
рaзличные пoследствия. Нaпример, в исследoвaнии сoвместнoгo пересмoтрa 
текстa, кoтoрым oбменивaются пo электрoннoй пoчте, интерес связaн с си-
туaцией oбучения, рaзрешеннoй электрoннoй пoчтoй (oбучение и передaчa пo 
письму для фoрмулирoвaния сoветa), a не с испoльзoвaние сaмoй пoчты. Былo 
прoведенo исследoвaние пo переписывaнию вымышленных истoрий, либo из 
кoмпьютернoй бaзы дaнных текстoв детскoй литерaтуры, либo из aнaлoгичных 
ресурсoв, предстaвленных нa бумaге. Студенты легче oбoгaщaли свoй текст с 
пoмoщью цифрoвoгo инструментa, внoсили бoльше изменений в егo структуру и 
были бoлее склoнны изoбретaть, чем зaимствoвaть элементы из существующегo 
текстa. Трехлетний aнaлиз пoкaзaл бoльший прoгресс среди студентoв, кoтoрые 
прaктикoвaли этo устрoйствo. 
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THE ROLE OF THE GROWING PEOPLE OF UZBEKISTAN  
IN TODAY'S SOCIETY 

 
Z. Alijonova1  

 
Abstract 
 

This article reveals the intelligence, thinking, tolerance of the people of Uz-
bekistan today, their gradual progress towards the future. The article also discusses 
the role of Uzbek youth in the world arena and their achievements in the world 
arena. 
 
Key words: young entrepreneurs, Khurshid Toshev, Uteniyozov Allaniyoz, our ath-
letes who won prizes at the World Olympic Games during the years of independence, 
Artur Taymazov, Halimov Oybek. 

 
Orzularingizni haqiqatga aylantirish uchun o’ylagan narsangizni keyinga 

qoldirmasligingiz kerak. Aksariyat odamlar o’zgarishlardan qo’rqib, boriga qanoat 
qilib yasheyverishadi. Ular o’zlariga tanish bo’lgan qulaylik zonasini tark etib, tavak-
kalga qo’l urushmaydi. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, orzular ketidan aniq 
xatti-harakat bo’lmasa, rivojlanishga doir o’qilgan o’nlab kitoblar yordam bermaydi. 
Buning misoli qilib, hozirgi kunda yurtimizda turli sohalarda faoliyat olib 
borayotgan yosh tadbirkorlarni keltirish mumkin. O’zbekistonda hozirgi kunda ko-
rona virus tarqalishining oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgan chora-tad-
birlar doirasida O’zbekiston yoshlar ittifoqi qoshidagi “Yoshlar kelajagimiz” jamg’ar-
masi tomonidan “Virusni birgalikda yengamiz” xayriya aksiyasi tashkil etildi. Aksiya 
doirasida Jamg’armadan imtiyozli kredit olgan 500 nafarga yaqin yosh tadbirkorlar 
hozirgi kunga qadar 500 mingta niqob, 300 million so’mga yaqin oziq-ovqat, 8 
mingta antiseptik gel va mingdan oshiq nam salfetkalarni aholiga bepul tarqatishdi. 
Bundan hozirgi yosh tadbirkorlarimizning qanchalik bag’ri keng va ona xalqi uchun 
qo’lidan kelgan barcha ishga qodir ekanliklarini bilib olishimiz mumkin.  

Sizlarga yosh bo’lishiga qaramay yigirma to’qqiz yoshida falsafa fanlari dok-
tiri darajasini olgan Xurshid Toshev haqida aytib o’tishni lozim ko’rdim. Ilm-fan so-
hasini rivojlantirishdagi kuchli irodasi va matonati uchun O’zbekiston Milliy univer-
siteti kattao’qitunchisi I guruh nogironi bo’lishiga qaramay, ko’plab yoshlarga ilm 
nurini taratib kelayotgan Xurshid Toshevga “Tahsin” mukofoti taqdim etildi. Bu in-
son ilk bor brayl alifbosida yaratilgan “Inglizcha-o’zbekcha lug’at” muallifi hamdir. 
Xurshid Toshevning ilm yo’lida qilayotgan izlanishlari va harakatlari doimo kutilgan 
samarasini berishi, O’zbekiston ilm-fani gullab-yashnashiga tilakdoshman.  

Bag’ri keng xalqimiz haqida so’z ketar ekan, bir insonni yodga olmasak 
bo’lmaydi. U inson taniqli o’qituvchi, mehnat faxriysi Uteniyozov Allaniyozdir. U ki-
shi ingliz tili o’qituvchisi sifatida umumta’lim maktablarida bolalarga ta’lim bergan. 
U 1954-yildan boshlab yozgi ta’til davrida kam ta’minlangan va nochor oilalarga, jis-
moniy imkoniyati cheklangan hamda uysiz kishilarga turar joy qurib berishni 
boshlaydi. Butun umri davomida o’z qo’llari bilan 40 uy, 2 maktab, har biri 30 o’rinli 
2 ta bolalar bog’chasi, 2 ta shifoxona, 1 ta kutibxona qurib bitkazgan. 2000-yillarda 
15 gektar yer maydonini ko’kalamzorlashtirib, unimli yerga aylantirgan. Beminnat 
xizmati uchun 2001-yilda Prezident tomonidan “O’zbekiston qahramoni” deb e’lon 
qilingan. Uning amalga oshirgan ishlari Ginnes rekordlar kitobida alohida e’tirof etil-
gan. Biz hozirgi kun yoshlari mana shundey insonlardan o’rnak olib kelmoqdamiz. 

Biz shunchalar buyuk tarixga ega bo’lgan yurt farzandlarimizki, bizning ke-
lajakda amalga oshirmoqchi bo’lgan rejalarimiz ham shunchalar buyukdir. Mus-
taqillik yillaridan buyon ko’p sportchilarimiz jahon Olimpiada o’yinlarida faxrli 
o’rinlarni qo’lga kiritib kelmoqdalar. Oksana Chusovitina 1992-yil Barselonada 
gimnastika sporti bo’yicha, Lina Cheryazova 1994-yil Lillehammerda Fristayl bo’yi-
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cha, Muhammadqodir Abdullayev 2000-yil Sidneyda boks bo’yicha, Aleksandr Dok-
turashvili 2004-yil Afinada yunon-rim kurashi bo’yicha, Hasanboy Do’stmatov 
2016-yil Rio-de-Janeyroda boks bo’yicha, Ruslan Nuriddinov 2016-yil Rio-de-Janey-
roda og’ir atletika bo’yicha, Shahobiddin Zoirov 2016-yil Rio-de-Janeyroda boks 
bo’yicha, Fazliddin G’oibnazarov 2016-yil Rio-de-Janeyroda boks bo’yicha oltin 
medalni qo’lga kiritishgan.  

Bu spotchilarimizning barchasi oltin medalga loyiq ko’rilgan bo’lsa, qolgan 
ko’pchilik sportchilarimiz kumush hamda bronza medallarini qo’lga kiritishgan. 
Men shunday insonlar ichida aynan bir shaxsga to’xtalib o’tishni joiz ko’rdim. Bu in-
son erkin kurash sportining ustasi Artur Taymazovdir. U 2000-yil Sidneyda kumush 
medalni, 2004-yil Afinada oltin medalni, 2008-yil Pekinda oltin medalni va 2012-yil 
Londonda oltin medalni qo’lga kiritgan. Bu inson ko’pchilik sportchilarning ustozi 
hamda ularning tasavvuridagi haqiqiy o’z kasbining ustasi bo’lsa, o’zbek xalqining 
mart va oliyjanob hamda o’zbek degan nomini butun dunyoga tanitgan fidoiy far-
zandlaridan biridir. 

Aynan hozirgi davrda Vatanimiz biz yoshlar uchun juda ko’p sharoitlar 
yaratib bermoqda. Bulardan biri chet el davlatlarida o’qishimiz uchun yaratila-
yotgan imkoniyatlardir. Endilikda biz chet el davlatlarida bepul o’qishimiz mumkin, 
buning uchun bizdan, o’z maqsadlarimizni aniq belgilab olishimiz, kelajak sari dadil 
qadam tashlashimiz shuningdek, bilim va ko’nikma kerak bo’ladi.  

Bunday imkoniyatlardan juda ko’p yoshlar oqilona foydalanib kelmoqda. 
Ulardan biri Navoiy viloyatida istiqomat qilaydigan Halimov Oybekdir. Oybek aka 
hozirda Xitoy Respublikasining Nanchang shahri Jianxiy provensiyasidagi Jianxiy 
unuversitetida turizm yo’nalishi bo’yicha tahsil olib kelmoqdalar. Ular bilan suhbat 
qurar ekanman, Oybek aka Xitoy xalqi haqida juda yaxshi fikrlar bildirishdi. 
Shuningdek, universitetlaridagi o’qitish tizimi hamda u yerda o’qiydigan chet el 
o’quvchilari uchun yaratilgan sharoitlar haqida qisqacha to’xtab o’tishdi: “Biz Xito-
yga ta’lim olish uchun borganimizda oliygoh tomonidan bizga barcha yaxshi 
shartsharoitlar yaratilib berildi. O’qish davomida bizga ko’plab imkoniyatlar va 
imtiyozlar berildi. Har hafta turli sport mashg’ulotlari, rag’batlantiruvchi tadbirlar 
uyishtirilardi. Dam olish kunlari barcha muhojir talabalar yig’ilib, bir-birimiz bilan 
o’zaro suhbatlashib, millatlarimiz an’analari bilan o’rtoqlashamiz! Oliygoh atrofida 
barcha sport komplekslari va to’garaklari mavjud, asosiysi ular biz chet elliklar 
uchun mutlaqo tekin! O’qituvchilar har bir talaba bilan alohida shug’ullanishi ham 
maqtovga sazovardir”- deb o’z taasurotlari bilan o’rtoqlashishdi. 

Men xulosa qilib, shuni aytishim mumkinki, bizning xalqimiz har doim hattoki 
urush yillarida ham bag’ri keng xalq bo’lgan. Urush yillarida ota-onasidan ayrilgan 
yetim bollalarni asrab olib, o’z farzandlari kabi mehr berib, voyaga yetkazganlar. 
Bizning xalqimizning har bir yaxshi ishi qolganlar uchun o’rnak bo’lib kelgan. Masa-
lan maqolamning boshida esga olgan Uteniyozov Allaniyoz kabi faxriy o’qituvchilar 
bugungi va kelajak hayotimizdagi jamiyat uchun juda katta ahamiyatga ega bo’lgan 
shaxslar hisoblanadi. Biz kelajak avlod mana shundek insonlarni yo’lini tutmog’imiz 
va ularning ishlarini qunt bilan davom ettirmog’imiz lozimdir. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 
 
1. Dunyo siyosat va jamiyat kitobi 9-nashr. 
2. YOSHLAR ITTIFOQI. Uyda qoling! (O’zbekiston yoshlar ittifoqining kulibining 

rasmiy kanali) 
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WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF KNOWLEDGE THROUGH  
THE ACTIVATION OF STUDENTS, THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK 

 
G. Ziyodullayeva1 

 
Abstract 
 

This article discusses ways to increase the effectiveness of knowledge by acti-
vating school-age students in the classroom and organizing their independent work. 
 
Key words: student, educational process, independent learning, knowledge effective-
ness, assessment, motivation. 

 
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 
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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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РАННИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА АСИИ ДЖЕБАР 
 

Н.Ш. Яхёкулoвa1  
 

Aннoтaция 
 

Подход современных алжирских писателей основан на сознательных отно-
шениях с текстом, и для большинства из них, опираясь на реальность и автобио-
графический проект, который часто согласуется с ней, он выходит за их пределы. 
Ассия Джебар, первая франкоязычная писательница, присоединившаяся к Фран-
цузской академии в 2005 году. Работы Ассии Джебар часто начинаются с индиви-
дума, даже с автобиографического, чтобы вызвать коллективные темы. Она не-
однократно изображала ситуацию своего поколения, сталкиваясь с ценностями 
двух общество и двух культур. В этой статье мы в основном сосредоточены на 
первом периоде работы Асии Джебар. 
 
Ключевые слoвa: Ассия Джебар, франкоязычная писательница, «Bonjour 
Tristesse», La Soif, Франсуаза Саган, автобиографический роман. 
 

Ассия Джебар, настоящее имя которой Фатма-Зохра Ималхайене, совре-
менная писательница с мировым именем, делает свои первые шаги в литературе 
в определенное время: конец пятидесятых. Ассия Джебар доставил несколько ав-
тобиографических элементов по всему на протяжении всей своей писательской 
карьеры: отдельные элементы, пересекающиеся без противореча друг другу, но 
просвещая друг друга. Можно по-своему немного воссоздать фрагменты эхо и ре-
зонансов, моменты напряженной жизни, отмеченные разрывами на маршруте, 
которые, как казалось, все же прослеживаются под доброжелательным внима-
нием отца. Ассия Джебар - один из алжирских писателей пятидесятого поколе-
ния, у которого была постоянная текстовая продукция, даже если в течение 70-х 
был период молчания. Письменность, которая развивается и становится более 
точной. В ее карьере мы можем указать этапы истории фабрики писателей, как 
она сама это рассказала. Она описывает различные позиции (этапы строитель-
ства автором кто переосмысливает свою индивидуальную историю, кто рекон-
струирует социальную траекторию и развивает эстетику и т. д.).  

Первые четыре книги Ассии Джебар представляют для нас особый интерес 
из-за их публикации в то время, когда Алжир и Франция становятся соперни-
ками. Война за независимость приняла трагические масштабы с 1956 года и не 
заканчивалась до 1962 года, даты публикации «Les Enfants du Nouveau Monde» 
(«Детей нового мира»), третьей части этого романтического цикла. Этот 
фактор влияет на написание ее романов и объясняет некоторые эстетические 
траектории, которые предпринимает романист. Её работы являются единым 
целым:тематическая и стилистическая преемственность обретает форму, 
каждая из которых представляет проект джебарcкого романа в своем 
собственном масштабе и в то же время образует неоднородное целое: каждая 
книга расходится с другой или не совпадает с другой. Фигура писательницы по-
степенно проявляется в ее произведениях, заявляя о своей оригинальности, при-
слушиваясь к себе, но, тем не менее, не выступает против внешних замечаний 
журналистской или более интеллектуальной критики своего времени. С самого 
начала мы были поражены несколькими научно критическими современными 
статьями, основанными на его ранних работах. Не более пяти исследователей ра-
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ботают или работали над этим первым циклом, остальные, очень многочислен-
ные, изучают Джебара только с 1980 года, даты великого возвращения Асии 
Джебара на литературную сцену с «великой» книгой по-новому: Femmes d’Alger 
dans leur appartement («Алжирские женщины в своей квартире»).     

  В 1957 году с его первым романом La Soif, Ассия Джебар, почти инстинк-
тивно, найдите темп его письма - возвращение к себе, ропот и монолог, которые 
иногда могут взорваться криками радости или криками несчастья - и, если не са-
мой темой, тоном того, что она говорит: на стороне женщин. Этот роман, окру-
женный скандалом на его выходе и замаскированный тайной его трудного до-
ступа, вызывает любопытство, которое теперь можно насытить и разделить. Как 
только «La Soif» был опубликован, появилось сходство с романом Франсуазы Са-
ган, с огромным успехом в 1954 году, Bonjour Tristesse. Два молодых писателя 
публикуются с одним и тем же издателем, Julliard, и некоторые заметки для чте-
ния доходят до того, что Ассию Джебар называют «мусульманским Саганом». 
На первый взгляд «La Soif» (Жажда) Ассии Джебар, похоже, построен так же, как 
и роман Франсуазы Саган «Bonjour Tristesse». Действительно, мы находим одну 
и ту же повествовательную схему, рамки романа идентичны. Исходная ситуация 
двух романов во многом схожа. В каждом из зародышей, а в более широком 
смысле в первых главах, которые играют роль выставочной сцены, представле-
ние места действия, периода, главного героя и некоторых второстепенных пер-
сонажей очень близко. 

Главной героиней Bonjour Tristesse является молодая девушка, Сесиль, 
едва исполнилось семнадцать лет на момент событий, и героиня Асии Джебар, 
Надя, в возрасте двадцати лет. Обе являются рассказчиками повествования. По-
вествование носит ретроспективный характер, то есть рассказчик сразу после 
открытия романа возвращается в свои молодые годы и, точнее, вспоминает, как 
протекало то или иное лето. Некоторые элементы встречаются в каждой из пер-
вых глав, дающих тем самым странное ощущение, что Роман, жажда, заимствовал 
некоторые темы из романа «Bonjour Tristesse». Однако у этих двух молодых пи-
сательниц совершенно отчетливый стиль.  

Francoise Sagan, Bonjour Tristesse - Sur ce sentiment inconnu dont l’ennui, la 
douceur m’obsèdent, j’hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C’est un 
sentiment si complet, si égoïste que j’en ai presque honte alors que la tristesse m’a toujours 
parue honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l’ennui, le regret, plus rarement le 
remords. Aujourd’hui quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, 
et me sépare des autres. 

Cet été-là, j’avais dix-sept ans et j’étais parfaitement heureuse. Les «autres » étaient 
mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut 
paraître fausse. […] [Mon père] avait loué, sur la Méditerranée, une grande villa blanche, 
isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin. [5, p11-12] 

На это неизвестное чувство, чья скука, сладость одержимы мной, я не ре-
шаюсь добавить это имя, красивое серьезное имя грусти. Это такое совершенное 
чувство, настолько эгоистичное, что мне почти стыдно за него, когда грусть все-
гда казалась мне благородной. Я ее не знал, но скука, сожаление, реже раскаяние. 
Сегодня что-то складывается на мне, как шелк, раздражающий и мягкий, и отде-
ляет меня от других. 

Тем летом мне было семнадцать, и я была совершенно счастлива. «Дру-
гими» были мой отец и Эльза, его любовница. Я должна немедленно объяснить эту 
ситуацию, которая может показаться ложной. […] [Мой отец] арендовал на Сре-
диземном море большую белую виллу, изолированную, прекрасную, о которой мы 
мечтали с первой жары июня. 

Assia Djebar, La Soif - Cet été-là je retrouvais avec une indifférence morne, à la 
fois le soleil éclatant de M***, et les estivants habituels, agglutinés par paquets et par 
familles nombreuses, pour parader dans le bruit, la chaleur et la nudité. […] Quant à moi 
je ne faisais que sommeiller sur le sable chaud, le matin, et dans mon lit moite à l’heure 
des siestes. 

[…] L’été aurait pu continuer ainsi, comme une sphère vide, comme ma vie, plein 
seulement de l’ivresse abrutissante de la chaleur et du bleu cruel de la mer. Il avait suffi de 
l’ardeur muette du regard de Jedla pour que tout brusquement, et mes heures de sommeil 
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dans le sable chaud, et mes fuites dans les chemins d’été, pour que tout, soudainement, fût 
troué. Je sus alors que j’en avais fini avec l’ennui, avec la solitude. [1. p.18] 

Тем летом я обнаружил с мрачным равнодушием, в то же время яркое 
солнце М *** и обычных летних посетителей, агглютированных пакетами и боль-
шими семьями, чтобы шествовать по шуму, жаре и наготе. […] Что касается 
меня, я спал только на горячем песке утром и во влажной постели во время сна. 

[…] Лето могло бы продолжаться вот так, как пустая сфера, как моя 
жизнь, наполненная только бездыханным опьянением жары и жестокой синевы 
моря. Этого было достаточно для безмолвного пылкого взгляда Джедлы. так что 
вдруг, и мои часы сна в горячем песке, и мое спасение на летних дорогах, чтобы все 
внезапно сломалось. Тогда я знал, что мне покончено со скукой, с одиночеством.  

Между двумя началами романа есть реальные сходства, даже если эти два 
персонажа не имеют одинакового отношения к миру: Сесиль «счастлива», а 
Надя уже «безразлична» ко всему, что ее окружает. Она уже устала и разочаро-
вана существованием. в двух романах действие происходит на берегах Средизем-
ного моря в летний период, и каждый из рассказчиков дает нам прочитать этот 
ретроспективный рассказ как значительный эпизод в ее жизни, как признание. 

Присутствие моря, удовольствия воды и солнца - темы, которые регулярно 
становятся предметом длинных описаний в этих романах. Франсуаза Саган, как 
и Ассия Джебар, пытается показать сильный жар южного лета в своем романе. 
Как и Альберт Камю, в своих романах эти два автора ставят тяжелое и жестокое 
солнце в центре сюжета. 

Хотя окружение двух девочек отличается, отношения с отцом могут быть 
связаны в некотором роде. Действительно, даже если фигура отца не присут-
ствует в La Soif, тем не менее, она описана в первой главе в более близких терми-
нах: 

Francoise Sagan, Bonjour Tristesse - C’était un homme léger, habile en affaires, 
toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Je n’eus aucun mal à l’aimer, et 
tendrement, car il était bon, généreux, gai, et plein d’affection pour moi.[5. p. 12] 

Он был лёгким мужчиной, умелым в делах, всегда любопытным и быстро 
скучающим, любившим женщин. Я без проблем любил его и ласково, потому что 
он был добрым, щедрым, веселым и ласковым для меня. 

Assia Djebar, La Soif - Mon père, que ses affaires et sa cure avaient appelé en 
France, m’avait quittée à regret. Il avait pris mon ennui pour du désespoir parce que, deux 
mois auparavant, j’avais rompu mes fiançailles, sans raison apparente. J’eus un sourire 
indulgent. Il aurait pu voir que je n’avais ni les impatiences, ni les trépignements des 
chagrins d’amour— même pas les larmes. Mais je pardonnais tout à son aveuglement 
inquiet. Je ne recevais de tendresse que de lui,une tendresse d’homme, chaude, qui me 
baignait comme une fièvre.[1. p.18] 

Мой отец, которого его бизнес и его лечение вызвали во Францию, оставил 
меня с сожалением. Он принял мою скуку за отчаяние, потому что два месяца 
назад я разорвала помолвку без видимой причины. У меня была снисходительная 
улыбка. Он мог бы видеть, что у меня не было ни нетерпения, ни отпечатков 
печалей любви - даже слез. Но я простила все за его обеспокоенную слепоту. Я 
получила нежность только от него, нежность человека, теплого, который купал 
меня, как жар. 

Разрушительный элемент-то же самое в Bonjour Tristesse и La Soif. Встреча 
с женщиной расстроила повседневную жизнь каждой из героинь. Характер Анны, 
любовницы отца Сесиля, и характер Джедлы, бывшей подруги детства Нади, про-
воцируют маленькую жестокую и извращенную игру, в которой Надя и Сесиль 
играют опасную роль, а также манипуляции и соблазнение. 

С первых страниц этих романов дается интроспективный тон. Повествова-
ние сосредоточено на том, что чувствует рассказчик. Сесиль говорит, что она не 
испытывала «грусти», «но скука, сожаление и реже раскаяние». В то время 
как Надя уже испытала это: «Je trouvais je ne sais quel gout amer a ce mois de 
juillet, et a cette plage epanouie comme une femme. Je n’aimais pourtant pas la 
tristesse, ni le vague a l’ame. Et je venais d’avoir vingt ans… » [1, p. 11] 
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В каком-то смысле мы могли видеть на фигуре Сесиль эмбриональную ста-
дию персонажа Надии. Младшая, более беззаботная и до сих пор оставшаяся не-
тронутой от мучений жизни, она - то, кем могла бы быть Надя за три года до того, 
как испытала чувство грусти. Действительно, между этими двумя героинями су-
ществует очень сильная связь с точки зрения их поведения. У них обоих сильный 
вкус к деньгам, спортивным машинам и сигаретам. Они любят соблазнять муж-
чин так же, как и женщин, и веселятся, шокируя и провоцируя окружающих. 

Надя провоцирует своего набожного мусульманина, шествуя перед ним, 
одетый в штаны, и курит сигарету: 

J’avais beau les ignorer, j’etais une des leurs. Je le savais, et mon beau-frere aussi, 
lui qui jetait un regard oblique sur mes pantalons, qui devinait dans le noir le feu rouge de 
mes cigarettes.[1, p. 17.] 

Её отношение свидетельствует о стремлении к эмансипации и свободе. 
Она отвергает традиции. В некотором смысле Сесиль одобряет эти современные 
и революционные идеи об освобождении женщин, хотя для нее это остается бо-
лее доступным, поскольку она Западная, в то время как Надя мусульманка по 
отцу и француженка по матери. 

Но именно в их способности распространять и склонности к разрушитель-
ным и дестабилизирующим толчкам, в которых каждая из них выделяется, сбли-
жение между двумя молодыми женщинами наиболее заметно. Эти два романа 
можно назвать учебным романом, потому что они изображают двух персонажей, 
которые постепенно изменяются эмоционально и психологически в течение ис-
тории. Будь то Сесиль или Надя, оба открывают для себя удовольствия плоти, 
желания и предпосылки любви. Проходя через испытания: смерть любимого че-
ловека, неудача в любви, каждый узнает последствия своих действий за свой 
счет. Эти истории как-то подчеркивают переход от эпохи беспечности к эпохе ра-
зума. 

Поскольку характер Надии во многих отношениях близок к характеру Се-
силь, мы можем сказать, что «Bonjour Tristesse» оказала значительное влияние 
на написание «La Soif», даже если, однако, это скорее всего, на самом деле, это 
больше тип романов в моде на момент написания «La Soif». Пятидесятые годы 
фактически отметили во Франции начало революции женщин и их эмансипацию, 
которая объяснила бы почему некоторые произведения этого времени, написан-
ные женщинами, ставят молодых людей в центр их интриги, раскрывая их ро-
мантические отношения. Ассия Джебар и Франсуаза Саган имеют свой собствен-
ный способ изобразить внутренний монолог своего главного героя, используя 
определенные литературные методы, чтобы объяснить двойственность единого 
голоса. Приятно видеть, что Сесиль и Надя расстались во время истории и знают 
об этом. Критическое сравнение между этими двумя романами, следовательно, 
не является необоснованным. Существует высокая вероятность того, что Ассия 
Джебар была вдохновлена «Bonjour Tristesse» для написания «La Soif». Романти-
ческий сюжет «La Soif» более сложен, чем сюжет «Bonjour Tristesse». Отношения 
между его персонажами гораздо более неоднозначны и отражают определенную 
зрелость по сравнению с теми, которые изображает Франсуаза Саган. Кроме того, 
действие сюжета происходит в Алжире, а не во Франции, как это было в «Bonjour 
Tristesse». Хотя некоторые подсказки в этом романе свидетельствуют об этом 
различии в культуре, сюжет «La Soif» разворачивается в буржуазной среде, в ко-
торой обычаи и традиции, кажется, оказывают меньшее влияние, чем в других 
социальных кругах, которые объясняет кризис личности Нади. Ассия Джебар 
инициирует темы, касающиеся мусульманской женщины, которые будут в цен-
тре дискуссий после освобождения Алжира [9, p.177-186]. Но что самое удиви-
тельное в этом романе, так это то, что, хотя Надя сохранила мусульманские тра-
диции и свободно воспитывалась, она все же чувствует потребность выйти за-
муж, привязаться к мужчине, сделать его «хозяином». Таким образом, то, что дей-
ствительно отличает работу Ассии Джебар от работы Франсуазы Саган, было бы 
этой привлекательностью для сложности и сосредоточения на двойной культуре 
и языковых проблемах, возникающих в этом раннем романе. Несмотря на то, что 
эта первая работа, по сравнению с последующими, относится к трезвому и лако-
ничному стилю, как заметил Жан Дрю, она содержит в себе проблемы, которые 
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впоследствии будут развиваться и усиливаться. Ничто не остается легким и без-
заботным в Ассия Джебар; все способствует размышлению и приверженности, 
хотя, возможно, критики того времени. Ассия Джебар, конечно, читала «Bonjour 
Tristesse», когда писала «La Soif», тем более что в это время она проживала во 
Франции, где занималась изучением писем. Первый роман Франсуазы Саган 
пользовался тогда большим успехом [10, p.10]. Однако она не претендует на этот 
роман как на источник вдохновения, что делает «Bonjour Tristesse» своего рода 
литературной контрмоделью. Даже написав, гораздо позже, произведение, кото-
рое возобновляет ее ранние романы и дает комментарии к каждому из них, она 
никогда не обозначала какое-либо конкретное произведение как вызвавшее в 
ней желание писать. Тем не менее, она сказала, что была очень заметна как чита-
тельница некоторыми авторами. 

Окончание каждой из этих двух работ является знаковым для этого квеста. 
Действительно, на последних страницах мы не знаем, извлекал ли главный герой 
уроки из своих действий. По крайней мере, у нас создается впечатление, что ге-
роини узнали о своих деяниях, но, поскольку книга не закрывается полностью, 
возможность того, что все начнется сначала, не следует упускать из виду. В «La 
Soif» Надя, кажется, в последний момент поняла, что не по правильным причинам 
вышла замуж за Хассейна и не сможет стереть свою вину перед смертью Джедлы. 
Кажется, ее брак обречен. 

Ассия Джебар заимствовала из этой темы несколько тем, которые она 
позже разработала и создала самостоятельно. «La Soif» поднимает некоторые из 
этих проблем, но это влияние все менее заметно для его других романов; Стиль 
Ассии Джебара постепенно появляется, их работы имеют только средиземномор-
скую сторону, теплую и тяжелую атмосферу и ярко выраженный вкус к лени и 
усталости.  

Ассия Джебар не отступает от правила. Её первые романы основаны на со-
временной и прошлой литературе. Именно с этим, парадоксальным образом 
стремясь породить оригинальность, будущий автор стремится приобрести неко-
торую легкость как в стиле, так и в обработке своих любимых тем. Она также 
прислушивается к замечаниям и советам своих коллег и критиков, возможно, 
стремясь соответствовать ожиданиям читателей, французских, но и алжирских с 
третьей, а затем четвертой книгой. 

Только подчеркнуть родственную связь между «La Soif» и «Bonjour 
Tristesse» Франсуазы Саган - значит принять идеологический дискурс, значит от-
рицать личный вклад, внесенный в эту книгу. Сегодня мы не можем согласиться 
с таким взглядом на эту работу. Ассия Джебар показывает нам, как «новизна» 
преемственности рождается как отражение этих романов. Темы, стилистические 
процессы на самом деле не меняются, они эволюционируют от романа к роману, 
обновляются, что бы ни говорил критический прием, но также и личность автора 
в определенное время. Изучение первого романтического цикла Ассии Джебар 
также позволило нам рассмотреть вопрос появления франкоязычной женской 
литературы.  
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ON THE SCOPE OF THE TOPIC OF ABDULLA QAHHOR’S STORIES 
 

S. Eshonkulova1, G.G. Esirgapova2  
 

Abstract 
 

This article shows that the stories of Abdullah Kahhar can be studied for both 
literary and linguistic purposes. The names, language features and themes of the stories 
are revealed. The most frequently used genre in Abdulla Kahhar's work is the coverage 
of the entire subject in storytelling, which can be divided into the following types de-
pending on the subject of the writer's stories: stories that reflect the shortcomings of 
society, stories that reflect life events, stories that reflect the spiritual world of people. 
 
Key words: Abdullah Kahhar, coverage of the topic, storytelling, garnet, theme of social 
shortcomings, theme of the spiritual world, theme of life. 

 
Through the works of Abdullah Qahhor, we know that in one part of the world 

there is a talented, intelligent people called "Uzbeks", that this people lives a meaningful 
and lively life, and that there are writers like Abdullah Qahhor who can describe this 
life to other peoples. will be. ” [2,8] said the well-known literary critic Ozod Sharafiddi-
nov. 

In this article, we aim to shed light on the scope of the themes of the linguistic-
poetic creative stories, the language features of the title of the work. Ibrahim Haqqul, a 
well-known literary critic, wrote in the words: "A writer with a narrow tongue and no 
face in the face of truth" [5,4]. Abdullah Qahhor is such a master of words. Scholar S. 
Eshankulova writes about this: “A. While Qahhor learned from Gorky to incorporate a 
positive direction and a positive ideal into his work, he learned from AP Chekhov how 
to present big events in a concise, concise way” [1,57]. One of the stories is called “Anor”. 
One of the reasons why it is named is that it is made up of several pieces, which means 
that people are different and reflect their different destinies, while the story of “Anor” 
itself is the most significant and significant work of all. there was a reason. Many human 
stories, such as pomegranate seeds, are told through short stories and short titles"A 
word in a literary text is... complicated in relation to other words and larger units, be-
coming an expression of a variety of unexpected meanings and meanings" [7,146]. As a 
result, words that have a single meaning for us expand into a literary text. The subject 
matter of the stories is simple and constructive, consisting of a single word or phrase. 
Take, for example, “Anor” The lexical meaning is defined as a subtropical plant in the 
form of a smaller tree or shrub belonging to the Andorus, which is given in the Anno-
tated Dictionary of the Uzbek Language [10]. The name of this fruit is round, filled with 
red grains. The grammatical meaning is the singular, the simple noun, the consonant, 
the possessive. While we cover the scope of the most frequently used genre in Abdullah 
Qahhor's work, the subject of the writer's stories can be divided into the following 
types: 

1. Stories that reflect the shortcomings of society. 
2. Stories that reflect life events. 
3. Stories that reflect the spiritual world of people. 
The author's stories, which reflect the shortcomings of society, include 

“Dahshat”, “O‘g‘ri”, “Adabiyot muallimi”, “Dumli odamlar”. Named with concepts that can 
be quickly imagined in the human mind. Take, for example, the story of “Dahshat” the 
literal meaning of the word horror - (astonishment, astonishment) - finally the level of 
fear, panic, danger [9,48]. Abdullah Qahhor's story “Dahshat” is also synonymous with 
the horror imagery, gradually intensifying it. it whistles on the roofs, sighs as it hits 
closed doors and windows ” [9,138]. The neutral word in this synonymous line is hor-
ror; skillfully uses words and phrases as units of text, embellishing his work with a va-
riety of meanings of phrases. The sentence does not use a single sentence denouncing 
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polygamy. Consider Unsin's words to the dodge in the story “Dahshat”: "If you answer, 
I will go to Ganjiravan." [ [9,7] We also see that a creative person who takes full ad-
vantage of the opportunities of the conversational style does not deviate from the 
norms of literary language. 

The story of the “O‘g‘ri” can be summed up in a single phrase in the play: "Before 
he disappeared" [8,94]. The author writes about this phrase: "One day I wrote in my 
notebook one of the jokes of the people," Did it go before it disappeared " [1,34]. That's 
the whole point of the story. 

In the story “Adabiyot muallimi” he criticizes the indifference and ignorance of 
the intelligentsia. It is condemned that a literature teacher illiterately does not recog-
nize the protagonists and does not go beyond the information he has memorized. The 
play contains the following words from the author's language: After that, comrade Baki-
jon Bakaev spoke at length. Hamida didn't know what he was talking about. … To a critic 
called Dumping: "If all living things were created by God, I don't like his pleasure. Was 
the goat also an animal?" degan… [8,218]. He criticizes the literature teacher for such 
illogical and absurd thinking in a single conversation. In this way, the author sets an 
example of a type of person who is leading society into decline. 

Many of the author's stories are dominated by the theme of life. His stories “Be-
mor”, “Anor” are real stories about such a life. According to the story “Anor”, the human-
ity of the Uzbek people, this lack of marriage is not the result of hard work, but the 
backwardness of society, neither Turobjon nor his wife is to blame, the dignity and 
honor of their heroes. He could explain:... if he was honored, he would go and wipe his 
head now and say, "Don't be upset, I said it in anger" [8,91]. If we look at the linguistic 
aspects of the title, the creative skill is manifested in the transfer of simple words to the 
title of the work. The author not only dominates his point of view in his stories, but also 
leaves the conclusion to the reader. Well-known literary critic U. Kasimov says: "... in 
order to imagine the scale of the truth in a broader way, let's imagine the deep 
knowledge, intelligence and courage of A. Qahhor." [2,35] Indeed. both the writer has 
the skill of using words and the ability to correctly convey to the reader the expression 
and purpose of sentences. The purpose of a sentence can be understood from a single 
punctuation mark, but it cannot achieve its intended purpose unless the writer uses it 
correctly. For example: Sotiboldi's wife got sick. Sotiboldi taught the patient and 
showed him to the doctor. The doctor took blood. The patient became dizzy and dizzy. 
Bakhshi read. A woman came and beat him with a whip, slaughtered a chicken and bled 
[8,96]. The story of the "patient" begins with such a saying. Simple sentences express a 
particular sentence and at the same time reflect the content of the conclusion. Summa-
rizing these simple sentences, it could be expressed as a single compound sentence: 
(Sotiboldi's wife taught him that he was ill, showed him to the doctor, and the doctor 
took blood, so that his eyes became dizzy and dizzy. remained. From the author). How-
ever, the writer prefers to give in the form of a simple sentence. The lack of conjunctions 
in simple sentences and in compound sentences fully reflects the writer's artistic intent. 
This is because there are meanings and places where both conjunctions (and, therefore, 
and, and) and punctuation are used. He doesn't want to tell his student the meaning of 
cause and effect. 

The author's stories about the spiritual world of people include “Ming bir jon”, 
“To‘yda aza”, “Ig‘vogar”. In the story “Ming bir jon”, Mastura, who jokes about the power 
of the human psyche even when she is sick, says: Mastura turned to her husband with 
a smile on her bloodless lips: "Akramjon, write in your notebook: He fled, and both of 
them sat down without fleeing ” [8,139]. Although the author's stories reflect history, 
he rarely uses historical words and phrases in his titles. For example: “Dumli odamlar”, 
“Ming bir jon”  

In short, the seriousness of the author's work has been applied to the naming of 
short stories, which is a requirement of storytelling. In terms of the linguistic features 
of the names given to the stories, we came to the following conclusions: they consisted 
of simple words or phrases (“Anor”, “Adabiyot muallimi”, “ Ming bir jon”); have and do 
not have emotional color (“O’jar”, “San’atkor”, “To’yda aza”); (story) nomenclature (i) 
stimulus word (word centered in associative space) [12,171]. (“Dahshat”, “O’g’ri”, “Be-
mor”). 
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Regarding the scope of the topic in the stories and the writer’s skill in covering 
it, we came to the following conclusions: The story being read does not choose age and 
is devoted to different topics of life; It is up to the reader to decide what the introductory 
part of the story is; It does not judge the title of the work or the course of events. Unable 
to find a sentence that suits everyone's taste (... Let your livers be crushed) [8,90] sets 
the writer apart from other writers. 

 
References: 
 
1. Abdulla Qahhor o‘z asari haqida. mr-X, Bo‘lim: Adabiyot. T.: 2000. 
2. Adabiyotimiz faxri. “Abdulla Qahhor ijodiy merosining ma’naviy-ma’rifiy ahamiyati” 

mavzusidagi ilmiy-adabiy anjuman materiallari. T.: 2007. 
3. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. T.: O‘zbekiston, 2002.  
4. D.E.Lutfullayeva. “Assotsiativ tilshunoslik asoslari” monografiya. T.: 2017 
5. Ibrohim Haqqul. Abdulla Qahhor jasorati. “Tafakkur” jurnali. 2018. 
6. Lingvist (Ilmiy maqolalar to‘plami). “Akademnashr”. T.: 2011. 
7. Ma’rufjon Yo‘ldoshev. Badiiy matn lingvopoetikasi. T.: 2008.  
8. Qahhor A. Anor. Hikoyalar to‘plami. Badiiy adabiyot, T.: 2005. 
9. Qahhor A. Adabiy muallimi. “Ziyo nashr”. T.: 2019. 
10. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” T.: 1995. 

 
© S. Eshonkulova, G.G. Esirgapova, 2020. 

___________________________________________________________________________________________________ 
  



Филологические науки 

 

94 

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ФАЗОВЫХ ГЛАГОЛ 
 

Н.Т. Ахмеджанова1, Ш.Ш. Аслонов2  
 

Аннотация: 
 
В данной статье рассматривается семантика фазового, в основе которой ле-

жит 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 
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/. 
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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-
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 
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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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GENRE OF THE ENGLISH NOVEL OF THE ROMANTIC ERA 
 

E.N. Khaytova1 
 
Abstract 
 

The article discusses various types of English romance of the period of romanti-
cism, traces the development of the prosaic genre in the heyday of poetry. Particular 
emphasis is placed on the continuity of the traditions of the genre. 
 
Key words: English novel, Romantic era, prosaic genres, the famous English poets. 

 
The beginning of the 19th century brought the flourishing of poetry and, it 

seemed, there was no place for prosaic genres against its background. Poets sought to 
prove the ability to break the usual framework of poetic canons, defending the rights to 
the originality and originality of the poetic word, critics habitually rejected innovations 
and urged to remain faithful to traditions. William Wordsworth (1770-1850), express-
ing his point of view on the tasks of poetry in his introduction to the Lyric Ballads 
(1802), noted the unforgettable tradition of narration and depiction of characters and 
morals created by Shakespeare and Milton, against the backdrop of a historically trans-
forming reality. The tradition that is in demand in Wordsworth's poetic work is re-
flected in the contemporary genre of the novel. 

Wordsworth assigned poetry the role of the highest form of knowledge, saying 
that it was she who could serve as the connecting link between feeling and reason: «Po-
etry is the breath and finer spirit of all knowledge; it is the impassioned expression 
which is in the countenance of all Science. Emphatically may it be said of the Poet, as 
Shakespeare hath said of a man, ‘that he looks before and after’. He is the rock of defence 
of human nature; an upholder and preserver, carrying everywhere with him relation-
ship and love. In spite of the difference in soil and climate, of language and manners, of 
laws and customs, in spite of things silently gone out of mind and things violently de-
stroyed, the poet binds together by passion and knowledge the vast empire of human 
society, as it is spread over the whole earth, and over all time». Here, the poet is a syn-
onym for the Creator, therefore it is not surprising that W. Scott later, creating the genre 
of historical novel, was subconsciously guided by this idea, which “combines” 
knowledge and the feeling of the beginning, the idea combines poetry and prose of ro-
manticism. 

Thomas Love Peacock (1785-1866) in his essay “Four Centuries of Poetry” 
(1820) denied poetry the right to dominate the genre hierarchy, denying that contem-
porary poetry had the right to exist in the rapidly developing stream of industry, sci-
ence, and commerce. In response to this essay, Percy Bish Shelley (1792-1822) writes 
and publishes the essay Defense of Poetry (1821) throughout the year. This "exchange" 
of essays only emphasizes how controversial the primacy of poetry was in the first third 
of the 19th century. 

Against the background of such active actions in support of poetic genres devel-
oping outside the traditional paths, it was not customary to talk much about the novel, 
but the novel did not disappear, the fabric of the prosaic narrative partially “dissolved” 
in the romantically revived genre of ballad, poetic drama, in a completely unconven-
tional form of the lyric essay of Charles Lam (1775-1834), William Hazlite (1778-1830), 
Thomas De Quincy (1785-1859). The incomplete nature of the fragment genre during 
this period also did not contribute to the process of finalizing the novel, which was un-
dergoing an era of active transformation. The genre did not cease to amaze with the 
variety of its modifications, as evidenced by numerous publications by subscription, in 
journal series and in independent publications. 

Naturally, the genre of the novel, responding to socio-cultural shifts in the ro-
mantic era, acquired new intonations. He became more emotionally saturated, often 
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lyrical, and at the same time reflected the social quest of his contemporaries. The strug-
gle of the lone hero, so deeply felt in the poems of Coleridge, Byron, Scott, found its 
embodiment in the novel genre, each time receiving a new interpretation, depending 
on the type of novel. In the gothic novel “Melmoth the Wanderer” by Charles Robert 
Maturin (1782-1824), this is the semi-demonic figure of Melmoth, in the novel by Mary 
Shelley (1797-1851), The History of Frankenstein is a half-man unrecognized by soci-
ety. In social novels, Frances Burney (1752-1840) and Jane Austen (1775-1817) are a 
galaxy of women who think independently but do not fit into the generally accepted 
framework. 

Fielding and Richardson, in search of new forms and expressions, turned to the 
works of Shakespeare and Milton and in the works of the latter saw examples of the 
most lively and direct embodiment of the creative process, fanned with the concepts of 
“sublime” and “inspired”. It is significant that the romantics saw their predecessors in 
Shakespeare and Milton. Noting the uniqueness and originality of Shakespeare and Mil-
ton, S.T. Coleridge (1772-1834) wrote: «While Shakespeare darts himself forth, and 
passes into all forms of human character and passion, the one Proteus of the fire and 
flood; Milton attracts all forms and things to himself. All things and modes of action 
shape themselves anew in the being of Milton; while Shakespeare becomes all things, 
yet for remaining himself». 

For romanticism, the genre of a historical novel was the most characteristic. This 
is an independent achievement of the era and a creative find of Walter Scott. For many 
decades he managed to captivate his readers with the impulsive characters of his he-
roes that existed in certain historical events. Georg Lukacs in his article “Pushkin and 
Walter Scott” concludes the following: “... Walter Scott is the first to consciously put the 
“historicism” of each “private” existence at the center of his work. This value of Scott 
clearly understood Belinsky. He calls him "the second Shakespeare," because Scott, in 
his historical novels, shows the unity of life and art through history.” Based on the thesis 
of “historicism” in the analysis of W. Scott's novels, it is easy to shift the emphasis to-
wards “private”, which in fact is the epicenter of the study of novelists at all times. 

The novel by J. Austin is a response to the tradition of the 18th century Gothic 
novel, the popularity of which was undeniable and the parodies of this variety of the 
genre only supported interest in it. The novels of T.L.Picoca, being built on the already 
well-known model of Gothic novels, not only ridicule his tricks, but create an antithesis 
to those romantic moods that prevailed in society at that moment and reflected in his 
own way Pikoca’s rejection of the poetic delights of romantics far from life. At the same 
time, Austin’s novel opens up new possibilities for using the techniques of Gothic novels 
in the novel of the New Time, the achievements of which she has already used for her 
work. And Peacock builds his novels on the principle of combining comic and satirical 
in equal proportions. In this regard, it is necessary to say about the canonicity of “Abbey 
of Nightmares” characteristic of classicism: the unity of place, action, thematic uni-
formity is observed. As the researcher of the works of T.L.Pikoka E.Yu. Genieva ob-
serves: “Ideal and reality interact in a peculiar way in the work of Peacock, who himself 
simultaneously appears as a satirist, heir to the enlighteners and a romantic, contem-
porary of Byron, Shelley, Wordsworth.” 

Romanticism is at the forefront of the literature of the New Age, and the novel is 
in constant dynamic. If in the 18th century it was formed as a genre category, then at 
the beginning of the 19th century, when non-standard poetics ruled, it was steadily re-
plenished with new techniques. The history of the development of the genre in this pe-
riod is more likely to indicate loosening of the form, the discovery of new opportunities, 
and the continuous experiment on the genre, which still does not consolidate success, 
being in an intermediate, unfinished state. Only new finds are important, which are then 
successfully used in the novels of authors of subsequent periods and other historical 
eras. 
  



Ученый XXI века • 2020 • № 6-1 (65)  
 

 

99 

References: 
 
1. The Norton Anthology of theory and criticism.//General ed. V.B.Leitch, NY., L., 2001. 
2. Allen W. The History of English Novel, a Short Critical History. L., 1954. 
3. Лукач Г. Пушкин и Вальтер Скотг. //Литературный критик. - М. 1937. № 4. 

(http://mesotes.narod.ru/lukacs/pushkin-skott.htm) 
4. Эджуорт М. Замок Рэкрент. Вдали Отечества. М.:Изд-во Наука, 1972. 
 

© E.N. Khaytova, 2020. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

  



Филологические науки 

 

100 

SEMANTIC FIELDS AS A WAY TO IMPLEMENT LANGUAGE  
PICTURES OF THE WORLD 

 
E.N. Khayitova1 

 
Abstract 
 

The article considers one of the ways of representation of language reality, which 
is distinguished on the basis of the presence of a common semantic component in the 
structure of meaning and in the content of the represented phenomena of reality, i.e. 
the semantic field. Semantic fields reflect the peculiarities of perception of the sur-
rounding world by this language group. 
 
Key words: semantics, foreign language, language picture of the world, lexical unit. 
 

One of the forms of structuring units of the lexical level is the semantic field, 
which in linguistics is understood as "a set of words of different parts of speech, United 
by the common expression of a single concept. It is the concept that serves as the basis 
for integrating words into the field." The basic concept for the field is an ideal element, 
while words integrated into the field and located among themselves in certain relations 
are material embodiments of the concept. 

There is no doubt that the units of language make up systems, words are no ex-
ception, being with each other in certain syntagmatic and paradigmatic relations, they 
"do not exist in isolation from each other, but are United in language, in speech with the 
help of separate meanings. This is why words are combined into groups based on se-
mantic similarity, and words are combined into semantic fields based on this feature. A 
study of the vocabulary of a language using semantic fields gives a General, but at the 
same time a fairly clear idea of the meanings of words, their interactions within a multi-
valued word in the entire lexical and semantic structure of the language." The meanings 
of words and their corresponding concepts are, therefore, the main criterion for divid-
ing the vocabulary of a language into lexical and semantic fields, while identifying more 
specific elements of the structure of fields-semes, in comparison with the values and 
concepts. Seme is understood as “the reflection in the consciousness of native speakers 
of distinctive features objectively inherent in denotatus, or attributed to it by a given 
language environment and, therefore, being objective in relation to each speaker”. 

In the “Linguistic Encyclopedic Dictionary” the following definition of the field is 
given: “Field is a set of linguistic (mainly lexical) units, united by a common content 
(sometimes also a common formal indicators) and reflecting the conceptual, subject or 
functional similarity of designated phenomena.” Therefore, we believe that the basis for 
the selection of semantic fields can be the presence of a common substantial, concep-
tual, subject or functional component in the structure of meaning or in the content of 
representative phenomena of reality. 

Semantic fields belonging to different languages represent the structural organ-
ization of the surrounding world, verbalized through language. They are ways of repre-
senting linguistic reality. Since the conceptual and linguistic content of linguistic cul-
tures of different languages varies, semantic fields as a way of representing linguistic 
pictures of the world depend on the national perception of the world. “A semantic field 
is a compact part of a dictionary covering a certain “conceptual sphere” of a given lan-
guage. It is unique, governed by its internal laws and implements its "picture of the 
world", which does not coincide with a similar phenomenon both in different languages 
and in the history of the same language. Based on this, the researcher’s task is to deter-
mine the distribution, connection and interdependence of meanings specific to a given 
language.” It follows from what has been said that the semantic field is a set of interde-
pendent meanings of words (sets of sem), united by the commonality of a certain con-
ceptual sphere of the language, having a certain structural and functional orientation 
and expressing the way of perception by a given people, ethnos. 
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The semantic field can be considered as a means of representing reality, as a lin-
guistic category, and as a method of describing the lexical composition of a language. In 
addition, the semantic field is a philosophical category aimed at understanding the nat-
ural connections of the phenomena of linguistic reality: "Being a higher-order category 
in the taxonomic aspect, the field acts in a different way as a method of system-func-
tional analysis of language. Interpretation of a particular fragment of reality in the form 
of a hierarchically organized semantic space in the language is the most complete and 
adequate method of cognizing the world in the most important connections of its ob-
jects." 

The lexical system of a language is, of course, an education in which the elements 
are in certain relations of dependence and order. We share the opinion of P.Abramov, 
who believes that the vocabulary of a language is "an ordered set of elements connected 
by certain relations. Despite the fact that the lexical system is quite open, and the num-
ber of elements is incommensurably large compared to the elements of other systems, 
the lexicon is still a stable and visible system in each given period of language develop-
ment." 

However, the possibility of studying units of the lexical level of the language was 
expressed by representatives of the Prague Linguistic Circle: “Many linguists believed 
that, in contrast to morphology, which forms a strict system, the dictionary is chaos in 
which, using the alphabet, only a purely external order can be brought up. This is an 
obvious misconception. True, lexical systems are much more complex and wider than 
morphological ones, so linguists are unlikely to ever be able to present them with the 
same clarity and accuracy as the latter; however, if words are really opposed to each 
other or interconnected, then they form systems that are formally similar to morpho-
logical systems and, therefore, can also be studied by linguists.” The study of vocabulary 
as a system seems to be much more difficult to study, because, consisting of a huge num-
ber of elements compared to phonetic, morphological, syntactic systems, lexical sys-
tems require more complex criteria for highlighting the connections within the system, 
which includes private subsystems. 

As N.Denisenko notes, the semantic field must be considered as a multidimen-
sional phenomenon, taken in the aggregate of its manifestations: “The semantic field 
should be considered in three directions - paradigmatics, syntagmatics and epidigmat-
ics. In addition, when reconstructing the field, it is also advisable to take into account 
the associative connections of words and the subjective factor, i.e., the speaker’s atti-
tude to reality, utterance and interlocutor. In this case, the field is not reconstructed in 
itself, but in connection with other fields and the linguistic picture of the world as a 
whole, which is part of the structure of the linguistic personality. Therefore, semantic 
fields are represented not only through linguistic connections (paradigmatics, syntag-
matics and epidigmatics), but also taking into account extralinguistic reality. At the 
same time, fields are not strictly a systemic formation, but a discursive manifestation of 
the linguistic representation of reality, capable, depending on extra-linguistic factors, 
of transformation within the framework of this linguistic consciousness. 
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О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ ДРАМАТИЗМА В ПОЭЗИИ Р.ФРОСТА 
 

В.В. Абляева1  
 
Аннотация 
 

Стиль Р.Фроста таков, что в нём присутствуют разнообразные, не только 
лирические элементы. Это и диалог, и драматизм, и повествование. В данной 
статье рассмотрены художественные средства драматизма в поэзии Р.Фроста че-
рез образы птиц, которые в творчестве поэта многообразны. Приведён поэтиче-
ский анализ стихотворений "Looking for a sunset bird in winter" ("Вспоминая зи-
мой птицу, певшую на закате") и "Ghost House" ("Дом призраков"). Устойчивыми 
средствами создания драматизма в названных выше стихотворениях являются 
многообразные образы пограничности (маргинальности) пространства, вре-
мени, состояний лирических героев, создающие настроение таинственности и 
неразгаданности бытия. 
 
Ключевые слова: средства драматизма, поэтическая материя, маргинальное про-
странство, мрачные образы, размытые границы событий. 

 
Образы птиц у Р.Фроста многообразны. Об этом немало написано [1,2], но 

поэтический анализ отдельных стихотворений всегда открывает что-то новое и 
показывает оригинальность художника. Так, стихотворение "Looking for a sunset 
bird in winter"[3] - "Вспоминая зимой птицу, певшую на закате" [4] содержит 
трудноуловимую поэтическую материю, где есть загадка, недоговоренность; 
если можно так сказать, есть то, чего нет. 

Во-первых, нет самой птицы, а только воспоминание о ней. Во-вторых, 
неясно, какая именно была эта птица: "Какой-то райский голосок // Звенел 
мне нежен и высок" (перевод. Г.Кружкова) [4] - "A bird with an angelic gift // Was 
singing in it sweet and swift" [3]. В-третьих, птицы в поэзии имеют какую-то вы-
сокую, «горнюю» функцию – они ближе к Богу, так как обитают в воздухе, в небе. 

Итак, птицы в тексте нет. Лирическому герою почудился "взмах крыла" [4] 
- " a bird alight " [3]. Почему человеку что-то чудится, никому неизвестно. Во вся-
ком случае, это заставляет задуматься о том, что в природе всегда кто-то или 
что-то есть. В мироздании есть великая загадка, и приближение к ней связано 
с феноменом “устрашения”, по И.Бродскому (цитирующего, впрочем, Лайонела 
Триллинга) [5].  

Образ пространства в стихотворении – это «перелесок», холм вдали. Здесь 
и находится лирический герой-путник - по дороге домой, как почти всегда у 
Р.Фроста. Герой не дома, вне дома. Опустевшая зимой природа подчеркивается 
образами "голой ветлы", "безнадежно пустого" куста: "всё вокруг мол-
чало". Вдобавок идет снег, и исчезают все краски: "Я видел, как садился иней 
// На снег – но он старался зря, // Серебряное серебря" [4] - "I judged that such a 
crystal chill // Was only adding frost to snow // As gilt to gold that wouldn't show " 
[3]. 

Р.Фрост часто прибегал к изображению пограничных, маргинальных об-
разов: "вне" или "внутри" чего-то в пространстве или во времени. Здесь это 
сумерки – между днем и вечером и т.п.: "День угасал" - это в начале, а в конце: 
"По небу длинною грядою // Тянулось облако седое, // Пророча тьму и холода. 
// Мигнула и зажглась звезда" [4] - "The west was getting out of gold // A brush had 
left a crooked stroke// Of what was either cloud or smoke // From north to south 
across the blue; // A piercing little star was through" [3]. 

Не останавливаясь подробно на образе звезды, что могло бы стать от-
дельной темой из-за устойчивой коннотации – Рождественская звезда, всё же 
стоит подчеркнуть сформулированный выше тезис: в мире, в природе ли всегда 
кто-то или что-то есть, вот и зажглась звезда.  

                                                           
1Абляева Венера Вахидовна – преподаватель английского языка, Самаркандский 

государственный институт иностранных языков, Узбекистан. 
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Таким образом, пустынность и бесцветность природы, процитированная 
выше, оживает. Возникает таинственная интрига пограничности.  

В стихотворении "Ghost House"[7] - ("Дом призраков", перевод В.Бетаки) 
[6] условная фигура лирического героя, повествующего о доме призраков, - это 
некто, кого нет в живых. 

Таинственный, часто устрашающий тон стихотворений, в сочетании с по-
стоянными образами природы, очень характерен для Р.Фроста. В этом произве-
дении это настроение, в первую очередь, определяет само название - "Дом при-
зраков": оно несёт в себе пустоту, одиночество, угрозу, устрашение, смерть. В 
тексте повторяются слова, которые создают мрачное настроение дома: "одино-
кий, разрушенный, ноющий, ненужный, забытый, грустный" [6] - "lonely, ruined, 
aching, disused, forgotten, sad" [7]. 

Тем не менее, лирический герой в согласии со своим небытием, потому что 
это и есть закон природы. Если можно так сказать, человек и любое создание 
природа – зверь, дерево – паритетны, так как и тот и другие смертны: есть 
начало и есть конец. Есть вечный цикл жизни – Рождение и Смерть: в этом сти-
хотворении рождение обозначено образом обновляющейся природы в двух по-
следних строках первой и во второй строфах – в контрасте с началом: «Я живу в 
одиноком доме. Я знаю о нём, // Что много зим назад исчез этот дом: // Бес-
следно исчез, кроме стен подвала, // Подвала, где света дневного мало, // И ли-
ловой малины стебли кругом. // Решётки как щит лоза заплела, // Леса возвра-
щаются, пашня ушла, // У яблони целая роща потомков, // И дятел стучит по-
хозяйски громко» [6] (курсив мой – В.А.) – «I dwell in a lonely house I know // That 
vanished many a summer ago, // And left no trace but the cellar walls, // And a cellar 
in which the daylight falls, // And the purple-stemmed wild raspberries grow // O'er 
ruined fences the grape-vines shield // The woods come back to the mowing field; // 
The orchard tree has grown one copse // Of new wood and old where the woodpecker 
chops; // The footpath down to the well is healed" [7]. Подвал, ранее тёмный, сейчас 
"заполнен дневным светом", и есть "стебли дикой малины", и "возвращающиеся 
леса" [6] - "daylight falls // wild raspberries grow // The woods come back" [7]. А вот 
"тропка к колодцу", которая "давно заросла" - [6] - "the footpath down to the well 
is healed" [7] – это, по всей вероятности, метафоричное значение памяти о 
доме. Дом-призрак уже давно забыл своё прошлое и людей из своего прошлого. 
Об этом говорят следующие строки: "Я не знаю, кто они, но они тут кругом, // 
Имена и даты съедены мхом" [6] - "I know not who these mute folk are…// Doubtless 
bear names that the mosses mar" [7]. 

Следующие два столбца написаны в более мрачных тонах: "Так странно - 
сердце болит всё сильней" [6] - "I dwell with a strangely aching heart" [7]. Почему 
лирический герой использует наречие «странно» для «болящего сердца»? Ощу-
тима тоска, а возможно - предчувствие несчастья. Неизвестность – и есть 
главное в настроении этого стихотворения.  

Предстоящую беду предвещает птица – несомненно, знаковая в этом про-
изведении. Это whippoorwill - козодой. В Новой Англии существовало поверье, 
что эта птица предчувствует смерть человека и находится в ожидании, чтобы 
забрать его душу. А у народов некоторых индейских племён козодой жалобный 
ассоциируется с приближающимся несчастьем или смертью [8].  

К финалу в стихотворении появляются два новых персонажа - lass and lad 
- девушка и парень. Они безмолвны, и трагичная загадка и состоит в том, что у 
лирического героя именно с ними «сложилась бы компания нечаянная..." [6]. - 
"And yet, in view of how many things, // As sweet companions as might be had» [7]. 
Таким образом, даже молодость ничего не обновляет, она просто находится в 
вечном цикле жизни и смерти, границы между которыми могут быть размыты 
только в искусстве – в частности, в этом лирическом стихотворении. Как бы пе-
ретекающие друг в друга Жизнь и Смерть воплощают великое таинство, опреде-
ления которому нет. 

Итак, устойчивыми средствами создания драматизма в названных выше 
стихотворениях являются многообразные образы пограничности (маргиналь-
ности) пространства, времени, состояний лирических героев, создающие 
настроение таинственности, неразгаданности бытия. 
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GENDER EQUALITY 
 

Sh.E. Zhumanova1  
 
Abstract 
 

The article describes gender equality as a value of law in the discourse of anthro-
pological trends. The main components of gender equality are described. The right to 
differences in the aspect of gender approach in law is considered. 
 
Key words: gender, gender equality, right to differ, gender parity, gender approach, gen-
der symmetry. 

 
In modern philosophical and legal thought, a new paradigm of the development 

of an anthropological approach to man and his subjective rights is being introduced, 
since human life, dignity, freedom, justice, equality are widely discussed values in mod-
ern scientific philosophical and legal literature. The man of the future is a man of mod-
ern education, with high psychophysical, moral and intellectual qualities, has developed 
needs and interests, recognizing universal values, including gender equality. Trends of 
the time indicate that the qualitative use of human potential, regardless of gender, leads 
the country to progress, since both a woman and a man are comparable members of the 
construction of a developed society in which every person can be realized, regardless 
of gender, preferences, religious beliefs skin color and age. 

Therefore, in modern conditions of anthropological trends in the implementa-
tion of the priority of the individual, a systematic analysis of such a value as gender 
equality requires. 

Law (both natural and positive), according to its content and idea, is directed to 
the highest value - of man. The discussion about the nature of law is related to human 
nature. Along with the concept of “man”, the concepts of “personality” and “individual-
ity” are equivalent, characterizing, first of all, the special that distinguishes a particular 
person as an individual and as a person from everyone, including both natural, physical, 
mental and social properties, as inherited so acquired, produced in the process of hu-
man development. 

An integral fundamental characteristic of a person, inextricably linked with his 
nature is gender. Gender is a characteristic of a person that cannot be ignored. It is in 
gender that man first feels his biological nature, its irremovability. But not only biolog-
ical. Gender directs and determines, accentuates and persuades. It stores, protects, be-
comes a source of energy and inspiration. 

To determine the socio-gender characteristics of gender, in contrast to the bio-
logical (genetic-morphological, anatomical, physiological), characterizing the lifestyle, 
behavior, intentions and aspirations, etc., the concept of "gender" is used. Gender con-
cerns not only men and women as separate individuals, but also characterizes the rela-
tions between them as socio-demographic groups and gender relations in general - how 
gender socialization and personal identification occurs, taking into account gender 
roles and stereotypes. 

Each time when it comes to the concept of gender in modern conditions, one has 
to constantly overcome the existing stereotype of the “women's issue”, thereby empha-
sizing that gender issues are, first of all, social problems, problems not only of women 
but also of men, problems of the whole society, which are not limited only to the rela-
tionships of physiological genders and the distribution of roles in the reproduction of 
the population. 

                                                           
1Жуманова Шахло Эрмухаммадовна – старший преподаватель академического ли-
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Today, the anthropological value orientations of the 21st century require filling 
public consciousness with new content, in particular the gender-minded mentality of 
society, i.e. recognizing, respecting, and promoting the principle of equality of people 
regardless of gender. It is clear that the issue of gender equality has acquired particular 
relevance today and is of considerable value to law. 

An essential role for determining gender equality is played by the correlation of 
the concepts of legal and actual equality, equality of starting opportunities and equality 
of results. Legal equality implies the equality of subjects of law before the law, estab-
lishes equal legal means of exercising their subjective rights, equal protection and equal 
legal responsibility for their violation. It is formal in nature, since it does not create de 
facto equality between legal entities, which differ significantly in their abilities, natural, 
physical and social capabilities, marital status, intellectual development, etc. 

Gender equality provides for the right to distinguish between women and men. 
Differences should not negatively affect the living conditions of a person, both male and 
female, should not be the reason for their discrimination, lead to inequality. Differences 
regarding the reproductive sphere of women and men do not lead to inequality that can 
arise under the influence of various social factors, situations, actions (legal guarantees 
for protecting the health of a pregnant woman). Physiological differences cannot be ac-
cepted or repealed by law, therefore a woman’s ability to give birth to a child is a differ-
ence that does not change over time, and the fact of protection does not lead to inequal-
ity. 

The category “gender symmetry” is inextricably linked with “gender parity”, 
which is to ensure gender-balanced relations between the genders, taking into account 
gender differences, contributes to the development of partnerships between men and 
women, their common responsibility in eliminating the imbalance in the private and 
public spheres, affirmation of the parity basis leading to rapprochement, rather than 
division of the genders. 

Findings. Today, one of the main values of law is the equality of men and women. 
The introduction of gender equality is not only a requirement of elementary social jus-
tice and a necessary component of democracy, but also the realization of the possibility 
of approaching the goal of sustainable human development, organizing public relations 
on the principles of justice, integrity and tolerance. Gender equality requires a radically 
new way of thinking, in which development is seen as a process of expanding freedom 
of choice for both genders. Gender equality as a value of law is a decisive step towards 
the development of a democratic, gender-oriented society. 
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Экономика отраслей и товароведение 
 
 

ПУШНО-МЕХОВЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ И ИХ АССОРТИМЕНТ 
 

Н.Ш. Холиқова1, Ж.О. Отамурадов2  
 

Аннотация 
 
В статье приведены ассортимент пушно-меховых товаров: меховые изде-

лия, изготовленные из натуральных пушных и меховых шкур; невыделанные и 
выделанные шкуры и шкурки от пушных, морских зверей, домашних и сельско-
хозяйственных животных. Дано функциональное назначение, половозрастной 
признак, деление по размерам и ростам пушно-меховых изделий.  
 
Ключевые слова: пушно-меховое сырье, пушно-меховые полуфабрикаты, пушно-
меховое изделие, полуфабрикат, эскиз, шелковистость, бытовые меховые изде-
лия, опоек, жеребок, шкуры зверей, опушенност. 

 
Интерес к пушно-меховому рынку начиная практически с конца XVII-

начала XVIII вв. и до конца ХХ в. государство являлось монополистом на внут-
реннем и внешнем в мировых рынках, распределяя количество пушнины, уста-
навливая цены. В настоящее время значительно усиливается ценовая конкурен-
ция с иностранными производителями мехов. 

Создание благоприятных условий для стимулирования и развития много-
профильных предприятий, занимающихся производством, переработкой, хра-
нением и реализацией широкого ассортимента товаров народного потребле-
ния, дальнейшее развитие экономики особое внимание уделяется улучшению 
благосостояния наших людей, Декларация Президента Республики Узбекистан 
от 15 сентября 2016 года № ПП-2592 «Программа мероприятий по дальнейшему 
развитию кожевенно-обувной промышленности на 2016–2020 годы» особое 
внимание уделяется переработке кожи и производству высококачественной ко-
жаной обуви в регионах и программе мероприятий по дальнейшему развитию 
кожевенно-обувной промышленности на 2016-2020 годы, 20 млн. дм2 в Бухар-
ской области.  

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 
3 мая 2018 года № ПП-3693 “О мерах по дальнейшему стимулированию развития 
и роста экспортного потенциала кожевенно-обувной и пушно-меховой отрас-
лей”, Ассоциация «Узбекчармпойабзали» преобразована в Ассоциацию 
«Узчармсаноат» (далее – Ассоциация) с добровольным вхождением в ее состав 
организаций, занимающихся заготовкой, хранением и переработкой кожевен-
ного, пушно-мехового сырья и шерсти, автоматизированным убоем скота, про-
изводством изделий из шерсти, каракуля и искусственной кожи, кожгаланте-
рейной продукции, обуви, пушно-меховым товаром , а также других организа-
ций. 

К пушно-меховым товарам относятся разнообразные меховые изделия, из-
готовленные из натуральных пушных и меховых шкур; невыделанные и выде-
ланные шкуры и шкурки от пушных, морских зверей, домашних и сельскохозяй-
ственных животных. Таким образом, различают пушно-меховое сырье, полуфаб-
рикаты и изделия: 

Пушное и меховое сырье принято делить на зимние и весенние виды. 

                                                           
1Н.Ш. Холиқова – ассистент кафедры «Технология и дизайн изделий и кожи, меха», 

Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Ж.О. Отамурадов – ассистент кафедры «Технология и дизайн изделий и кожи, 
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К зимним видам относятся шкуры зверей, имеющих лучший мех зимой, не 
залегающих в спячку, которых в основном добывают в зимнее время (норка, ли-
сица, белка, колонок, куница, соболь, заяц и др.), а также шкуры животных, воло-
сяной покров которых зимой имеет наилучшее качество (кролик, кошка, собака). 

К весенним видам — шкуры зверей, залегающих в зимнюю спячку (суслик, 
сурок, крот, ондатра, нутрия и др.), охота на которых проводится весной, осенью 
и летом, а также молодых домашних животных (овец, коз, оленей, жеребят, телят 
и др.). 

К группе мехового полуфабриката относятся шкурки зимних и весенних 
видов. К зимним видам относят шкурки кроликов, кошек и собак. В группу мехо-
вого полуфабриката весенних видов входят шкуры следующих домашних живот-
ных: северного оленя, жеребят, телят, козлят. Шкурки жеребят и телят выпус-
кают натуральными или крашенными (черными или цветными). В ассортименте 
этих шкур выделяют: 

 жеребок – шкура жеребенка с низким, прилегающим к кожевой ткани, 
гладким или муаристым волосяным покровом; кожевая ткань тонкая; 

 опоек – шкура теленка в возрасте до 10 дней. Волосяной покров шкуры 
низкий, густой, гладкий. 

 козлик – шкура козленка в возрасте до 1 месяца. Волосяной покров коз-
лика почти без пуха, мягкий, высотой до 4 см. 

Используются эти виды мехового полуфабриката для пальто, полупальто, 
курток. 

Пушно-меховые изделия подразделяют по функциональному назначению 
на следующие группы: верхняя меховая одежда; меховые детали для одежды с 
верхом из кожи, тканей; меховые женские уборы; меховые головные уборы; ме-
ховая галантерея; меховая обувь; бытовые меховые изделия; пластины и меха. 

По половозрастному признаку отдельные группы подразделяют на под-
группы: женская, мужская, детская. В подгруппах товары классифицируют по ви-
дам, фасонам, размерам. 

Единого стандарта, классифицирующего все виды меха, нет. Стандарты на 
пушно-меховые полуфабрикаты и товары можно разделить на стандарты, харак-
теризующие пушное и меховое сырье различных видов; выделанные шкурки 
различных видов пушнины и меха; методы испытания шкурок меховых выделан-
ных; стандарты на меховые изделия различных видов. 

Пушной полуфабрикат подразделяют по кряжам, размерам, сортам, цвету 
и группам пороков. 

Деление по кряжам характерно для шкурок белки, соболя, красной лисицы, 
вольной норки, белого песца, сурка, тарбагана. Шкурки различных кряжей отли-
чаются рядом товарных свойств, присущих шкуркам, добытым только в данном 
географическом районе. Такими свойствами являются: размер шкурки, пыш-
ность, высота, густота, окраска, шелковистость волосяного покрова, толщина ко-
жевой ткани, масса шкурки. 

По размерам производится деление шкурок тех видов пушнины, у которых 
наблюдается значительная разница в величине в зависимости от возрастной из-
менчивости и пола. Как правило, пушной полуфабрикат делят на три (редко на 
четыре) категории: мелкие, средние, крупные, особо крупные. Размер шкурки 
определяют путем измерения ее длины (от меж глазья до корня хвоста), ширины 
(по средней линии) и перемножения этих величин. 

Сорт шкурки отражает состояние волосяного покрова полуфабриката в за-
висимости от сезона добычи пушного зверя. Под сортом пушнины понимается 
совокупность определенных товарных признаков, зависящих от степени разви-
тия волосяного покрова шкурки. Товарными признаками, определяющими сорт, 
являются пышность, густота, длина и мягкость волосяного покрова. Пушнину 
подразделяют на два, три сорта. К первому сорту относятся шкурки полно воло-
сые, с высокой, частой остью, густым пухом; ко второму – менее полноволосые 
шкурки, с недоразвившимися остью и пухом; к третьему – полу волосые шкурки 
с не вполне развившимися остью и пухом. Шкурки некоторых видов пушнины 
бывают высшего сорта (экстра). 



Ученый XXI века • 2020 • № 6-1 (65)  
 

 

109 

По цветам делят шкурки тех видов пушнины (белка, норка, куница, соболь, 
серебристо-черная лисица и т.д.), у которых сильно выражена изменчивость во-
лосяного покрова. Особенно сильно цветовая изменчивость проявляется у 
норки, нутрии, голубого песца клеточного разведения. 

В зависимости от наличия и размеров пороков шкурки большинства видов 
пушнины подразделяются на три или четыре группы пороков. ГОСТ устанавли-
вает показатель и размер порока. 

Сортировка мехового полуфабриката зимних видов сходна с сортировкой 
пушнины, однако у них нет подразделения на кряжи. Шкурки кошки, собаки, кро-
лика делят по размерам, цветам, сортам и группам пороков. Шкурки весенних ви-
дов мехового полуфабриката подразделяют по возрастным группам, размеру, 
цвету, характеру волосяного покрова, сортам и группам пороков. 

Сортировка каракулево-мерлушечного полуфабриката также отличается 
от сортировки пушнины. У овец этих пород сильно выражена возрастная измен-
чивость волосяного покрова. Наиболее ценными являются шкурки ягнят кара-
кульской породы, менее ценными — смушковых и мерлушковых пород. Шкурки 
каракуля сортируют по возрасту, цвету, размерам, сортам и группам пороков. 
Сорт определяют с учетом формы и типа завитков, их расположения по площади 
шкурки, шелковистости, блеска и густоты волосяного покрова. Каракуль черный 
крашеный подразделяют по сортам (чистопородный на 29 сортов-марок, имею-
щих буквенное обозначение, метис — на 18 сортов), по группам (в зависимости 
от пороков) и по размерам (крупный, средний, мелкий). Сортность шубной ов-
чины устанавливается в зависимости от значимости и количества пороков. Су-
ществуют две подгруппы основных пороков овчины: измеряемые линейно (швы, 
ломины, застриги по волосу) и измеряемые по площади (дыры, плешины, груп-
повые застриги, вытертые места). Овчину меховую выделанную, стриженую, 
крашеную облагороженную подразделяют на два сорта и пять групп пороков. 

Сортировка пушно-меховых товаров заключается в подразделении их по 
размерам, сортам, группам пороков, цветам и кряжам (если это характерно для 
пушно-мехового полуфабриката). 

Верхнюю меховую одежду делят по размерам и ростам. Для этого изме-
ряют мягким метром ширину изделия на уровне проймы под рукавом от сере-
дины спинки до края левого борта, надев изделие на манекен или сложив попо-
лам по центру спинки. Результат соответствует размеру, но возможно отклоне-
ние не больше 1 см, если модель не предусматривает больших припусков на сво-
бодное облегание. Рост (длину) изделия измеряют посередине спины от шва 
втачки подворотника до края низа. 

Деление по кряжам и цветам производится аналогично пушно-меховому 
полуфабрикату. 

 
Выводы. Итогом работы является теоретическое обоснование и решение 

научной проблемы, касающейся предпроектных работ, позволяющих обосно-
ванно перейти к проектной работе. Основные результаты исследований сфор-
мулированы в виде следующих выводов и рекомендаций: 

1. На основе состояния производства и рынка швейных изделий показано, 
что в современных социально-экономических условиях при проектировании 
конкурентоспособных моделей одежды необходимо учитывать демографиче-
ские тенденции поли этнического региона; 

2. Установлено, что один из недостатков современного проектирования 
одежды - слабое развитие информационной базы исходных данных, включаю-
щей в себя влияние демографических тенденций региона на спрос потребителей 
к свойствам одежды. Проектирование качественных и количественных призна-
ков моделей одежды, отвечающим вкусам потребителей связано с совершенство-
ванием пред проектных работ. 
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