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TECHNICAL SCIENCE 
 
 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE GEOMETRIC PARAMETERS OF SAW 
TEETH ON THE CONDITIONS OF DISPLACEMENT OF SEEDS  
AND EFFICIENCY OF WAVE SEPARATION PROCESS  
 
1N. Urinov, 2M. Saidova, 3A. Abrorov, 4M. Gapparova, 5J. Sharipov 
 
Abstract 
 
In this work are shown the results of theoretical study of the interaction of the 
“tooth – saw – circumferential roller – feather - fire-bar” system of the saw cylin-
der of DP type fiber separation machines. The microgeometry of the saw tooth 
was determined, taking into account: the size of the seeds and the rotation angle 
of the feather, all the acting forces of the “tooth – saw – circumferential roller – 
feather - fire-bar” system according to the technological and structural require-
ment of process of separation of the fiber and seeds. 
 
Keywords: fiber separation, cotton, feather, circumferential roller, fire-bar, saw 
tooth, coefficient of tooth use, microgeometry of the tooth. 

 
Правильный выбор геометрических параметров рабочей геометрии 

зуба пила и его прочностные характеристики в зоне волокно отделения и 
семян создаёт оптимальные условия для нормальной работы узла пиль-
ного цилиндра. В исследованиях проф. Б.А.Левковича опытном путём уста-
новлено [1], что отношение число, заполненных волокнистыми массами 
зубьев к общему на пиле названо коэффициентом использования и состав-
ляет 0.5. В производственных условиях при переработке первого сорта 
хлопка-сырца оказались загруженными 51.5% зубьев пилы (Кз=0.515).  

Определим зависимость коэффициента использования зубьев пилы от 
волокнистого покрова сырцового валика. Зубья пили заполняются волок-
ном лишь   в зоне встречи их с сырцовым валиком. Скорость вращения 
пилы больше скорости движения сырцового валика, и все волокно, кото-
рое находилось на пути движения зуба, уже будет захвачено другими 
зубьями. Если бы каждый зуб пилы встречал семя, полностью покрытое 

                                                           
1Nasullo Urinov, Candidate of Technical Sciences, Associated Professor, Bukhara Engi-
neering-Technological Institute, Uzbekistan.  
2Muxabbat Saidova, senior lecturer, Bukhara Engineering-Technological Institute, Uzbek-
istan. 
3Akbar Abrorov, senior lecturer, Bukhara Engineering-Technological Institute, Uzbeki-
stan. 
4Mashhura Gapparova, post-graduate, Bukhara Engineering-Technological Institute, Uz-
bekistan.  
5Jamshid Sharipov, assistant, Bukhara Engineering-Technological Institute, Uzbekistan. 
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волокном, то коэффициент использования зубьев пилы был бы равен еди-
нице. Однако, этого не происходит, так как сырцовый валик в зоне встречи 
с пилой имеет семена различной степени волокнистости: от отдельных не-
джинированных летучек хлопка-сырца до полностью оголенных семян. 

Таким образом, коэффициент использования зубьев пилы Кз представ-
ляет собой вероятность того, что зуб пилы встретит семя, покрытое волок-
ном. Эта вероятность равна отношению объёма, занимаемого волокном 
при волокнистости сырцового валика в зоне встречи его с пилой, к объему 
волокна, полностью покрывающего семя, т.е. хлопка-сырца.     

Нами определяется радиус кромки лезвия зуба при осуществлении про-
цесса волокно отделения и семян, т.е. с учетом пучка волоком захваченных 
зубьями пил и силы действующих на систему в момент отрыва пучка воло-
кон от семян при торможении семян в рабочей поверхности колосника. На 
рис.1. показан положение отрыва пучка волокон от семян и силы действу-
ющие на систему «зуб пила –сырцовый валик-летучка-колосник».  

Схема определения перемещения летучки в зоне контакта  системы 
“Зуб пила”, с учетом  всех сил, действующих на семена радиуса округления 
кромки  и деформации  зуба. 

 
Рис.1. Схема взаимодейтсвия системы «зуб пила–сырцовый  

валик-летучка-колосник». 
1 -дисковая пила; 2 - сырцовый валик; 3 -семена;  

4 -колосник; 5 -форма износа зуба. 
 

В момент отделения волокон от семян при торможения летучки о рабо-
чий поверхность колосника возникают следующие силы: 

Ро.п-окружное усилие дискового пила пильного цилиндра; 
Рg-сила тяжести летучки; 
Рц-центробежная сила летучки; 
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Рц.с.в.-центробежная сила давления сырцового валика на летучки;  
Ру-упругая сила пучка волокон при отрыве от семени;  
Ри.с- сила инерции летучки; 
Nл.з.-нормальная сила реакции возникающая со стороны лезвие зуба; 
Rп.з.-сила реакция летучки о заднюю грань зуба; 
Nв.к.- нормальная сила реакции возникающая со стороны колосника; 
Rс.в.-сила реакции действующая на летучки со стороны сырцового ва-

лика; 
FA, Fс ,FВ,.-соответственно силы трения волокна о переднюю, заднюю  

грань и лезвие зуба; 
 Fц.в – сила сцепления между волокнами летучки и волокнистым покро-

вом сырцового валика.   
В работе [2], условия перемещения семян рассматриваются с учетом 

угла наклона зуба и коэффициента трения, однако в указанной работе не 
рассмотрено влияние таких параметров как радиус кромки лезвия зуба 
пилы угол перемещения семян, угол между зубьями, и прочностные харак-
теристики зуба пила и.т.д. [3].   

Нами рассматриваются условия перемещения летучек, находящихся во 
взаимодействии системы «зуб пила–сырцовый валик-летучка-колосник» с 
учетом таких факторов как радиус кромки лезвия зуба, угол поворота се-
мени при перемещении по дуге дисковых пил «х-х», и степень прикрепле-
ния волокон к семенам, т.е. факторов которые непосредственно влияет на 
поврежденность семян и содержание пороков в волокне в процессе во-
локно отделения и семян хлопка сырца. В момент отрыва пучка волокон 
зубьями пила с рабочей поверхности колосника перемещение семени по 
дуге «х-х» выражается уравнением равновесия системы «зуб пила-сырцо-
вый валик-летучка-колосник»: 

Ро.п=Рg+Рц+Рц.с.в.+Рэ+ Ри.с +Nл.з.+Rп.з.+Rв.к.+Rс.в.+FA+FС+FВ+Fс.ц.               (1) 
Процесс волокно отделения и семян выполняется при условии:  

Ро.п≥Рg+Рц+Рц.с.в.+Рэ+ Ри.с +Nл.з.+Rп.з.+Rв.к.+Rс.в.+FA+FС+FВ+Fс.ц.              (2) 
При решения этого уравнения, ввиду малости и не устойчивости силы 

трении и реакции можно пренебречь. Тогда уравнения по дуге окружности 
пила примет вид:  

                                   Ро.п≥Рg+Рц+Рц.с.в.+Рэ+ Ри.с +Nл.з.                                         (3) 
При формировании сырцового валика центробежная сила Рц со стороны 

Рц.с.в будет погашена за счет противодействии и большой разницы их по ве-
личины. 

Тогда уравнение (3) имеет следующей упрощенный, окончательный 
вид: 

                                                Ро.п≥Рg+ Рэ+ Ри.с + Nв.к                                               (4) 
Ри.с – Сила тяжести летучки выразим через массу семян Мл в кольце:  

                  Мл =
𝑄ℎ

𝑄𝑅
𝑀𝑐                                                           (5) 

        𝑄ℎ = 𝜋[𝑅2 − (𝑅 − ℎ)2]𝑙                                             (6) 
                                                           𝑄𝑅 = 𝜋𝑅2𝑙                                                          (7) 

где: 𝑄ℎ - объем кольца канавки толщиной h, м3; 
𝑄𝑅 – объем сырцового валика, м3 . 
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Откуда                 𝑚л = 𝐾ℎ(2 − 𝐾ℎ)𝑚𝑐                                                     (8) 
В работе [3] экспрементальным путем определена, эластичная сила 

пучка волокон затягиваемого передней гранью зуба под углом α.   
                                Рэ = 𝐾в ∙ 𝑚в cos 𝛼                                                       (9) 

Ри - сила инерции сырцового валика определяется по следующей фор-
муле:  

                                            Ри = 𝐾с ∙ 𝑚с ∙ 𝑎𝑠.с.в                                                   (10) 
где: 𝐾с – коэффициент, учитывающий силу сцепления летучки с волок-

нистым покровом сырцового валика для технических расчетов пильных 
волокноотделительных машин рекомендуются 0,82-0,84. 

Nв.к.- нормальная сила реакции возникающая со стороны колосника 
определена в работе [4] экспериментальным исследованием и составляет 
в пределах 12-16 Н. 

Подставив полученные значения уравнений (5,6,7,8,9,10) получим 
окончательное уравнение: 

  Ро. п = 𝐾ℎ(2 − 𝐾ℎ)𝑚𝑐 + 𝐾в ∙ 𝑚в cos 𝛼 − 𝐾с ∙ 𝑚с ∙ 𝑎𝑠.с.в − 𝑓 ∙ 𝐹𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠 ∝    (11) 
Подставляя численные значения параметров системы «зуб пила-сыр-

цовый валик-летучка-колосник»: сила нормального давления на семена 
𝐹𝑘 = 12 − 16 Н при коэффициенте трения 𝑓 = 0,82 − 0,84, масса летучки 

и семян 𝑚л = 0.35Н,    𝑚с = 0,28Н, и коэффициент силы сцепления летучки 
с волокнистым покровом сырцового валика  𝐾с = 0,24, и объёма захвата ле-
тучек зубьями пил к объёму сырцового валика 𝐾ℎ = 0,15   находим угол пе-
ремещения летучки α у вершины зуба. 

Из треугольника С0,С1,С2 (рис.1.) согласно теореме косинусов и с учетом 
радиуса пила, толщина волокнистого слоя, между лезвиями зуба и 
летучки, радиус округления кромки: 

(𝑅п + 𝛿 + 𝜌)2 = (𝑅𝑐 + 𝜌)2 + (𝑅п + 𝑅с)2 − 2(𝑅𝑐 + 𝜌)(𝑅п + 𝑅с) cos 𝛼         (12) 
Решая это уравнение, получим: 

                  𝜌𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑐(𝑅п+𝑅с)(1−cos 𝛼)−(

𝛿2

2
−𝑅п∙𝛿)

(𝑅п−𝑅с)(1+cos 𝛼)+𝛿
                                         (13) 

где:  Rп – радиус диска  пила, мм; 
Rс- радиус семени летучки, мм; 
δ- толщина волокнистого слоя, между лезвиями зуба и летучки; 
ρ- радиус округления кромки зуба пила; 
α - угол  поворота  семян. 
В формуле (13) переменным параметром являются размеры семени Rс 

(малая и большая полуось) и радиус округления кромки зуба пила. Для 
проектирования новых узлов пильного цилиндра, допустимый радиус 
округления вершин зуба рекомендуется в пределах 0,1< ρ <0,7 мм, 
дальнейшее увилечение радиуса округления приводит к снижению 
качества волокно и семян и производительности волокноотделительных 
машин. 

Выводы: Проведенное теоретико экспрементальное исследование узла 
пильного цлиндра волокноотделительных машин, требует обеспечение 
сохранения геометрических параметров зуба пил с учетом всех 
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действуюших сил на систему «зуб пила – сырцовый валик – летучка - ко-
лосник» при проектировании новых машин. 

 
Reference: 

 
[1] Т.А.Нормухамедов. Техника и технология пильного джинирования хлопка-

сырца. Тошкент-1981. ст.64. 
[2] Г.И.Мирощниченко – Основы проектирования машин первичной обработка 

хлопка. –М.: Машиностроения, г.1972, ст-270-301. 
[3] Х.С.Саидов. К некоторим вопросам теории и практики построения геометрии 

зуба  пилы. – Ташкент.1964. с.171. 
[4] Повышение надёжности узла пильного цилиндра волокноотделительных ма-

шин. Отчет ОТ-Атех-2018-373 Бухара, 2018 г.   
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DEVELOPMENT OF METHODS OF TECHNOLOGICAL DESIGN  
OF MULTI-CHANNEL SERVICE GROUPS FOR DIGITAL AIRCRAFT  
ENGINE PRODUCTION 
 
1L. Egorova  

 
Abstract 

 
Application of mathematical modeling methods for solving problems of techno-
logical innovation development allows: а) to reduce the cost of technology treat-
ment of parts; b) to increase productivity; c) to optimize production space; d) to 
optimize the structure of the technological equipment Park in the projects of 
technical re-equipment of production.  
All of the above is an important prerequisite for the production of new products, 
the creation of high-performance jobs, increase productivity through the devel-
opment of an innovative project of technical re-equipment of production in the 
complex production of turbine rotors and compressors using modern methods 
of simulation projects. 

 
Keywords: mathematical modeling methods, innovative project of technical re-
equipment of production. 

 
1.Анализ методов технологической подготовки авиационного производ-

ства к применению многостаночного обслуживания в АСТПП 
Для определения объектов и предметов дальнейших исследований в 

автоматизированной системе технологической подготовки производства 
(АСТПП) использовано функциональное моделирование системы управле-
ния инновационной деятельности.  

На основе методологии SADT-IDEF0 построена функциональная модель 
основных этапов работ по технологической подготовке авиационного про-
изводства к применению многостаночного обслуживания, представлен-
ная на рис. 1. [1] 

                                                           
1Liliya Egorova, master's degree Ufa State Aviation Technical University, Russia. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3g8s4e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1797.IRG9mi_DAvz7gNPq2NX-fy9bOtylYjIQCe4-rs2YJ8taO0HdlxBcOrQWu8oi7dHRipFlW-FC7bS25RlQkOzlgA.3b52a6ecce066d38f28e6ba4bcbc30d3fc269a11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEevVpSOOSPs_lvc7KhvxO9S9JanSy_6aRV5_blhLVVXkxMy1tIcJC6q0vF5ueHX8Wwpyl_Ptpzuz_aDGISAJ5WQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA4f8LmUbH4Td1G7qdYNCjqazVwOTSkXdbA53iNV4UBxSnYbahSp-78hpFMoCij4jsNrxRWvgQlzAlUC6AOvANSKZ80DWwpr0dI7gA6fs8qF2ZJFJ7TEkd6N3rkwmKiuVMQOg6HoyTAtk2J4L6-abeXggzgLuMbAN9F7TcLpW17S8L8-A76Q9H8Wubd0vmL3Icpit8tPayA2J2xDlclVNuU-gNMTdE46K--7F0ZEZqfuw23c9MqgNSu36Da0uRV8RYS-l4o87Ew92-pLpm7XDcQxWCxVy5FrMTEbdZY0tV8v3Py42Z4PvOOV00_x7yI0bAlLlaAijeYscEWx4n3AYN9w2IrlxNWHsTvi7r646k7FjVhb4LrqgUUYcp6lECtDAtQLX9qFOp9cXpf3DJ1U_o2KW9RI_eNclSUNXSmBsn8aBu4chn82BI0,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGxvZUlpX00ycGJLT2o3eThmZHI2bHdTdTFrenVrSGZ2Z3ZjenZtNHRCc3cyNGxZeVNONi1penZXeVVCZlFJZlhPQnJFSVRSRktUWC1fM3JPY1U5ZnRmdG80aU44VjdWUlREeWJuVUZZTmNrS2hYTlNBRG8xQnY2SmYzaG0zWnk3TVZDNUZyTHNIMkticF9UM2Q3MEUwLA,,&sign=233d563708017d75659fd5e705259805&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527180658591&mc=4.133468109645414
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Рис. 1. Функциональная модель  основных этапов работ  

по технологической подготовке авиационного производства  
к применению многостаночного обслуживания 

  
В рамках данной функциональной модели исследованы многофак-

торные регрессионные зависимости удельной площади Sуд, приходящейся 
на один станок, от габаритной площади станков Sст, коэффициента много-
станочного обслуживания Кмо и доли станков  производственного под-
разделения, входящих в группы для различных типов ресурсосберегаю-
щих компоновок оборудования в группах многостаночного обслуживания, 
рис.2. [2]  

 

 
          а)                                           б)                                 в) 

 
Рис.2 - Компоновка наиболее рациональных групп многостаночного об-
служивания на чертежах технологических планировок оборудования 

Эти зависимости имеют вид: 
 фронтальная компоновка станков в группах МО: 

 0 50976 1 05591

1 0 0341 2 34055 9 38491 2 98103
, ,

уд ст
S ( , Кмо η) - , , S - , η       

               
(1) 

 перпендикулярная компоновка станков в группах МО: 

 0 35289 0 82920

1 0 0341 11 32578 17 71520 1 84542
  , ,

уд ст
S ( , Кмо η) - , , S - , η        (2) 

 круговая компоновка станков в группах МО: 
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 0 47738 0 95632

1 0 0341 2 35822 9 98461 3 31477
, ,

уд ст
S ( , Кмо η) - , , S - , η        (3) 

Их использование позволяет рационально определять величину необ-
ходимых производственных площадей для размещения технологического 
оборудования в реконструируемом подразделении на начальных этапах 
проектирования. Исследование графиков полученных уравнений много-
факторной регрессии показало, что экономия производственной площади 
зависит от величины коэффициента многостаночного обслуживания и 
типа используемых компоновок групп многостаночного обслуживания. 

 
2. Исследование зависимостей многостаночного обслуживания в цифро-

вом авиадвигателестроительном производстве 
Для компоновочных расчетов групп многостаночного обслуживания 

используют многие десятки методов, которые можно отнести к трем ос-
новным типам: 

−аналитическим – они основаны на применении различных формул; 
−графическим, которые предусматривают построение различных цик-

лограмм или граф-циклов, а также 
−графоаналитическим – они предусматривают применение специаль-

ных номограмм. 
Эти методы относятся как к автоматизированным группам многоста-

ночного обслуживания на базе мехатронных станков (рис.3), так и к авто-
матическим группам многостаночного обслуживания в виде робототехни-
ческих комплексов (рис.4) 

 

 
Рис. 3. Классификация методов компоновочного расчёта СМО 
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Структура робототехнических комплексов в виде групп многостаноч-
ного обслуживания промышленными роботами может быть оптимизиро-
вана с помощью циклограмм или Эйлеровых графов, рис. 4[5]. 

 
Рис. 4. Пример циклового (Эйлерова) графа роботизированной технологи-
ческой операции для двурукого промышленного робота, обслуживаю-

щего два станка: С – снять объект с оборудования; У – установить объект 
на оборудование; З- заготовка; П – полуфабрикат; Д – деталь;  

О – рука (схват) свободна. 
 

Кроме отдельных оптимизационных задач, рассмотренных выше, в 
АСТПП, как правило, решается и обобщенная оптимизационная задача:  
разработка проектного технологического процесса, имеющего минималь-
ные затраты на производство единицы продукции. В этом плане в выпуск-
ной квалификационной работе разработан комплект проектной техноло-
гической документации для технического перевооружения производства 
комплекса производства роторов турбин и компрессоров авиационных 
двигателей. 

 
3. Разработка инновационного проекта цифрового производства с ис-

пользованием систем многостаночного обслуживания 
Выполненные выше расчеты и обоснования позволили разработать в 

инновационном проекте технического перевооружения авиадвигателе-
строительного производства [3]: 

 технические предложения и обоснования проектного технологиче-
ского процесса,  

 технологические планировки оборудования цифрового производства 
с учетом требований по патентно-лицензионной деятельности, предъяв-
ляемых к инновационным проектам и построения (рис.5), и  

 разработать сводный комплект документации инновационного про-
екта, в том числе календарный план-график проекта (рис. 6) в системе MS 
Project, а также бизнес-план (рис. 7), который подтвердил экономическую 
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эффективность разработанного проекта внедрения технологических ин-
новаций. 

 
Рис. 5. Компоновочная схема цифрового производства для  
механообработки деталей в комплексе роторов турбин  

и компрессоров авиационных двигателей 
 

 
Рис. 6. Этапы работ по проекту (фрагмент) 

 
На основании календарного план-графика проекта с помощью системы 
Project Expert разработан бизнес-план инновационного проекта и доказана 
его экономическая эффективность (рис. 7) 
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(а) 

 

 
(б) 

Рис. 7. График окупаемости проекта (а) и график изменения «кэш-фло» 
проекта (б) в условиях многостаночного обслуживания 
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INVESTIGATION OF THE METHOD OF ANTIBACTERIAL  
TREATMENT OF ORTHOPEDIC INSOLES 

 

1M. Tatvidze, 2M. Shalamberidze, 3G. Gabunia 
 

Abstract 
 

The article presents the investigate method of antibacterial treatment of or-
thopedic insoles covered with natural leather. A combination of two methods 
was used: impregnation of the natural skin with chlorhexidine and irradiation of 
the prepared supinator with ultraviolet rays. The article shows the technology of 
processing natural leather and final orthopedic products. The application of the 
method of impregnating the natural skin with a solution of chlorhexidine biglu-
conate and subsequent irradiation of the finished orthopedic insoles with ultra-
violet rays destroys the harmful microflora of the product and resists the multi-
plication of various bacteria of the human foot. 
 

Keywords: orthopedic insoles, antibacterial treatment, chlorhexidine, ultraviolet 
irradiation. 
 
doi: http://doi.org/10.15350/UK_6/6/1 

В процессе проектирования ортопедической обуви и ортопедических 
супинаторов [1-4] следует учитывать возможность механического повре-
ждения стопы, что в конечном итоге становится источником инфекции. В 
свою очередь, натуральная кожа, покрывающая ортопедические супина-
торы, является лучшей почвой для развития различных типов бактерий и 
грибков. С другой стороны, человеческая стопа выделяает большое 
количество тепла и влаги, что также способствует размножению вредных 
микроорганизмов. Путем антимикробной обработки ортопедических 
супинаторов уничтожается вредная микрофлора на изделий, тем самым 
понижается риск роста бактерий, грибков и простейших на коже 
человеческой стопы. 

Универсального антибактериального средства для обработки обуви и 
ее деталей не существует. В бытовых условиях используются 
антибактериальные жидкости, такие как микостоп, мирамицин, формалин 
и другие. Ученые борются против распространения вредных 
микроорганизмов путем обработки разных материалов наночастицами 
серебра. 

Для антибактериальной обработки поверхности ортопедических 
супинаторов мы использовали комбинацию двух методов - пропитку 
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3Giorgi Gabunia, Doctor of Medical Science, Associated Professor, Akaki Tsereteli State 
University, Kutaisi, Georgia. 
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натуральной кожи хлоргексидином и облучению готового супинатора 
ультрафиолетовыми лучами. 

Антисептический раствор хлоргексидина изначально использовался 
для лечения поверхностных кожных ран, но со временем на основании 
многочисленных клинических испытаний его область действия была рас-
ширена. Хлоргексидин, как антибактериальное, антисептическое и дезин-
фицирующее средство используется в медицине, имплантологии, произ-
водстве протезов, швейной промышленности, в быту и т.д. Медицинская, 
фармацевтическая и легкая промышленность использует хлоргексидин 
для обработки катетеров, имплантатов, протезов, тележек, масок, одежды, 
медицинского инвентаря, оборудования и других [6]. 

Хлоргексидин – это дихлорсодержащий производный бигуанида, с хи-
мической формулой C22H30Cl2N10. В медицине используются готовые к 
употреблению формы в виде 0,05, 0,2 и 0,5% раствора хлоргексидина 
биглюконата. Он активен для ряда грамположительных и 
грамотрицательных бактерий и микроорганизмов, таких как стрептококк, 
стафилококк, гонококк, кишечная палочка, бледная трепонема, хламидия, 
трихомона, гарднерелла и многие другие. Оказывает пагубное действие на 
некоторых вирусах, таких как герпес-вирус, ВИЧ, вирусы гепатита, 
ротавирусы и энтеровирусы. Он также активен против дрожжевых грибов 
и дерматофитов. 

Для обработки натуральной кожи для верхнего слоя ортопедических 
стелек мы использовали концентрированный раствор в виде 1% хлоргек-
сидина биглюконата. Очищенную от механического загрязнения кожу по-
местили в наполненный дезинфицирующей жидкостью специальный 
сосуд. Жидкость предварительно нагрели до температуры 250С, поскольку 
процесс обезвреживания микроорганизмов при такой температуре более 
активен. 

Время экспозиций в жидкости составляет 4-6 часов и зависит от пори-
стости и толщины кожи. За это время происходит полная импрегнация 
антибактериальным средством кожи любого качества и толщины.  

Следующим шагом является удаление влаги и сушка материала, что 
производили путем конвекционного метода сушки. Тепло подается в виде 
нагретого воздуха при непосредственном касании с кожей. Данный метод 
широко распространен в обувной промышленности. Он прост в 
использовании, характеризуется экономичностью и легкостью обслужи-
вания.  

Нагретый воздух, который касается поверхности материала, увеличи-
вает его температуру, при этом осуществляется испарение влаги. Это 
уменьшает концентрацию жидкости в поверхностных слоях материала по 
сравнению с внутренними слоями. В материале создается градиент влаж-
ности, направленный из внутренних слоев кожи во внешние слои. Этот 
процесс продолжается до тех пор, пока влажность кожи не окажется в рав-
новесии с влажностью окружающей среды [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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Во время сушки материалов передаваемая на материал тепло расходу-
ется для преодоления гидратационной связи, для нарастания кинетиче-
ской энергии молекулы воды на поверхности материала и для нарастания 
температуры материала. Количество тепла, передаваемая на материал, 
рассчитывается по формуле:  

1
( )Q F t t                                                       (1) 

где:   - коэффициент теплопередачи;  

F – площадь материала, м2; 
t- температура нагретого воздуха, 0C; 
t1 – температура материала, 0C. 
 

Во время сушки количество влаги, испаренного с поверхности матери-
ала равно количеству влаги, испаренного со свободной поверхности жид-
кости. Содержание влаги в воздушных слоях на поверхности материала 
быстро растет и настает момент, когда испарение прекращается. Влаж-
ность поверхности кожи уравновешивается с влажностью слоев окружаю-
щего воздуха. Интенсивность испарения увеличивается путем подачи воз-
духа.  

Для данного соотношения справедливо следующее уравнение:   
5

1

1, 01 10
( )

W
C P P

F B


                                           (2) 

где – W количество испаренной воды, кг; 
F – площадь материала, м2; 
 - время сушки материала, в час; 

C – коэффициент влагоотдачи, который зависит от скорости движения 
воздуха, C=3,02-2,29; 

P1- парциальное давление пара на поверхности материала; 

Pჰ - парциальное давление окружающей среды; 

B – показание барометра. 
 

Оптимальная скорость воздушного потока составляет 0,5 м/с. Дальней-
шее увеличение скорости движения воздуха незначительно меняет интен-
сивность испарения влаги [5].  

В нашем случае сушку импрегнированного антимикробной жидкостью 
кожи производили в специальной сушильной камере, при температуре 
воздуха 40-450C, при скорости воздушного потока 0,5 м/с. Время сушки 2,5-
3 часа в зависимости от площади и толщины натуральной кожи.  

Для получения конечного антимикробного эффекта покрытое обрабо-
танной кожей изделие подвергли ультрафиолетовому облучению. 

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) оказывает ярко выраженное 
биоцидное действие на бактерии, простейших, вирусах и грибках. 
Примечательно, что под влиянием УФИ грибковые споры практически 
полностью гибнут, чего нельзя достигнуть обработкой хлоргексидином. 
Следовательно, при сочетании этих двух методов дезинфекции можно 
получить максимальный результат. 
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Известно, что микроорганизмы очень чувствительны к 
ультрафиолетовому излучению длиной волны 250-265 нм. ДНК и РНК 
клеток в этом спектре необратимо повреждаются, в результате чего 
микроорганизм теряет способность к размножению и инактивируется. 

Ультрафиолетовое излучение не вызывает аллергию и нет опасности 
передозировки, что явно указывает в пользу данного метода. В то же время 
крайне необходимо правильно управлять источником ультрафиолетового 
излучения и соблюдать правила эксплуатаций. 

Процесс обезвреживания микроорганизмов проводили с помощью 
бактерицидной лампы с длиной волны 254 нм, вертикально, 50 см от 
рабочей поверхности, в течение 15 минут, в защищенном пространстве в 
соответствии с правилами безопасности труда. Этого времени 
воздействия вполне достаточно, чтобы уничтожить оставшиеся после 
обработки хлоргексидином жизнеспособные микроорганизмы и их споры. 

Покрывающую ортопедический супинатор натуральную кожу после не-
которого времени носки изделия можно заменить новой обработанной 
кожей. Также возможно повторное облучение стельки 
ультрафиолетовыми лучами, что продлевает срок эксплуатаций 
ортопедических супинаторов.  

Применение метода импрегнации натуральной кожи раствором хлор-
гексидина биглюконата и последующее облучение готового ортопедиче-
ского супинатора ультрафиолетовыми лучами уничтожает вредную мик-
рофлору изделия и противостоит размножению разных бактерий стопы 
человека. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Национального Научного 
Фонда Грузии им. Шота Руставели, грант № 217386. 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF STORAGE TECHNOLOGIES  
IN THE NETWORK USING GRAPH THEORY METHODS 
 
1A. Marsakov, 2M. Drugov 
 
This article is devoted to the analysis of the effectiveness of storage technologies 
in the network, their security. The authors compare the blocking theory and 
cloud services on various parameters, identify their advantages and 
disadvantages. All the data obtained are represented by graph theory methods 
and show the significance of each selected parameter. 
 
Key words: blockhain, cloud services, graph theory, advantages, disadvantages, 
comparison. 

 
В настоящее время объемы обмена, хранения и передачи информации 

неуклонно возрастают. Появляются новые способы хранения и передачи 
данных, что влечет за собои  изменение модели угроз используемого 
информационного пространства. 

Для каждого конкретного пользователя становится актуальнои  защита 
конфиденциальнои  информации. На сегодняшнии  день сформирована 
нормативно правовая база обеспечения информационнои  безопасности. 
Ее  основои  является Указ Президента РФ "Об утверждении Доктрины 
информационнои  безопасности России скои  Федерации"[1] и закон "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации". [2] 

Важным аспектом обеспечения информационнои  безопасности 
является безопасное хранение данных. Одними из способов 
обеспечивающих хранение являются технология блокчеи н и облачные 
сервисы, и именно им посвящено наше исследование. В настоящее время 
эти технологии имеют большую популярность и получили широкое 
распространение. В связи с активным развитием данных технологии  
появилась необходимость в исследовании различных приложении , 
формировании методов повышения их эффективности. 

Целью нашего исследования является анализ эффективности данных 
технологии  путем их сравнения методами теории графов. 

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи: 
провести ревизию возможностеи  технологии ; дать функциональную 
классификацию преимуществ и недостатков; построить корневые 
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структуры; представить значимость (коэффициент значимости) каждои  
технологии по выбранным функциям для их сравнения. 

Дословныи  перевод блокчеи на - цепочка блоков. Это база данных, 
которая хранится на множестве компьютеров одновременно. Каждыи  
вновь созданныи  блок содержит информацию о предыдущих записях 
(транзакциях), а также заголовок. Когда блок сформирован, он 
проверяется другими участниками, и, если все согласны, он 
подсоединяется к концу цепочки. После этого внести изменения уже 
невозможно. Каждыи  новыи  блок хранит информацию о предыдущих, а 
внесенная информация автоматически обновляется на всех 
подключенных компьютерах [5]. 

Технология блокчеи н реализует несколько важных принципов: 
безопасность, защищенность и неизменность. Безопасность и 
защищенность обеспечивается благодаря шифрованию всех блоков и 
наличию ключеи  только у определенных лиц. Неизменность реализуется 
тем, что после записи блока вернуться к нему и переписать данные уже 
невозможно. Эти принципы и являются преимуществами, которая дает 
технология блокчеи н. 

Как и любая технология, блокчеи н имеет свои недостатки. 
Немаловажным недостатком является большая стоимость использования 
блокчеи на. Также существует недостаток компании , работающих в даннои  
области, что тоже затрудняет процесс массового использования 
технологии. [4] Неизменность является как преимуществом, так и 
недостатком. После внесения данных редактировать их будет невозможно 
даже самому пользователю. 

Облако представляет собои  совокупность серверов (центр обработки 
данных, ЦОД), зачастую удаленных друг от друга на большие расстояния, 
объединенных высокоскоростнои  сетью. Облачные сервисы более 
практичны в использовании, по сравнению с технологиеи  блокчеи н, так 
как основнои  их целью является быстрыи  доступ к информации с 
различных устрои ств. Большим преимуществом облачного хранения 
данных является распространенность. На данныи  момент существует 
большои  выбор компании , которые предоставляют пользователю личное 
облако. [5] Общим недостатком обеих технологии  является их зависимость 
от сети Интернет. 

На основе полученных данных можно получить классификацию 
сильных и слабых сторон данных технологии . (Табл.1) 
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Таблица 1 
Функциональная классификация преимуществ и недостатков 
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Стоит отметить, что многие достоинства и недостатки вытекают из 
других, то есть имеют связь, которую можно представить в виде корневых 
структур. Структура взаимного влияния может быть представлена 
размещенными графами (Рис.1). Проведенныи  анализ позволил 
разработать структурно функциональные модели совокупности 
достоинств и недостатков. В качестве средств моделирования использован 
аппарат теории графов [3]. 

В качестве вершин графов возьмем их характеристики (обозначения 
в таблице), а дуги ориентированных графов будем определять 
синергетическими связями внутри групп достоинств и недостатков. 
Указанные связи установлены и проанализированы в ходе нашего 
исследования. 

 

Рис. 1. Графы достоинств и недостатков 
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Теперь, имея некоторые параметры и связи достоинств и 
недостатков обеих технологии , можно попробовать выявить значимость 
каждого параметра. Для этого введем понятие коэффициент значимости 
𝐾зн, которыи  будет рассчитываться как отношение числа связеи  одного 
параметра к общему числу связеи  в графе. Рассчитаем коэффициенты 
значимости для всех параметров и занесем их в таблицу (Табл. 2) 

 
Таблица 2  

Коэффициенты значимости параметров 

Параметр Блокчеи н Облачные сервисы 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

A 1 0.75 0.25 1 

B 0.33 0 0.75 1 

C 0.66 0.5 0.25 0 

D 0 0.25 0.5 0 

E - 0.5 0.5 - 

Все существующие связи выражают общую тенденцию, поэтому 
возможная небольшая погрешность в значении коэффициентов не играет 
роли в дальнеи шем. 

Таким образом, проведена ревизия достоинств и недостатков 
выбранных нами технологии ; получена их функциональная 
классификация; построены корневые структуры; показана расчетная 
значимость каждого выбранного параметра. На основании 
вышеизложенного следует сделать вывод, что для защищенного хранения 
данных в сети более подходит технология блокчеи н. 
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NATURAL AND MEDICAL SCIENCES 
 
 
MEDICAL OPPORTUNITIES AND SOCIAL PERSPECTIVES OF ASSISTANCE  
TO HIV-INFECTED PATIENTS WITH AIDS-ASSOCIATED DISEASES 
 
1S. Mirkhamidova, 2M. Makhsumov,  
3M. Muyassarova, 4Sh. Abdurashitova, 5U. Tuymachev  
 
Abstract 
 
The relevance of the research topic is due to the continued increase in the num-
ber of HIV-positive patients, the socio-economic and medical importance of 
HIV/AIDS. According to expert estimates of the joint United Nations programme 
on AIDS and the world health organization, there are currently about 40 million 
HIV-positive people in the world, that is, people living with HIV infection 
(PLHIV). Around 20 million people have died since the AIDS epidemic began. 
Russia remains one of the most disadvantaged countries, it accounts for 60% of 
new HIV infections in Europe and Central Asia (Onishchenko G. G., 2008, Pokrov-
sky V. V., 2009). Another 32% - residents of Ukraine, all other States in the region 
account for 8% of new cases. In 2009 alone, 2 million people died from HIV-re-
lated diseases in the region, which includes Russia, and more than 36,000 people 
died directly in Russia. The epidemiological situation of HIV infection in the Vol-
gograd region is also assessed as dysfunctional and continues to deteriorate, de-
spite the constant implementation of preventive measures, according to the 
goose center for combating AIDS and 31.12. In 2010, 7 163 people were regis-
tered, 213 died. 
 
Keywords: HIV/AIDS, PLWH, death, population 

 
Despite the increasing coverage of people living with HIV, dispensary care 

and treatment, along with an increase in their total number, the number of HIV-
infected people suffering from tuberculosis, parenteral viral hepatitis, severe op-
portunistic and concomitant diseases and AIDS is increasing. Often observe pa-
tients with HIV infection have clinical symptoms, social maladjustment, major 
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psychological problems due to prolonged use of narcotic, psychoactive sub-
stances or alcohol. 

Currently, in the framework of the priority national project in the health sec-
tor is implementing a program of HIV/AIDS on the territory of the Russian Fed-
eration, the result of which has significantly increased the number of patients 
receiving highly active antiretroviral therapy. At the same time, a significant 
number of HIV-infected people remain out of sight of medical institutions, and 
regular medical and psychosocial care is not provided. The problem of maintain-
ing high patient adherence to the prescribed treatment has not been fully re-
solved, and the number of HIV-infected persons requiring inpatient treatment at 
the terminal stage of AIDS is increasing. 

HIV infections are concentrated in young and middle-aged people who, as the 
disease develops, may lose all or part of their health and performance. Since the 
disease disrupts the natural development of a person at maturity, people living 
with HIV/AIDS experience dissatisfaction in different spheres of life, so assis-
tance in meeting the vital needs of the patient should be carried out not only by 
health workers, but also by social workers (Koltsova O. V., 2007). However, in 
our region social workers have insufficient knowledge of HIV infection due to the 
small number of scientific publications on this issue, so it is necessary to find out 
the level of their training on this issue and identify the needs for both medical 
care and social support for PLWH. 

The aim of the study was to identify medical and social possibilities of as-
sisting HIV/AIDS patients.  

To achieve this goal it was necessary to solve the following research tasks: 
describe clinical and epidemiological features of HIV infection at the pre-

sent stage of health care development, taking into account regional characteris-
tics. 

to carry out a comparative characterization of awareness and determine 
the level of knowledge on HIV / AIDS among social workers, students studying 
in the specialty "social work" of Volgograd Universities;  

identify the role of social work professionals in providing comprehensive 
care to HIV-positive patients; 

determine the level of awareness of patients suffering from HIV / AIDS of 
the possibility of receiving social assistance; 

to develop guidelines and elective courses for the correction of percep-
tions about HIV/AIDS for social workers, students of social work. 

The object of the study is a regional system of medical and social care for 
HIV – infected patients. 

The subject of the study is the relationship between social workers and HIV 
– positive patients. 

The hypothesis of the study. According to its socio-economic and medical 
significance, HIV infection is one of the leading places in infectious diseases, both 
in Russia and around the world. Of all infectious diseases, HIV infection has the 
most pronounced socio-psychological disadvantage (Bartlett D., 2007, Ladnaya 
N. H. 2007, Belyaeva V. V., 2010). 
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The AIDS epidemic that we have seen in Russia in recent years has caused 
many social problems. One of them is the need to organize a network of social 
services for people living with HIV / AIDS and their families. The spread of this 
disease entails an increase in the number of disabled young people and a high 
mortality rate, which makes it possible to classify it as a group of socially signifi-
cant diseases. Consequently, the approach to providing assistance to this cate-
gory of patients should be comprehensive, which is carried out thanks to the 
adopted national projects in the field of medicine, therefore, to assist people liv-
ing with HIV/AIDS, in addition to medical workers, social workers should be in-
volved, from whom information work should be carried out, in particular clarifi-
cation of articles of Federal laws on the social protection of HIV-infected people 
and their families, as well as education of those who are already involved in the 
problem or are in relative proximity to it. 

The main difficulties in the development of social services for people living 
with HIV include the lack of funding for social assistance programmes for people 
living with HIV / AIDS. Of great importance is the personnel problem. Most of the 
AIDS centers in the Russian regions do not have social work specialists in their 
staff, many have a psychologist, but his functions to provide social assistance are 
extremely limited (O. Borodkina, 2004, A. A. Vanyukov, 2006, Ostrovsky D. V., 
2006). 

Among other difficulties associated with social work with HIV-infected pa-
tients, there are many moral and ethical conflicts. The majority of people in this 
category belong to social groups that demonstrate social behavior (injecting 
drug users, prostitutes, homosexuals), hence the possible conflicts between so-
cial norms and values held by a social work specialist. 

Common in society, myths and stereotypes regarding AIDS inherent to social 
workers, resulting in many of them a fear and a reluctance to work with HIV-
infected people and their families. Therefore, first of all, it is necessary to train 
specialists themselves in social work on clinical and practical issues related to 
HIV/AIDS. 

The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time on 
the materials of medical sociological research the need for HIV/AIDS patients in 
social assistance and the possibility of its obtaining in our region will be revealed. 
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A UNIQUE TECHNOLOGY FOR MAKING WINE IN KVEVRI (WINE VAT) 
 
1G. Buishvili, 2Sh. Matiashvili 
 
Abstract 

 
This article discusses only the technical side of winemaking, which is necessary 
for interested people. This technology was presented by the authors of the article 
at the Ikalto winery in 1995. Telavi State University. 

 
Key words: Kakhetian, qvevri, wine.  

 
Качество вина - это его качества, которые приемлемы или желательны 

для пользователя, что создает впечатление приятного ощущения.  
Поэтому качество проблемы должно решаться с помощью технологии 

виноделия, которая ориентирована на разработку этих спецификаций 
вина. 

Высокое качество вина зависит от правильного выбора 
технологического процесса, для которого необходимо поддерживать 
компоненты виноградного сока, останавливать процессы окисления, 
спиральную ферментацию в устричном слое глины, удаление клерка из 
виноградных сгустков. 

Обсуждение и методы исследования: 
Квеври (чан) - это древнейший грузинский оригинальный винный со-

суд, внутренние поверхности которого покрыты новым пчелиным воском, 
температура плавления которого составляет 720 ° С. 

 Внешняя поверхность чана покрыта защитным слоем глины. Чан поме-
щается в почву с поверхностью до 30 см от верхней части. 

Чан промывают 50-градусной горячей водой, а затем холодной водой. В 
конце ультрафиолетовыми лучами класса С. 

Для производства вина я использую уникальные виноградные лозы, 
распространенные в Кахетии - Ркацители, Кахури Мцване, Киси, Хихи. 

Из красных сортов винограда -Саперави. Мы рассмотрим производство 
вина по кахетинской технологии из белых сортов винограда с использова-
нием Ркацители и 20% Кахури Мцване. 

Виноград собираем во время окисления его титрной сахаристости от 19 
- 23% и от 6 - 8%.  

Транспортировку винограда в винный погреб производим в пластмас-
совых ящиках, винный погреб рассчитан на переработку 2000 тонн вино-
града, оборудованного 

к подаче винограда из пластмассовых ящиков к очистительному бун-
керу горизонтального типа используем вибратор для поправки одного 
слоя и подачи с помощью транспортера винограда к бункеру, у очистителя 
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есть специальный агрегат для переноса виноградных ягод, транспортер 
закрытого типа и на его ступенях размещены - классом ультрафиолетовые 
лампы класса С, чтобы убить микроорганизмы в виноградных зернах. 

В экстракт сахара в виноград с жидким азотом подают для инактивации 
эндогенные ферменты и для устранения кислорода воздуха.  

В ферментированных чанах (квеври) восковая свеча состоит из нержа-
веющей стали, пока пластина не установлена, чистая культура дрожжей 
рассчитана на количество. 

В процессе алкогольной ферментации осуществляется ежедневно 4-5 
раз так чтобы что поверхность квеври была влажной, чтобы дрозофилы не 
загрязняли кипящую массу. Алкогольное кипячение мы регулируем сухим 
льдом (CO2) + 14 + 150 ° С. 

После тяжелой ферментации мы начинаем переливать вино в чаны 
(квеври) и избавимся от оставшегося после винограда остатка и исполь-
зуем его для приготовления оригинального вина. 

Полные чаны (квеври) поставленные на спокойный процесс кипячения 
выделяют в небольшом объеме CO2, в процессе ферментации холодной 
воды.  

Каждый день мы контролируем спокойный процесс ферментации, и с 
помощью решета отлучаем виноград от виноградных зерен. 

После завершения алкогольной ферментации они начинают падать 
ниже дна квеври из-за понижения температуры. 

Мы начинаем заполнять вином квеври до конца. Небольшое количество 
спирта этилового спирта на поверхности вина, чтобы защитить вино от 
микроорганизмов, мы вставляем влажное глиняное ущелье на кувшин, и 
мы поместим на стекло непрозрачную стеклянную крышу, чтобы 
контролировать непрозрачную крышку.  

Мы оставляем вино в квеври, когда температура поднимается весной, и 
в это время нужно перелить вино чтобы очищенное вино не помутнело от 
встряски. 

Мы исследовали температуру атмосферы окружающей среды и что за 
изменения влекут они в вине в чане (квеври), а также понижение 
температуры начинается с изменениями + 30 ° C, в конце какие изменения 
в окружающей среде, -(7-80) когда температура в квеври составляет + 20 ° 
C. 

В связи с понижением температуры в квеври, происходит укрупнение 
солевых кристаллов и происходит их опускание на дно квеври, что 
приводит к крепости вина по отношению к кристаллической мутности. 

На дне квеври происходит автолиз дрожжевых клеток и его 
содержимое переходит в вино, которое является закваской в принятии 
виноградного сока и некоторых синтезированных аминокислот и эфира 
энанта. 

В начале марта, когда мы ожидали повышения температуры выше 
атмосферного, мы открываем вино и переносим его в готовые пустые 
квеври, мыберем анализы и проверяем стабильность вина, чтобы 
убедиться, чтоб разливное бутылочное вино было крепким в течении года. 
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В начале второго года изготовления вина мы начинаем разливать вино 
в винные бутылки и реализовывать его. 

Вывод: в этой статье рассмотрена только техническая сторона 
виноделия, которая необходима заинтересованным людям. Эта 
технология была представлена авторами статьи на винодельческом 
заводе «Икалто» в 1995 году. 
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«Мецниереба» 1979,Тбилиси 

 
 

 

  



May 28, 2018, Sheffield, UK                                                                                      Conference Proceedings 
 

 

32 

ORAL METHODS FOR PERFORMING THE DIFFERENCE OF BINARY ACCOUNT 
OPERATIONS (BINARY DIGIT) 
 
1T. Lachashvili 

 
Abstract 

 
New methods for performing the differences in the double counting operations 
of the system are shown, which until now, in comparison with the previously 
known other methods, have been significantly improved both in use in time and 
also from the simplest method. With the help of these methods, in advance, ver-
bally, we can learn in advance the difference in the difference in the accepted bits. 

 
Keywords: discharge, double, difference, step, combination, code 

 
Разница операций в системе двоичного счета – представляет одну из 

трудоемких работ. 
Ниже рассмотрим известный метод и предложим новые, инновацион-

ные методы, которые бесспорно выделяются преимущественно как своей 
простотой, так и со стороны выполнения по времени. 

Рассмотрим следующий пример, выполним разницу операции в си-
стеме двоичного счета, т.н. «традиционным», методом.  

 
Для выполнения разницы в системе двоичного счета, используют код 

дополнительного метода. Дополнительный код получается дополнением 
двоичного числа противоположного кода.  

Для получения двоичного числа противоположного кода на месте нуля 
пишем единицы, а там, где единицы, пишем нули. 

 
К полученному изображению прибавляем уменьшаемое, в результате 

чего получаем искаемую разницу.  
Внимание должны обратить на то обстоятельство, что полученную в 

результате разницы единицу первого разряда не должны учитывать! 

.  
Таким образом, полученная разница равна 1 0 1 1 0 1 1.  

                                                           
1Tamaz Lachashvili, Professor, Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia. 
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Согласно примера данной задачи, выполнение разницы операции мы 
можем довольно простым путем. 

Для этого уменьшаемое и вычитаемое делим на разряды так, чтобы 
было возможным выполнение разницы (в нашем случае на три разряда) 

 

 
Как видим, разницей уменьшаемых цифр 110 последних трех разрядов 

(«6» в десятичной системе счета) и вычитаемых цифр 011, последних трех 
разрядов («3» в десятичной системе счета) получим цифру три, или цифру 
011, в системе двойного счета, которое можем написать, как разницу по-
следних трех разрядов. 

Аналогично, уменьшаемого (100)2 и вычитаемого (001)2 (4-1=3) полу-
чим 011. Указанная цифра представляет разницу между тремя разрядами.  

Разницей оставшихся двух разрядов (11)2, и (10)2 аналогично получаем  
(01)2, что в конечном счете дает нам итог исследуемой разницы - 

1011011. 
Выполнение вычислений сравнительно усложняется, когда не получа-

ется деление по разрядам (у верхних разрядов не вычитаются нижние раз-
ряды).  

В этом случае мы можем использовать т. н. метод ступенчатого деле-
ния. 

Указанный метод используем в расположении уменьшаемых и вычита-

емых разрядов (единиц) 
1

1
. В этой разнице ниже ступени у нас всегда будет 

единица. С использованием предоставленного метода, количество умень-
шаемых разрядов одним больше над количеством вычитаемых разрядов, 
что дает нам возможность в любом случае выполнить разницу операции, 
например:  

 
В уменьшаемых цифрах разряда (1000)2=(8)10 мы уменьшаем 

(101)2=(5)10 три разряда, ответ пишем в разнице трех разрядов (3)10=(011)2. 

В любом случае ниже ступени в разнице пишем единицу. 
Для предыдущих разрядов у нас должно было быть в уменьшаемых и 

вычитаемых цифрах 6-4=2, или, (110)2-(100)2=(010)2, но так как у нас взято 
«в долг» по случаю разделения на ступени, то будет (001)2, и в итоге полу-
чим 11011. 

Ниже показан пример, где становится обязательным использование 
дважды ступенчатого деления: 

     1 1 1 0 0 1 1 0       

    .1 0 0 0 1 0 1 1     

    .0 1 0 1 1 .0 1 1 
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.  
В разнице последних разрядов (100)2_(11)2=(01)2 , для средних разрядов 

у нас должно было быть (4)10_(2)10=(2)10 или, (100)2_(10)2=(10)2 , но имеем: 
(3)10_(1)10=(1)10 или, (011)2_(10)2=(01)2 , потому что взяли «в долг» при раз-
делении на ступени. Для первых разрядов у нас будет: 5_4=1, а не 6_4, так 
как здесь тоже имеем взятое «в долг» для второй ступени. 

Ниже ступеней с конца в третьем и щестом разрядах у нас будут еди-
ницы (см. предыдущий пример). В итоге получим разницу 1101101.  

И еще один метод, который интересен со стороны того, что во время 
выполнения операции разницей многоразрядных двоичных чисел, можем 
устным методом заранее определить значение разницы в любом разряде 
находящейся единицы. 

Здесь необходимо учесть следующее: наличие в данном разряде нуля 
или единицы не зависит от наличия уменьшаемого или вычитаемого 
наличия нулей в левых разрядах и зависит лишь от уменьшаемых и вычи-
таемых чисел правых разрядов возможных вариантов.  

Здесь в уменьшаемых и вычитаемых у нас может быть четыре возмож-
ных варианта :  

а)
0

1
; б)

1

0
; г) 

1

1
; д)

0

0
. 

Порядок I если от правых разрядов у нас не взято «в долг»: для вариан-
тов а) и б) в данном разряде разница будет - единица; для г) и д) вариантов 
– ноль и наоборот: 

Порядок II если для правых разрядов у нас взято «в долг»: для а) и б) 
вариантов в данном разряде разница у нас будет ноль; для г) и д) вариан-
тов – единица. 

В том случае, если искаемая разница правого разряда для уменьшае-

мого и вычитаемого у нас 
1

1
 или 

0

0
 любая комбинация в любом количестве 

и последовательности, то мы должны обратить должное внимание на 
находящиеся ближе всего правые разряды. 

Если имеем 
1

0
 комбинацию с уменьшаемым и вычитаемым, то пользу-

емся по первому порядку, в противном случае у нас будет положение 
0

1
 

что означает, что мы должны взять «в долг» с левых разрядов и пользуемся 
вторым порядком. 

Для наглядности можем рассмотреть следующий пример. 
Без выполнения разницы операции, звездочками отмечены уменьшае-

мые и вычитаемые разряды для любой комбинации, по устному методу, 
заранее мы можем определить значение разницы принимаемых разрядов. 
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Начало вычисления можем начать наоборот, даже с первых разрядов! 
В первом разряде в разнице у нас будет 0, так как не придется брать  
«в долг» из уменьшаемого число с первого разряда для стоящего вправо 

второго разряда 1/0 (см..порядок I, вариант г); 
Во втором разряде разница у нас будет 0, так как после комбинации 

третьего разряда 1/1 идет комбинация 0/1 приходится брать «в долг» при-
дется для четвертого разряда (см. порядок II, вариант а); 

Для третьего разряда в разнице у нас будет 1, так как для уменьшае-
мого и вычитаемого в 0/1 комбинации нам придется «отдать в долг» для 
четвертого разряда (см. порядок II, вариант г); 

В четвертом разряде разница у нас будет 1, так как в комбинации 1/0 
шестого разряда и отдавать «в долг» нам не придется (см.порядок I, вари-
ант б);  

В пятом разряде разница будет 0, так по причине комбинации 1/0 для 
уменьшаемого справа и вычитаемого «отдавать в долг» не придется 
(см.порядок I, вариант г);  

Разница в шестом разряде будет 0, так как справа уменьшаемое и вы-
читаемое у нас есть в комбинации 0/0, затем 0/1 и придется «дать вдолг» 
для восьмого разряда (см.порядок I, вариант а);  

Разница в седьмом разряде будет 1, так как придется «отдать в долг» 
уменьшаемое и вычитаемое из-за комбинации 0/1 (см.порядок II, , вариант 
д);  

Разница в восьмом разряде будет 1, так как «отдавать в долг» нам не 
придется по причине комбинации 1/0 девятого разряда (см.порядок I, ва-
риант б);  

Значимость девятого разряда зависит от того обстоятельства, понадо-
бится нам или нет «брать в долг» от указанных звездочками правых раз-
рядов и поэтому они указаны вопросительным знаком. 

Если не понадобится, то под вопросительным знаком останется 1, в про-
тивном случае 0.  

В любом случае правильность задачи можем проверить известным ме-
тодом. 

Найдем противоположный код вычитаемого, затем дополнительный 
код. Суммируем с уменьшаемым и не учтем единицу первого разряда. 
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ORGAN CHLORINE PESTICIDES CONTAMINATION IN MAN-MADE RESERVOIR, 

LOCATED ON ALAZANI VALLEY (DZVELI ANAGA) AND THEIR IMPACT  

ON THE FISH 
 

1T. Mchedluri, 2A. Vepkhvadze, 3L. Shavliashvili 

 

Abstract 

 

We studied the organ chlorine pesticides contamination in the water and bottom 

sediment in man-made reservoir located on the Alazani valley in village Anaga, 

Signagi municipality and defined hexachloranecyclohexane α, β and γ isomers in 

the fish bred there. The research findings showed that the reservoir water is not 

polluted by pesticides and the level of Dieldrin, DDE, DDD < 0.001; Endosulfan-

alpha -0.002 detected in its water is much lower than the maximum permissible 

concentration and the bottom sediment contained only - Heptachlor<0.007; 

DDT<0.005. The water does not contaminate the reservoir’s ecosystem and its 

hydrobionts.  

 

Key words: The Alazani valley, organ chlorine pesticides, man-made water 

reservoir, Dieldrin; DDE და DDD, Endosulfan-alpha; Heptachlor DDT. 

 

Introduction: The Alazani valley is an intermountain plain in Eastern Georgia, 

located among the Kakhetian Caucasus, Gombori ridge and Iori plateau at 200-

470 m above sea level. The Alazani valley is rich in natural resources and is a 

densely populated area. The Alazani valley faces a risk of desertification. Signagi 

municipality, which has poor poor water resource, also faces the same risk. It is 

important to study the local water resources and their ecological condition.  

The object of our research was the man-made reservoir on the area of Dzveli 

Anaga, Signagi municipality. The population, living in the area, created the reser-

voirs to breed fish for profit and generate income. It promotes to improving the 

social – economic condition of the population living in the area. The man-made 

reservoir is fed by the Kvemo Alazani irrigation canal which is supplied by the 

Alazani river. It is polluted by industrial, household and agricultural waste which 

may cause toxic pollution of the reservoir water and affect its ecosystem and hy-

drobionts [7]. 

                                                           
1Tea Mchedluri, Doctor of Biological Sciences, Professor, Telavi state university, Georgia. 
2Asmati Vepkhvadze, PhD student, Telavi State University, Georgia.  
3Lali Shavliashvili, Doctor of Agriculture Sciences, main researcher, Georgian Technical 

University, Georgia.  
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The pesticides and fertilizers used in Agriculture are major sources of 

environment pollution. The organ chlorine pesticides, used in Agriculture, com-

pared to organophosphate ones are more persistent and remain in the environ-

ment for longer period. [6]. Despite the fact, that dichlorodiphenyltrichloro-

ethane (known as DDT), is not recommended in Agriculture any longer due to its 

infamous environmental impacts, its residue can still be detected in ecosystem 

[3]  

 Organ chlorine pesticides are resistant to the influence of various factors and 

they remain in the soil for many years. These pesticides are less hazardous than 

their breakdown products. Organ chlorine pesticides persist in aqueous 

solutions, have high fat solubility and tend to accumulate in tissues of living 

organisms. Organ chlorine compounds appear in human body mainly through 

food. [2]. It is considered, that while using pesticides, only their 50-80% is 

consumed and the rest is scattered or leaked during transportation and storage. 

For many years, there were no requirements and safety practices for pesticide 

storage in Georgia and Kakheti region as well. [1]  

Unqualified and unsafe pesticide usage, pose a risk of food contamination. For 

that reason, it was important to define the pesticide pollution in the water and 

bottom sediment of one of the man-made reservoirs located on the Alazani valley 

and detect the organ chlorine pesticides in the fish bred there.  

Research findings: In November 2017, analysis were made on 5 Carp fish form 

the reservoir in the laboratory of Ltd. G. Natadze sanitation, hygiene and medical 

ecology scientific centre by applying the method of “ Chromatoghraphic Deter-

mination of Organ Chlorine Pesticides in Food” in order to define the 

contamination with hexachloranecyclohexane α, β and γ isomers in the fish. The 

organ chlorine pesticides contamination in the man-made reservoir water and 

bottom sediment was defined by applying -METHOD 8081BGAS.  

Research findings and review: The research was conducted on the man-made 

reservoir water on the area of Dzveli Anaga (X 41572457, Y 46084036). The 

population living in the area, breed Carp, Alazani catfish and some other species 

of fish there for profit. Fish, compared to warm-blooded animals, are more sensi-

tive to chemical toxicity. They may receive more toxins through their gills than 

warm-blooded animals do from air while breathing.  

Most pesticides have high bioconcentration potential and their immense 

consumption contaminates air, drinking water and food and easily penetrates in 

human organism. It is highly important to define the conteminants and their 

impact on ecosystems and living organisms in order to conduct activities for 

reducing pollution.  

 Organ chlorine pesticides contamination in the reservoir water and bottom 

sediment is shown in Tables №1,2. Based on the findings, Dieldrin; DDE and 
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DDD, Endosulfan-alpha; Heptachlor DDT were detected in the reservoir water 

and bottom sediment. DDE, DDD and Dieldrin concentration in the reservoir 

water is <0.001 mg/l and endosulfan-alpha 0,002mg/l, which is much lower than 

the maximum permissible concentration. As for the organ chlorine pesticides 

contamination in the reservoir bottom sediment, the detected concentration of 

Heptachlor <0.007 and <0.005 is much lower than maximum permissible limit.  

 

Table 1 

Organ chlorine pesticides contamination  

in Dzveli Anaga man-made reservoir water 

# Descriprion Unit 
Measurement 

findings 
Applied method 

1 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 

M
g

/l
 

N.D 

M
E

T
H

O
D

 8
0

8
1

B
G

A
S

 C
H

R
O

M
A

T
O

G
R

A
P

H
Y

 

2 a-HCH N.D 

3 b-HCH N.D 
4 g-HCH N.D 

5 d-HCH N.D 

6 Heptachlor N.D 
7 Aldrin N.D 
8 heptachlor epoxide N.D 
9 trans/cis-chlordane N.D 

10 endosulfan-alpha 0,002 
11 trans/cis-chlordane N.D 
12 Dieldrin <0.001 
13 DDE <0.001 
14 Endrin N.D 
15 endosulfan-beta N.D 
16 DDD <0.001 

17 endrin aldehyde N.D 

18 endosulfan sulfate N.D 
19 DDT N.D 
20 endrine ketone N.D 
21 Methoxychlor N.D 
22 Decachlorobiphenyl N.D 

 

Water quality is very important for existence of fish and other water animals. 

Pesticide pollution may change the physical and chemical composition of water 

and its microflora which affect the biodiversity of the reservoir and value of water 

ecosystems.  

Organ chlorine pesticides are especially dangerous due to their persistency 

and various effects (toxic, mutagenic and oncogenic). They have direct and indi-

rect influence on water ecosystems. Pesticides cause chronic and acute poisoning 

from their accumulation. In water, there are good conditions for bioaccumulation 

and as fish uptake and filter great amount of water through their body, the toxic 

substances, dissolved in water, are accumulated in their organisms.  
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Table 2 
Organ chlorine pesticides contamination in Dzveli Anaga  

man-made reservoir bottom sediment 

# Descriprion Unit 
Measurement 

findings 
Applied method 

1 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 

M
g

/l
 

N.D 

M
E

T
H

O
D

  8
0

8
1

B
 G

A
S

  C
H

R
O

M
A

T
O

G
R

A
P

H
Y

 

2 a-HCH N.D 
3 b-HCH N.D 
4 g-HCH N.D 

5 d-HCH N.D 

6 Heptachlor <0.007 
7 Aldrin N.D 
8 heptachlor epoxide N.D 
9 trans/cis-chlordane N.D 

10 endosulfan-alpha N.D 
11 trans/cis-chlordane N.D 
12 Dieldrin N.D 
13 DDE N.D 
14 Endrin N.D 
15 endosulfan-beta N.D 
16 DDD N.D 
17 endrin aldehyde N.D 
18 endosulfan sulfate N.D 
19 DDT <0.005 
20 endrine ketone N.D 
21 Methoxychlor N.D 

22 Decachlorobiphenyl N.D 

 

Based on the research findings (table №3), there were no 

hexachloranecyclohexane α, β and γ isomers in the fish. 

 

Table 3 

Hexachloranecyclohexane α, β and γ isomers in the fish  

from the man-made reservoir water 

Description 
Time of taking 

samples 
Unit Findings 

The 
method ap-

plied 
Hexachloranecy-

clohexane α, β 
and γ isomers 

07.11.2017 mg/kg Not detected 
m.m 2142-

80 

Conclusion: Based on the findings, among the organ chlorine pesticides, only 

Dieldrin, DDE, DDD Endosulfan-alpha Heptachlor DDT (much lower than maxi-

mum permissible concentration) were detected in the reservoir water and bot-

tom sediment. As for the fish, there were no hexachloranecyclohexane α, β and γ 

isomers detected in the taken samples which means that the reservoir water 
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does not pollute the reservoir ecosystem and its hydrobionts and the man-maid 

reservoir water is ecologically clean.  

We think that very low concentration of pesticides is due to the fact that the 

pesticides and fertilizers, used by the village population to control pests and 

increase yields, are consumed without following any safety practices which 

causes their accumulation in water, soil and bottom sediments. That is why, it is 

very important to increase the awareness of the population in this respect and 

provide information on the hazardous impact of the unsafe practice of pesticides 

consumption on water, soil, food and environment in general.  

Safety restrictions and regulations in pesticides usage are highly recom-

mended. 
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INFLUENCE OF VARIOUS STANDARDS ON THE DEVELOPMENT AND YIELD  
OF GREECE IN THE CONDITIONS OF REPEATED SOWING 

 
1S. Urakov, 2Sh. Ataeva 

 
Abstract 

 
The article presents the results of field research conducted in the Samarkand 
region on the study of buckwheat varieties "Kazan" as a re-culture planted after 
cereals. The effect of different irrigation norms on the development and yield of 
this variety was studied. On the basis of the conducted studies it was established 
that the high yield of semi-chicken at a watering rate of 70-80-70%, at which the 
vegetation period was 75-77 days, the yield compared to other options was 
higher by 21.6-21.8 centners / ha, which makes it possible to obtain high-grade 
grain. 

 
Key words: Buckwheat, "Kazan", re-sowing, development, growing season, yield, 
irrigation norm. 

 
В настоящее время правительство республики уделяет большое внима-

ние удовлетворению потребностей населения продуктами питания за счет 
выращивания качественной высокоурожайной и экологически чистой зер-
новой продукции. 

Известно, что определенная часть зерновых культур в.ч. гречихи в рес-
публике закупается из-за рубежа и оплачивается в валюте, поэтому перед 
учеными и тружениками сельского хозяйства стоят задачи увеличения 
воспроизводства зерновых культур за счет их посева после сбора урожая 
пшеницы. 

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить сельское хозяй-
ство современной техникой, новыми видами минеральных удобрений, 
скороспелыми высокоурожайными экономически эффективными сортами 
зерновых культур. Кроме этого, для полного удовлетворения потребно-
стей населения зерновой продукцией ученые и труженики сельского хо-
зяйства должны способность повышению производства зерновой продук-
ции. 

В настоящее время в мире идет тенденция «выращивать экологически 
чистые продукты», поэтому одним из полезных естественных продуктов 
питания является гречиха. Медицина научно обосновала необходимость 
потребления одним человеком 7,5 кг гречихи в год [2]. 

В медицине известны очень многие лечебные качества гречихи. Из 
цветков и листьев готовят отвар, который может быть использован при 
повышенном давлении, атеросклерозе, простудных заболеваниях. Из цвет-

                                                           
1Sirozh Urakov, Samarkand State University, Uzbekistan. 
2Shoira Ataeva, Samarkand State University, Uzbekistan. 
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ков получают мед, который используется при заболеваниях легких, пе-
чени, сахарном диабете и поносе. В составе зерна имеется рутин, который 
повышает эластичность и укрепляет кровеносные сосуды, восстанавли-
вает функцию сердца, улучшает его работоспособность, снижает действие 
рентгеновских лучей и является антиоксидантом [3,4]. 

Учитывая вышеизложенные качества гречихи в последнее время эту 
культуру стали выращивать в Узбекистане. Так как у гречихи короткий ве-
гетационный период ее в наших условиях предлагают выращивать после 
уборки пшеницы. Однако для нормального роста и развития гречихи в до-
статочном количестве требуется вода. Потребность гречихи в воде связана 
с продолжительностью вегетационного периода и скороспелостью зерна 
[1]. Особенно растения нуждается в воде в период цветения и плодоообра-
зования. Недостаток воды при жаркой погоде в период цветения и плодо-
образования значительно может влиять на урожайность. 

Гречиха в условиях нашей республики является новой выращиваемой 
культурой и поэтому у нас до сих пор на должном уровне не разработана 
ее агротехнология. 

Учитывая вышеизложенное, мы провели исследования по выращива-
нию гречихи в условиях Самаркандской области при посеве после уборки 
пшеницы. При выращивании гречихи в полевых условиях, особое внима-
ние уделялось поливу до посева и в период вегетации, а также изучалось 
влияние этого фактора на рост, развитие и урожайность. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования был сорт гре-
чихи «Казань». Полевые опыты проводились в фермерских хозяйствах 
«Сайера чорвадор», «Тоштемир Баxодир Нурли Даласи» и «Салим». Пай-
арыкского района в 2015-2016 гг. Полевые опыты проводились по мето-
дике Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйствен-
ных культур (1971) и методами УзПИПИ (2007). 

В полевом опыте режим орошения строго проводился по фазам разви-
тия, при котором сохранялась влага от ППВ почвы в процентах: 1 период - 
от посева до бутонизации; 2 период от бутонизация до первоначального 
созревания; 3 период включат от первоначального созревании до 70% со-
зревании семян (до сбора урожая). 

При всех вариантах использовалась почва, после сбора пшеницы, на ко-
торых вначале проводился полив, почва вспахивалась и затем высажива-
лись семена. Полив проводился по разным вариантам в соответствующие 
три периода развития. Варианты полива были следующие: 1 вариант -70-
70-60%, 2 вариант - 70-70-70%, 3 вариант - 70-80-70% и 4 вариант - 70-80-
80%. 

Результаты исследований. После сбора пшеницы на освобожденных по-
лях производили полив, вспахивали и высевали семена. Во всех вариантах 
перед вспашкой почвы вносились калийные и фосфорные удобрения. В по-
левом опыте азотные удобрения вносились в три периода: при посеве, в 
фазах бутонизации и цветения. Культивация во время роста проводилась 
дважды: при появлении настоящих листьев и в фазу цветения. Данные по 
развитию гречихи по вариантам опыта приведены в таблице 1. 



6th International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

43 

Таблица 1 
Зависимость продолжительности фаз развития гречихи в зависимости  

от норм полива при посеве после пшеницы 
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2015 год 

1 70-70-60 8 15 8 22 17 70 

2 70-70-70 7 15 8 22 20 72 

3 70-80-70 7 14 7 26 21 75 

4 70-80-80 7 14 7 26 25 79 

2016 год 

1 70-70-60 7 15 8 22 19 71 

2 70-70-70 7 15 8 23 22 75 

3 70-80-70 7 14 8 26 22 77 

4 70-80-80 7 14 7 27 28 83 

 
В первом варианте опыта до посева семян произвели полив, по время 

вегетации влажность почвы составила 70-70-60% от ППВ, с момента по-
сева семян до появления всходов прошло 8 дней, с момента появления 
всходов до бутонизации 15 дней, с бутонизации до цветения 8 дней, с цве-
тения до первоначального созревания семян 22 дня и от первоначального 
созревания семян до полного созревания прошло 17 дней. В этом варианте 
вегетационный период растений составил 70 дней. В опытах 2016 года ве-
гетационный период был дольше и составил 71 день. При втором варианте 
когда влажность почвы была 70-70-70%, от посева до появления всходов 
прошло 7 дней, от периода всхожести до бутонизации прошло 15 дней, от 
бутонизации то цветения прошло 8 дней, от цветения по первоначального 
созревания зерна 22 дня, от первоначального созревания до полного со-
зревания зерна 20 дней. В этом варианте в 2015 году вегетационный пе-
риод составил 72 дня, а в 2016 году вегетационный период составил 75 
дней. В общем, для прорастания семян гречихи требуется 7-8 дней. От всхо-
жести семян до бутонизации проходит 14-15 дней. По вариантам опыта че-
рез 7-8 дней гречиха от бутонизации переходит к фазе цветения. От фазы 
цветения до первоначальной спелости зерна проходит от 22 до 27 дней. 

Следует отметить, что небольшое повышение влажности почвы затор-
мозило процесс созревания зерна гречихи. Двухлетние опыты показали, 
что от 70% первоначального созревания зерна до полного созревания 
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зерна проходит от 17 до 28 дней. В варианте при 70-80-70%, вегетацион-
ный период по годам составил 75 и 77 дней соответственно. При варианте 
70-80-80% вегетационный период гречихи составил 79 дней, а в 2016 году 
83 дня соответственно (таблица 1). 

Установлено, что в период роста гречихи более полное обеспечение 
растений водой от всхожести до бутонизации сократилось на один день. 
Более полное обеспечение водой ускорило фазу бутонизации. После 
вступления в фазу цветения увеличение влажности почвы тормозило пер-
воначальное созревание семян на 4-5 дней. В связи с обеспеченностью во-
дой почвы установлено, что в первом варианте опыта время от первона-
чального созревания зерна до 70% созревания задерживается на 3-9 дней. 
А вегетационный период развития по фазам по отношению к количеству 
воды увеличивается на 9-12 дней. 

 Помимо вышеизложенного мы изучили влияние различных норм по-
лива на урожайность гречихи при посеве после пшеницы. Данные по ре-
зультатам исследования приведены в таблице 2. 

2-таблица 
Влияние различных норм полива на урожайность гречихи 

№ 
Варианты 
опыта 

Урожай зерна ц/га Урожай 
ность ц/га 

Дополнительный 
урожай 

1 2 3 4 ц/га % 
2015 год 

1 70-70-60 16,1 16,4 16,8 17,1 16,6 - 100,00 
2 70-70-70 18,8 19,1 19,3 19,6 19,2 2,6 115,66 
3 70-80-70 21,0 21,4 21,7 22,3 21,6 5,0 130,12 
4 70-80-80 19,3 19,9 20,4 20,8 20,1 3,5 121,08 

2016 год 
1 70-70-60 16,6 16,9 17,2 17,7 17,1 - 100,00 
2 70-70-70 19,1 19,5 19,9 20,3 19,7 2,6 115,21 
3 70-80-70 20,9 21,8 22,0 22,5 21,8 4,7 127,49 
4 70-80-80 20,2 20,8 21,1 21,5 20,9 3,8 122,22 

 
Как видно из данных таблицы 2, урожайность растений, выращенных в 

первом варианте в 2015 году составило 16,6 ц/га, а в 2016 году - 17,1 ц/га. 
При сохранении ППВ 70-70-70 % урожайность второго варианта составило 
по годам 19,2 и 19,7 ц/га была выше чем в первом варианте, где урожай-
ность составила 16,6 ц/га и 17.1 ц/га соответственно. В третьем варианте 
(70-80-70%) в 2015 году урожайность составила 21,6 ц/га и была выше чем 
при первом варианте, а в 2016 году этот показатель составил 21,8 ц/га. При 
четвертом варианте (ППВ 70-80-80 %) урожайность растений в 2015 году 
составила 20,1 ц/га, а в 2016 году 20,9 ц/га. В первом варианте опытов 2015 
года был равен. Первый вариант опыта 2015 года составило 21,08 % было 
получено больше урожая, ППВ 70-80-70 % сохранный третий вариант по-
лучен 1,5 ц/га меньше урожай. 2016 году на первый вариант 22,22 % 
больше урожай, при сохранении ППВ 70-80-70 % варианте 0,9 ц/га меньше 
получен урожай. 

При выращивании гречихи при повышенном увлажнении задержива-
ется созревание зерна, вегетационный период удлиняется, при этом часть 
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созревшего зерна осыпается, некоторые растения слеживаются и это при-
водит к понижению урожайности. 

В общем, почвенно-климатические условия Самаркандской области яв-
ляются благоприятными для роста и развития гречихи сорта "Казань", вы-
ращенной после уборки пшеницы. На таких полях вегетационный период 
гречихи составил 75-77 дней, а урожайность 21,6-21,8 ц/га. При выращи-
вании гречихи после уборки пшеницы мы рекомендуем использовать 
норму полива 700-800 м3, при росте и развитии гречихи поддерживать 
влажность почвы на уровне.70-80-70%. 
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THE RESULTS OF INTRODUCTION OF SOME SPECIES OF MAGNOLIACEAE  
FAMILY REPRESENTATIVES 

 
1T. Nadiradze 

 
Abstract 

 
The article discusses the acclimatization-adaptation results of Magnoliaceae 
family representatives growing in eastern Georgia. Studied plants fully utilize 
vegetative period, blossom, fruit-bear and provide seed able to rise. The study of 
accumulation and transformation of storage food carbohydrates revealed that in 
studies plant branches regularity of accumulation and transformation of carbo-
hydrates is correlate to annual development rhythm. The study of cambial 
growth peculiarity revealed that researched plants are characterized by pro-
longed cambial growth. 

 
Key words: Introduction, growth-development, blossom, fruit-bearing, frost-
resistance.  

 
Introduction  
With its location, diverse-complex relief and abundance of conditions 

required for plant development and relevant climate, Kakheti is a peculiar florist 
region rich with local and introduced woody plants.  

Here are more than 200 species of decorative and valuable for forest industry 
plants of North-American, Japanese, Chinese, Himalayan, Mediterranean, and 
other geographic districts [1].  

Maintenance of plant diversity is one of the most important problems. Now-
adays, in any country, vegetation consists of not only local, but also of introduced 
species from different parts of the world, so introduction is one of the most ef-
fective means of plant diversity conservation.  

The study of adaptation peculiarities of the introduced plants has a great the-
oretical and practical importance. The aim of our research was the study of in-
troduction results of Magnoliaceae family representatives in this region.  

Object and Methods 
Kakheti is located between north longitude 41o-420 and east latitude 45010 - 

46025. It is distinguished by the variety of natural conditions. It’s quite well 
protected from the strong winds. The average annual total rainfall is 762 mm, 
165 mm from here – in winter. The wettest month is May, the total rainfall - 
142mm. The driest month is August, with 62 mm of rainfall. In some years the 
drought involves 70 days. Humidity ratio is more than 1, and as a result lots of 
wood plants grow well. Despite of this, the lack of water in July-August prevents 
the normal growth and development of the plants, and subtropical plants 
development is restricted by the winter frosts. [2] 
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We have studied the peculiarities of acclimatization-adaptation of Magnoli-
aceae family representatives introduced in eastern Georgia. Magnoliaceae family 
involves about 100 species of trees and bushes. The typical representative of the 
family is genus Magnolia, the species of which (40-60) are from eastern Asia, or 
North America. In decorative gardening of eastern Georgia two genera of Mag-
noliaceae family - Magnolia L. and Liriodendron L. - are widely spread. 

Magnolia is widely spread in decorative gardening. 19 species of genus Mag-
nolia is spread in Georgia, especially at the Black Sea coast. In eastern part of 
Georgia Magnolia grandiflora L., M. soulangiana Soul.- Bod., Magnolia cobus DC., 
and M. obovata Thunb.- are mostly found.  

Magnolia grandiflora L.- is evergreen tree of about 30 m length with wide 
pyramid trunk, leather-like leaves of 12-24 cm length, and large white blossoms. 
It’s introduced from North America. In eastern part of Georgia it’s met in the Na-
tional Botanical Garden of Georgia, where it reaches 12-15 m length at the age of 
90. It’s characterized with good growth-development in Tbilsi and its surround-
ings; it blossoms and gives the seed able to rise. It isn’t damaged by the frost in 
Tbilisi. Here it’s only oppressed by the air and soil dryness that leads to the weak 
development and poor fruit-bearing.  

Magnolia grandiflora L.- is also met in Tsinandaly Park (Kakheti, Telavi re-
gion). Here its representative, aged 100 year, reaches 28 m in length and 45cm 
in diameter. It blossoms and gives the seed able to rise. There are 22 duplicates 
of Magnolia grandiflora L. and all of them are characterized by the good growth 
and development 

Perfect Magnolia obovata Thunb.- also grows in Telavi. At the age of 60 , it is 
18 m tall and 35cm in diameter. The length of the leaf is more than 30cm. Before 
leafing it blossoms with large white flowers and has red cone-like fruit. Due to 
these morphological features Magnolia obovata Thunb., is a decorative plant of 
splendid beauty. Besides, it isn’t damaged by the frost in Kakheti, endures soils 
with weak and medium alkaline reaction. But in July-August it needs plentiful, 
regular irrigation, 2-3 times per month. Cultivation of this plant, as the wonderful 
decorative plant, is desirable not only in Telavi, but also in Kvareli and Lagodekhi 
(here irrigation isn’t needed). 

Magnolia grandiflora L. is also found in other parts of Kakheti, particularly, in 
Kvarely, Sighnaghi and Gurjaani regions. Here it’s characterized with good 
growth-development, blossoming, fruit-bearing and frost-resistance.  

Magnolia grandiflora L. is quite often found in Lagodekhi, where it has 18-
20m of length and 55-60cm of diameter at the age of 60. The amount of annual 
circle average width (7,0 mm) of diameter is 3, maximum -14, and minimum – 
20, that means that it’s growth in Lagodekhi was limited during the last 20 years. 
However, this plant is very perspective for decorative gardening, as it’s charac-
terized by long-term blossoming and, huge, shiny, evergreen leaves.  

Liriodendron tulipifera L. – is 50-60 m tall leaf-losing plant. It has 4-6 lobed 
large leaves and greenish-orange blossoms. It’s naturally spread in eastern part 
of North America; creates only mixed coenosis. Liriodendron tulipifera L. is light-
demanding and frost-resistant plant, loving deep, drained soils. In case of irriga-
tion endures soil and air dryness quite well.  
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Liriodendron tulipifera L. was introduced in National Botanical Garden of 
Georgia in the beginning of the 20th century. It’s also found in Tsinanadali Park, 
aged 100 years, 35 m tall and 52cm diameter; blossoms, fruit-bears, and isn’t 
damaged by the frost.  

Liriodendron tulipifera L. – is characterized by the good growth-development 
even in the regions of Kvareli and Lagidekhi, where it blossoms, fruit-bears and 
resists the frost.  

We have studied the peculiarities of accumulation and transformation of 
storage food carbohydrates with regard to annual development rhythm and 
wintering in the lateral branches of studied plants. For this purpose in the third 
decade of each month the analyzing samples were taken every morning. By the 
influence of chemicals on the diametrical slices we studied carbohydrate content. 
Starch content was determined by the caliiod (starch stained in blue), sugar – by 
alfa-naftoli, and concentrated sulfuric acid (stained in purple, and fats with the 
help of sudan III (color - orange) [6].  

 In order to study the acclimatization-adaptation results of selected plants we 
conducted the observations. To study the apical growth dynamics the penology 
and penometry has been conducted on the selected plants systematically/ once 
or twice in the decade/ for 5 years. We have observed the periods of bud opening, 
vegetation ending, starting and finishing of cambium action, sprout woodening 
process, the time and rate of the height growth. We have also observed the be-
ginning and finishing of blossoming, leaf growth duration, fruit-bearing, shed-
ding of the leaves and fruit - according to day shortening, air temperature and 
droughts.  

Besides the apical growth, the cambial growth of the lateral branches has also 
been studied. For this purpose we took the patterns from the twigs once in every 
ten days from the early spring to the late autumn, then placed them in 60-70% 
alcohol [3], [4], [5], and observed the dividing of the cells of secondary meristem 
and development of annual cycle through a microscope. Transverse veneer was 
taken with safranin and the process of new wood cells development was deter-
mined; the research was conducted according to the methodical instructions by 
Iatsenko-Khmelevski, 1954, Lobzhanidze e., 1961, and Tsitsvidze 1973.  

Conclusions: 
1. In the studied plant branches regularity of accumulation and transfor-

mation of carbohydrates is correlate to annual development rhythm.  
2. Annual growth cycle of Magnoliaceae family representatives introduced in 

Kakheti includes all morphological and physiological periods (sprout growing, 
covert growing, organic and compulsory rest, flowering and fruit-bearing).  

3. Studied plants start growing in Kakheti in spring, when the air temperature 
is 80-100, and end at different times, according to endogenous and exogenous 
factors. Their growth is going very slowly from the beginning, so that during a 
month sprout adding doesn’t exceed15-20% of annual addition. The reason 
probably should be found in their phylogenies.  

Long-term observation revealed, that the species of Magnoliaceae family 
introduced in eastern Georgia: Magnolia grandiflora L.,, M. soulangiana Soul.- 
Bod., Magnolia cobus DC., M. obovata Thunb., and Liriodendron tulipifera L., are 
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characterized by the good growth and development. They blossom and provide 
the seed able to rise, aren’t damaged by the frost. Cultivation of these plants in 
the parks and gardens of eastern Georgia has a great scientific and practical 
meaning.  

The observation results should be the basis for distribution of cultivated 
plants, selection of introduced plants and specification of theoretical issues of 
acclimatization.  
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HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
 
 

EFFECTIVENESS OF AUTHENTIC LISTENING MATERIALS  
IN DEVELOPING EFL STUDENTS’ LISTENING COMPREHENSION 
 
1S. Anvarova 
 
Abstract 
 
This article indicates the effectiveness of authentic listening materials in devel-
oping students’ listening comprehension. Authentic materials advantage and dis-
advantages in learning environment, moreover how to select them. 
 
Key words: authentic listening materials, EFL, motivation, listening comprehen-
sion. 

 
Learning language is one of the greatest ways to open many doors to other 

world and give another soul to understand other nations. With a help of language 
there will be great entrance to worlds of politics, science, culture, education, 
technology and migration.  TheEnglish language is one of those languages which 
can be entitled as the key element of modern world’s success. An increasing de-
mand for learning this language has created a huge request of language materi-
als, assessments and highly qualified teachers. Year by year millions of people 
from different parts of the world are showing high interest to learning English in 
high level of proficiency in order to succeed in the fields they want to persuade 
their lives. Hence, they powerfully try to use various prospects to learn it like 
studying abroad, traveling, and migration as well as through media and internet. 
By seeing those huge demanding goals and ever-growing needs for the language 
learning, teachers of modern world are using different methods and up-to-date 
approaches.  

Using unsuitable teaching materials makes learners face problems in learning 
a foreign language. Learners need to be motivated to succeed in learning any lan-
guage. If teaching materials are not interesting and motivating, learners will 
learn nothing.Therefore, teaching materials must be motivating and raise learn-
ers' interest. Furthermore, one of the important reasons of learning foreign lan-
guages is to be able to use it in real world. In order to help learners, learn better, 
a lot of researchers suggest using authentic materials. Many researcher and 
scholars admit that applying authentic listening materials into learning process 
is one of the main ways for gaining success in this part.  

Hansen and Jensen (1994) state“Students from all proficiency levels should 
be exposed to natural speech as a regular part of their listening practice”. Accord-
ing to Bacon (1989), less-proficient learners can comprehend and get advantage 
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from any authentic materials.As stated by Herron (1994), “empirical studies 
have confirmed the benefits of using authentic listening materials in classroom”. 
Morrison (1989) also considers that authentic listening materials can and should 
be used at all levels from beginners to advanced levels. Even beginning students 
must contact to authentic language since it is the medium of everyday communi-
cation. 

Applyingauthentic material in the EFL classroom, even without authentic sit-
uation, and make available it suitably, is noteworthy for many reasons. There are 
following advantages of using authentic listening materials in the EFL classes: 

 Students will be aware of real discourse, as in videos of interviews with fa-
mous people where intermediate students listen for gist. They offer experience 
to real language. 

 Authentic materials have an optimistic effect on learners’ motivation. 
 The same piece of authentic material can be used under various situations 

if the task is different. 
 Language change is mirrored in the materials so that students and teachers 

can keep in touch of such changes. 
 Authentic materials support a more creative approach to teaching. 
 Authentic materials help students to “produce better language” and “ac-

quire the language faster” as well as make them to be more confident in real life 
situations (Harmer1994). 

 Authentic listening materialsdeliver a rich input and are helpful to develop 
the learners’ communicative competence. 

Even though a lot of scholarsagree that authentic materials have made a clear 
contribution in foreign language teaching and learning, there is a lot of opposi-
tion to the use of authentic materials calling for that they have no worth. We can 
claim that learners are open to real language and they feel that they are in atmos-
phere of learning the “real” language. These are what make us enthusiastic and 
eager to use authentic materials in EFL classrooms, but while using them, it is 
unavoidable that we face some problems. 

There are following disadvantages of using authentic listening materials in 
the EFL classes: 

 Authentic materials may be influenced by culture too much, so they may 
cause difficulty to be understood outside the language community. 

 The vocabulary might not be appropriate to the student’s direct desires. 
 Mixtures of structures make lower levels have a hard time for working out 

the texts. 
 Special preparation is required which can take a lot of time 
 Combination of different accents can be heard which can cause some mis-

understanding. 
 The material can become out-of-date easily, e.g. news. 
 There are many headlines, adverts, signs, and so on that can involve good 

knowledge of the cultural background. 
Even though using authentic materials in teaching a foreign language is sug-

gested by many teachers, we should consider that whether it is suitable for all 
students at all levels. If the materials are not appropriate the learners' ability or 
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level, it might lead to lose learners motivation from learning the target lan-
guage.Some teachers says that authentic materials can be used with advanced 
and intermediate level learners only. Mackenzie (1997) stated that because of 
the journalists speak too fast, complexity of the content, and difficultness of the 
vocabulary, TV and radio news cannot be used at lowest levels of EFL conditions. 
However, Mackenzie (1997) stressed the point that with the careful choice of TV 
news and applying some simple techniques, news reports can be used even at 
pre-elementary or intermediate levels.  

As mentioned before choosing appropriate materials is a key success of learn-
ing foreign languages and of course it is the teachers' role to choose suitable au-
thentic tasks to support learners' learning. Teachers need some criteria to ease 
their work, to be able to choose the tasks the learners will benefit from. 

As stated by several scholars there are a few criteria to be measured when 
choosing suitable authentic materials: 

 Being connected to course book – material must be connected to the curric-
ulum objectives to be able to increase the language skills of the learners  

 Topic interest – interesting topicsplay significant role increasing learners’ 
motivation for leaning language 

 Cultural fitness – choosing appropriate materials will not make any unco-
operative situations between teachers and students  

 Logistical considerations – selected authentic materials should not only im-
prove learners’ language skills but also their critical thinking and analyzing con-
ditions 

 Linguistic demands – during choosing appropriate material teachers should 
pay attention not only students “wants” but also their “lacks” and “needs”  

 Quality – teachers should pay attention authentic materials length and wor-
thiness in order to achieve success 

Several scholars state that there are three main criteria used to choose and 
admission texts to be used in the classroom:  

 Suitability of the content 
 Exploitability  
 Readability 
Suitability is claimed as the most important one, because it means that au-

thentic listening materials must increase the learners' interest as well as be ap-
propriate their needs and motivate them. As stated by Lee (1995) “a careful and 
wise selection of materials focused on learners is a must if we want a positive 
response from them”. Exploitability means practicality of the material for devel-
oping the students’ proficiency and teaching purposes. Readability refers to the 
difficulty and complexitystructure and lexical unites of a material as well as the 
quantity of new vocabulary and grammatical forms in it. It must also suit the 
learners' level of English. Or else, it might have a negative effect on students.  

Using various types of authentic materials also helps to make the foreign lan-
guage learning process more interesting and motivating. Furthermore, present-
ing the materials in an authentic context is one of theessential elements to attract 
learners’ attention and curiosity. This means using colored pictures, diagrams, 
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photos, up-to-date films and songs, fresh news and attention taker advertise-
ments because using authentic materials to support and enhance students' learn-
ing will bring success for foreign language learning education system. 
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CRITICAL THINKING IN THE LANGUAGE CLASSROOM 
 
1M. Аkhmedovа  
 
Abstract 
 
This article considers what critical thinking is and to incorporate it in teaching 
English.  
 
Key words: twenty-first century skills, communication, critical thinking, collabo-
ration, understanding, applying, analyzing, creating, evaluating. 

 
In today’s developing world our students should acquire the twenty-first cen-

tury skills for learning. So what are the twenty-first century skills?  They are four 
“C”s that is communication, creativity, critical thinking and collaboration. In 
other words, these are four skills that our students need to be successful in the 
twenty-first century. Many primary classrooms, international schools are com-
mitted to teaching abovementioned skills. However, English language class-
rooms are perfect building for using twenty-first century skills. Learners of Eng-
lish should know not only English, but also to communicate across cultures, 
across borders, across perspectives. Both basic language skills and ability to 
think outside the box are essential in today’s competitive world. In this article I 
am going to talk about not all the twenty-first century skills, but one of them and 
it is critical thinking. 

As we know today’s students will inherit a complex and rapidly changing 
world, a world inwhich they’ll be required to absorb new ideas, examine and in-
terpret information, apply knowledge, and solve unconventional problems. To 
deal with the information explosion of the twenty-first century, students will 
need to develop systematic ways of thinking and reasoning and that is why crit-
ical-thinking skills will be essential. 

What is critical thinking? It’s the ability to: 
• solve problems 
• make products that are valued in a particular culture 
• be flexible, creative, and original 
• think about thinking 
• locate the appropriate route to a goal 
• capture and transmit knowledge 
• express views and feelings appropriately 
There are sub-skills of critical thinking and one of them is understanding. 

When we read or listen to a text, we process it and then try to understand it. In 
our native language this is simply a case of knowing what we are reading, seeing 
or listening to. For the language learner doing this in a foreign language, this 
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stage will of course take longer. The teacher might need to ask questions such as 
‘What kind of text is it? Is it from a newspaper? Where would you read it?’. 

Having studied a text, we take the new information and apply it to something. 
In the language classroom this often means answering some comprehension 
questions or filling in a table with some facts or figures in the text. In other words, 
it is about task completion with the new information that we have understood.  

The analysis stage is where we return to the text and start to question how 
the author’s information is presented. For example, the students might have 
found information in the text but next we want them to find evidence supporting 
the main point(s). Often the task involves identifying how a text or its arguments 
are constructed. In other words, students are becoming more critical of the text 
and not accepting it at face value.  

Evaluating is one of the key ‘higher-order’ critical thinking skills. It’s the stage 
at which students have isolated the author’s arguments and views and start to 
evaluate the validity and relevance of the information. This could involve asking 
students to assess how much of the text is fact supported by evidence and how 
much is the opinion of the author. If they are going to use the information in the 
text to support their own writing then they need to be sure it is both valid and 
relevant. Evaluating is probably the most complex stage for many language 
learners as it can require very high-level language skills.  

Creating is the last of the five sub-skills. Having studied a topic by drawing on 
a number of texts, students need to apply their new knowledge and to create 
something of their own out of it. For example, perhaps they are writing an essay 
expressing their own opinion but based on the facts and evidence they have re-
searched. Or perhaps they do a group presentation with other students in which 
they present all the arguments for and against a view before then presenting 
their own conclusions.  

The five sub-skills above can be represented as a set of linear steps or stair-
way progressing steadily upwards in order of difficulty and sophistication. Such 
a model is helpful if we plan to design courses that will take students from one 
step to the next and so develop their critical thinking skills. However, it’s im-
portant to remind ourselves that, in reality learning a foreign language – never 
runs quite so smoothly. A student might read and understand a text, then start 
to apply or analyze, only to find that they have misunderstood something and 
have to return to the beginning. Equally, when students start to create a presen-
tation or complete a project, they might find they need more information in sup-
port of their own main idea and so they have to return to their sources and re-
evaluate them. However, the idea that these sub-skills are like five steps going 
upwards does provide us with a scaffold on which to create a clearer practical 
image of what goes towards making a Critical Thinker. 

Having established a working definition of Critical Thinking and outlined its 
main sub-skills, it’s time to address this question: ‘What has critical thinking got 
to do with language learning? Why should I include it in my classroom teaching?’ 
Here are some reasons.  
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Communicative language tasks require critical thinking 
You can teach languages without giving any thought to including elements of 

critical thinking. For example, rote learning with its ‘listen-and-repeat’ patterns 
requires no critical thinking and at beginner levels the focus can only be on ac-
quiring a basic vocabulary on which to build. However, as soon as students enter 
in any task using the target language which contains elements such as personal-
ization, investigation and problem solving then they must think critically. In 
modern language methodology these kinds of communicative task are common-
place because they engage the student in authentic communication. Success in 
such tasks – as in life - requires effective use of language along with some meas-
ure of critical thinking.  

Using authentic meaningful texts  
The modern language classroom also makes use of either authentic texts or 

real texts which have been adapted for the language level but which still contain 
the writer’s or speaker’s original meaning. As soon as you present students with 
a text (spoken or written) in which the speaker or writer expresses facts and 
opinion (such as a news text or a blog post), students need to comprehend the 
meaning, analyze the fact from the opinion, match the argument to the support-
ing evidence, and then express their own view in response to the text. In other 
words, very soon into learning a language, students are also confronted by the 
need to approach texts critically. 

In conclusion, by offering reasoned judgments for our students we create 
fruitful way of learning a language. 
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CLASSIFICATION OF PARTS OF SPEECH IN DESCRIPTIVE LINGUISTICS 
 
1G. Geliev, 2S. Nagieva 
 
Abstract 
 
The given article deals with the classificationof parts of speech in descriptivism. 
There are many approaches to the notion of “parts of speech”. Every linguist has 
own point of view about it. The problem of word classification into parts of 
speech is one of the controversial problems in modern linguistics. We tried to 
give ideas of linguists about this notion.  
 
Keywords: grammar, parts of speech, classification, descriptive linguistics. 

 
В первой научной грамматике Генри Суита (Оксфорд 1989) части речи 

выделены на основе трех признаков: формы, функции и значения. Он по-
лагает, что каждая часть речи имеет более или менее закрепленную пози-
цию в предложении по отношению к другим частям речи и анализирует 
функцию частей речи в предложении. Признак значения он считает логи-
ческим и определяет его в терминах логики: существительные – как слова, 
обозначающие субстанции, а глаголы и прилагательные – как «признач-
ные» слова. Прилагательные, по его мнению, отличаются от глаголов тем, 
что выражают постоянные признаки, а глаголы – изменяющиеся [6, с. 11-
12]. 

О.Есперсен в книге «Философия грамматики» предлагает при класси-
фикации частей речи учитывать форму, синтаксическую функцию и значе-
ние, уделяя особое внимание признаку формы и функции.  

О.Есперсен считает, что признак значения, очень важный при выделе-
нии частей речи, является в тоже время самым трудным, потому что невоз-
можно основать научную классификацию на обманчиво кратких и легко 
применимых дифенициях. Он предлагает свою критику почти всех тради-
ционных определений частей речи. В своей классификации О.Есперсен вы-
деляет следующие части речи: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, глагол, частицы (particles), к которым относятся все осталь-
ные слова английского языка, лишенные способности к формоизменению. 
[4, с. 62-68]. 

Дескриптивисты выдвинули новую классификацию частей речи, по-
строенную с учетом иных параметров. 

На материале английского языка принципы синтаксической классифи-
кации слов в позиционно – дистрибутивном преломлении намечались Л. 
Блумфилдом и его последователями и получили развернутую разработку 
в системе Ч. Фриза. 
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Л. Блумфилд в вопросе о частях речи придерживался того мнения, что 
«лексические формы, выполняющие какие-либо общие функции, принад-
лежат к одному формальному классу».  

Формальный класс той или иной лексической формы обусловлен для 
говорящего (а, следовательно, и для адекватного описания языка) струк-
турой и составом этой формы, наличием в ней особого составляющего – 
показателя (marker) – или идентичностью самой формы.  

Блумфилд опасается ошибочного принятия категорий своего языка за 
универсальные формы речи или мышления и считает, что задача лингви-
стов – сравнение категорий различных языков и выяснение того, какие из 
них представляют собой явления универсальные или, по крайней мере, 
широко распространенные.  
В основу позиционно – дистрибутивной классификации слов кладется 
оценка их сочетаемости, выводимая посредством системы тестов в подста-
новочно – диагностирующих моделях словосочетаний и предложений. Ма-
териалом для исследования служит звукозапись живых диалогов [1, с. 69-
72]. 

В своей книге «Структура английского языка» Чарльз Фриз предлагает 
обратить внимание на тот факт, что даже в лишенном смысла предложе-
нии можно без труда установить принадлежность слов к определенным 
грамматическим разрядам – частям речи: Wooglesuggeddiggles. Установить 
же это можно по той позиции, которую слова занимают в предложении, и 
по их форме в противопоставлении другим позициям и формам. Фриз счи-
тает, что нет единого свойства, которое должно быть присуще части речи 
во всех примерах ее употребления в высказываниях английского языка, 
т.е. слова могут быть отнесены к одной части речи только в том смысле, 
что в структурных моделях английского языка все они имеют только одно 
функциональное значение.  

Для того чтобы выяснить, какие позиционные классы слов существуют 
в английском языке, следует выяснить, какие позиции являются основ-
ными. Для этой цели Ч. Фриз выбирает ограниченное число предложений, 
которое он называет «испытательными рамками» (testframes), и в преде-
лах этих рамок определяет основные позиции, которые характерны для 
слов английского языка. Внутри каждой испытательной рамки применя-
ется метод субституции (подстановки), чтобы выяснить какие слова могут 
выступать в данной позиции. Все слова английского языка, которые могут 
быть подставлены в данную синтаксическую позицию, составляют один 
позиционный класс. В качестве испытательных рамок были выделены сле-
дующие предложения: Theconcertwasgood (always). The clerk remembered 
the tax (suddenly). The team went there. 

В первую испытательную рамку подставлялись слова английского 
языка в позицию concert. Все слова, которые можно подставить в эту пози-
цию без изменения структурного значения, Фриз называет словами пер-
вого позиционного класса (class 1 words).  



6th International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

59 

Во вторую испытательную рамку подставлялись все слова в позицию 
remembered (т.е. в позицию глагола – сказуемого в личной форме). Эти 
слова составляли второй позиционный класс (class 2 words).  

Третий позиционный класс – это позиция прилагательного в первой ис-
пытательной рамке (class 3 words), т.е. в позиции препозитивного опреде-
ления и именной части сказуемого. 

Четвертый позиционный класс совпадает практически с традицион-
ными наречиями, способными модифицировать глагол: по Фризу, это те 
слова, которые могут быть подставлены в позицию после трех первых по-
зиционных классов (позиция always и suddenly в первой и второй испыта-
тельных рамках).  

Итак: знаменательные слова распределяются по четырем "формаль-
ным" классам, получившим условные обозначения: N – субстативные 
слова, V – глагольные слова, А – адъективные слова, D – адвербиальные. 
Местоимения включаются в позиционные именные классы на правах слов 
заместителей. 

Кроме этих четырех позиционных классов Фриз выделяет еще 15 групп 
формальных слов (Functionwords). Для групп вводятся буквенные обозна-
чения (А, В, С…..). 

Фриз отмечает существенные различия между словами четырех пози-
ционных классов и формальными словами. Четыре позиционных класса 
содержат тысячи единиц, слова 15 групп – только 154. В четырех классах 
лексическое значение легко отделимо от структурного; в 15 классах функ-
циональных слов это сделать чрезвычайно трудно [6, с. 14-16]. 

Попытка классификации Фриза, интересная по идее, но не достигает 
цели - отмечает И.П. Иванова. Он не создает собственно классификации, и 
предлагаемое подразделение оказывается очень запутанным, классы и 
группы взаимно пересекаются, одно и то же слово оказывается в несколь-
ких разрядах. Вместе с тем материал Фриза содержит интересные данные 
относительно дистрибуции разрядов, их синтаксической валентности. 

Фриз - единственный структуралист, пытавшийся создать классифика-
цию лексико-грамматических разрядов на базе одного последовательно-
применяемого признака. Классификация Чарльза Фриза является одной из 
самых интересных классификаций, применимых к английскому языку. 

Дж. Трейджер и Г. Смит предложили двойную классификацию - по мор-
фологической парадигматике и по синтаксической функции. Этот двойст-
вейный анализ не абсолютно паралелен, и именно поэтому четкой кар-
тины он не создает. 

Г. Глисон справедливо критикует обычные школьные дефиниции ча-
стей речи, основанные на их семантическом содержании;  при этом, од-
нако, он упускает из виду то, что сама классификация имплицитно основана 
не на этих дефинициях. Глисон предлагает классификацию, исходящую из 
двух формальных признаков — морфологической формы и порядка слов. Он 
делит весь словарный состав на две крупные группы: группу, имеющую 
формальные признаки словоизменения, и группу, не имеющую таких при-
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знаков. Первая группа, естественно, включает имена существительные, при-
лагательные, глаголы и наречия. Однако, строго следуя признаку нали-
чия парадигмы, Глисон исключает из этой группы все те слова, которые 
в силу тех или иных причин данной парадигмы не имеют. Так, прилага-
тельное beautiful не входит в эту группу, так как оно не имеет формы 
*beautifuller, *beautifullest. Вторая группа включает классы, отличаемые 
по позиционному признаку, но сюда же входят и слова парадигматиче-
ских групп, исключенные из них, как описано выше. Так, beautiful, ко-
торое занимает те же позиции, что и прилагательное fine, входит во вторую 
группу; оно принадлежит к более широкому классу, называемому 
«adjectivals», включающему и собственно прилагательные («adjectives»). 
По тому же образцу «pronominals» — более широкий класс, нежели 
«pronouns». Классы, встречающиеся в одинаковых позициях, образуют 
«конституентные» («constituent») классы. Однако Глисон не дает их точ-
ного определения или перечисления; неясно также, включает ли он в эти 
группы служебные части речи, хотя, видимо, он считает предлоги особым 
классом. 

Классификация, предложенная Глисоном, ещё менее систематизиро-
вана, чем классификация Фриза: одно и  то же слово может одновременно 
принадлежать к двум классам, другие — к одному; классы не находятся в 
системных отношениях один к другому. 

Классификация Дж. Следда очень близка принципам Глисона. Он 
также различает «флективные» и «позиционные» классы. Основные пози-
ционные классы: nominals, verbals, adjectivals, adverbials; к ним присоеди-
няются восемь более мелких классов: вспомогательные глаголы, определи-
тели, предлоги, союзы, различные разряды местоимений. Здесь мы нахо-
дим такие же неясные критерии, каку Глисона; некоторые местоиме-
ния занимают те же позиции, что  и существительные, но выделены в 
особый класс; вопросительные местоимения позиционно не отличаются 
от других (например, указательных), но выделены в особый класс явно 
на основании их лексического значения и т.д. Классификация Следда 
так же неубедительна. 

Вместе с тем, нельзя пройти мимо двух весьма положительных  мо-
ментов в теориях Глисона и Следда. Во-первых, оба они отмечают важ-
ность словообразовательных аффиксов как показателей частей  речи; 
во-вторых, – и это важнее всего – оба эти лингвиста обратили внимание 
на неоднородность свойств тех или иных единиц  внутри определён-
ных лексико-грамматических разрядов. Именно  на этом и основыва-
ется предлагаемое ими подразделение на более узкие группы, содержа-
щие те единицы, которые по всем своим признакам имеют право быть 
причисленными к данной части речи, и  более широкие, куда входят и 
единицы, обладающие только частью необходимых признаков. 

Таким образом, все попытки создать классификацию языковых  еди-
ниц, основанную на едином принципе, не увенчались успехом.  Традици-
онная классификация не хуже (хотя, возможно, и не лучше)  всего того, 
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чем её пытались заменить, и имеет то преимущество , что она широко 
известна. 
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SOME PROBLEMS OF GERMAN AND AZERBAIJANI EMIGRATION LITERATURE 
 
1O. Muslumova  
 
Abstract 
 
This article deals with prominent representatives of both literature, their 
emmigrant lives and activities, difficulties that they faced during the period of 
emigration. The author described the longing, tortures, and sad lives of the 
reperesentatives of bouth literature that they endured for their mothercountries.  
As the author points out, the German thinkers at that time warned all mankind 
about the coming war and called them to be vigilant. In spite of all the tragedies 
that the German people suffered, these twelve years produced the finest 
examples of German literature that were included in the world literature 
treasury. The main subject of the German and Azerbaijani emigration literature 
is the Motherland and its freedom. As the author puts it, the representatives of 
both literature have the desire to free their homeland throughout their lifetime 
and combine the idea of peace, equality and peaceful coexistence of the two 
peoples. According to the author, his precious sons, who had great services in the 
literary-cultural life of the Azerbaijani people, including M. Rasulzadeh, A.Ildirim, 
H. Baykara, C. Hajibeyli and others, declared the "irreversible Azerbaijan" war to 
all over the world 
 
Key words: German, Azerbaijani, migration literature, typological resemblances, 
outstanding thinkers  

 
Die Geschichte der Kämpfe der Vertreter der deutsch-aserbaidschanischen 

Exilliteratur gegen den Krieg, Ungerechtigkeit und Despotismus ist sehr alt. 
Die Stelle des aserbaidschanischen Exils in der nationalen Geistlichkeit, Kul-

tur und Wissenschaft blieb lange Zeit aus den Augen, es wurde sehr wenig über 
die Gründe unseres Exils, von den wichtigsten Wellen, schöpferischen Menschen 
gesprochen. Das aserbaidschanische Exil war eine Glaube Einheit der Menschen, 
die mit ihren Heimatsboden eng verbunden waren, obwohl sie ein Exilleben 
führten, vergaßen sie nie und nirgends ihre Heimat und glaubten an die glückli-
che Zukunft und Freiheit ihrer Heimat und kämpften tapfer um ihre diese Ideen. 
In dieser Glaube Einheit stand an der vorderen und wichtigsten Reihe ihre Kultur 
und Literatur. Die hervorragendsten Vertreter der aserbaidschanischen Exillite-
ratur waren Mähämmäd Ämin Räsulsade, Mirsä Bala Mähämmädsade, Ab-
dulvahab Jurdsever, Ähmad Dschäfäroglu, Ali bey Hüsejnsade, Hüsejn Bajkara, 
Gurban Said, Kärim Ödär, Almas Ildyrym, Dschejhun Hadschibejli, Abaj Dagly, 
Ümmulbanyn, Sämäd Agaoglu und viele andere. Diese Emigranten haben in ih-
rem wissenschaftlichen und literarischen Schaffen nationales Ideal und Be-
wusstsein belebt. Sie haben in der Fremde mit den rechtvollen Gefühlen mit ei-
ner Sehnsucht nach ihrer Heimat, ein mit Mühe und Leid volles bitteres Leben 
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gelebt. Nach uns bekannten Gründen wurde die Erforschung der aserbaidscha-
nischen Exilliteratur nur in den Jahren der Souveränität von Aserbaidschan mög-
lich. Asis Mirachmadov, Bekir Nebijev, Alchan Bajramoglu, Abid Tahirli, Nikbur 
Dschabbarly, Äbülfäs Garajev und die anderen haben in ihren Erforschungen von 
anderen Vertretern der Exilprosa gesprochen. Noch in den 70-80 Jahren des 
XVIII. Jahrhunderts entstand im feudalen Deutschland literarische Bewegung 
„Sturm und Drang“ als Protest gegen den Despotismus. Die bedeutendsten Ver-
treter dieser Bewegung waren J.W.Goethe, F.Schiller, H.Heine und die anderen. 
Sie haben in ihren Werken die Ideen des geistlichen Kampfes in die Literatur mit 
großer Meisterhaft gebracht. Der große lyrische Dichter H.Heine verließ seine 
Heimat wegen seiner politischen Gedanken und der ernsten Kontrolle der deut-
schen Zensur. Als er in Paris lebte, drückte er in seinem Gedicht „In der Fremde“ 
seine Sehnsucht, Liebe und seinen Schmerz nach seiner Heimat so aus: 

                      Ich hatte einst,  
                      Ein schönes Vaterland  
                      Der Fichtenbaum         
                      Wuchs dort so hoch, 
                      Die Veilchen nickten sanft, 
                      Es war ein Traum. 
Im Werk „Faust“ von J.W.Goethe, das man die Enzyklopädie des deutschen 

Lebens nannte, äußerte der alte Faust seine Meinung so: „Der Grund des Lebens 
ist die mutige Arbeit und die gründliche Gewähr der Freiheit und des Fortschritts 
die Tapferkeit des Schaffens für Nutzen des Volkes (28, 8). Der von Goethe und 
Schiller begonnener literarischer Kampf um die Freiheit und den Fortschritt 
zeigte sich sehr aufschlussreich in der Literatur der 1900-1945 des XX Jahrhun-
derts. Es ist nicht zufällig, dass diese Periode nicht nur in Deutschland, sondern 
im ganzen Europa in eine sehr komplizierte historisch-gesellschaftliche Aufre-
gungen geraten war. Die progressiven deutschen Literaturschaffenden dieser 
Periode warnten die Menschen von herannahendem entsetzlichem Krieg, vor 
den unendlichen Tragödien und riefen sie zur Wachsamkeit, zur Verantwortung 
für das Menschheitsschicksal. Die Katastrophen des deutschen Volkes in den Jah-
ren 1900-1945 brachten viele Probleme sowohl in der Entwicklung der deut-
schen Literatur, bereicherte als auch die deutsche Literatur mit den zahlreichen 
Themen. Die kennzeichnenden Merkmale der deutschen Literatur in diesen Jah-
ren waren scharfe Erhöhung der sozialen Aktivität, die direkte Verbindung mit 
den politischen und ideologischen Kämpfen u.a. Der große deutsche Schriftstel-
ler T.Mann nannte das „die Forderung des Tages„. Aber infolge dieser Ereignisse 
entwickelten sich die deutsche Ideenwelt und die deutsche Literatur. Die sozial-
politischen Aufregungen, Erschütterungen in den Jahren 1914-1923 erweckten 
bei den deutschen Philosophen und Schriftsteller über die Zivilisation, den Zu-
sammenbruch der Idealen des XIX. Jahrhunderts, einen aufgeregten Streit mit 
dem Untergang von Europa verbundene Gedanken, den der alten Welt und seine 
Durchsetzung von neuen erleuchteten in ihren Romanen vom problematischen 
Aspekt die Schriftsteller, wie T.Mann, H.Hesse, B.Brecht u. a. „Was gibt der Exilli-
teratur eine unumstößliche Kraft? „Solche eine Vorstellung darüber- ein Wort. 
Das Wort ist eine Waffe, die im Dienste der Menschheit steht. Die verschiedenen 
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Gruppen und Strömungen vereinigten sich nach diesem Streben zu dem kämp-
ferischen zugeständnislosen Humanismus“- so schrieb Frans Weiskopf. Obwohl 
mit entstandenem Zustand verbunden der größte Teil der deutschen Schriftstel-
ler durch die ganze Welt zerstreut waren, lebte die deutsche Literatur immer 
mehr. Das waren nicht einfach „Massen von literarischen Emigranten“, sondern 
aber „Exilliteratur“. In diesen zwölf Jahren entstanden solche Vorbilder der deut-
schen Literatur, dass sie zum Weltliteraturschatz einbezogen wurden. Durch 
ihre leidenschaftliche Vergesellschaftung, Intensivität der literarischen Suche, 
reichliche Genre und nach dem Meisterschaftniveau kam die Exilliteratur in Ver-
zug von den hervorragendsten Perioden nicht der existierenden langjährigen 
deutschen Literatur. Anfang des XX. Jh., besonders in den Jahren 1900-1945 ver-
einigten sich die Freiheitsideen des nationalen Freiheitskampfs der aserbaid-
schanischen Literatur mit der deutschen Literatur. In diesen Jahren standen 
M.Ä.Räsulsade, A.Ildyrym, A.Baydschan, A.Dagly, H.Baykara, K.Jajtschyly und 
viele andere mit der Repression des russischen Imperialismus Auge ins Auge. 
Nichts und niemand konnte sie von ihren Ideen wenden. Infolgedessen wurde 
zum ersten Mal im Osten eine demokratische Regierung errichtet-Aserbaidscha-
nische Volksmacht. Nach zwei Jahren wurde diese Macht gestürzt, aber die Frei-
heits-und Souveränitätsideen lebten ewig in den Herzen von jedem. Obwohl 
aserbaidschanische Schriftsteller ins Gefängnis geworfen und erschossen wur-
den, sangen sie ihre Freiheitslieder bis zum letzten Atem. Die Mitglieder der po-
litischen Parteien führten illegale Tätigkeit, aber bald sahen sie, dass diese Tätig-
keit unmöglich ist und zwar ihre Meinungen nicht veröffentlichen können, des-
halb wurden sie gezwungen, sehr weit von seiner Heimat zu leben. 

Seit Jahrhunderten schuf das aserbaidschanische Volk ein sehr reiches und 
eigenartiges wissenschaftlich-literarisches Erbe sowohl in seinem Land, als auch 
sehr weit von seiner Grenze. Die wichtigsten politischen Prozesse, die in der Ge-
schichte des Volkes geschahen, die Freiheits- und Souveränitätskämpfe, Erobe-
rungskriege und bewaffnete Streike verursachten in verschiedenen Perioden 
dem starken Emigrationsstrom aus Aserbaidschan. Die aserbaidschanische Exil-
literatur existierte und lebte nicht nur im XX. Jh., sondern auch in früheren Peri-
oden stellten diese Literatur die mächtigsten Gelehrten, Künstler dar. Im XX. 
Jahrhundert nach der Verstärkung und Formulierung nationalen Bewusstseins 
und nationalen Staatsordnung Traditionen entfernte sich diese Exilliteratur von 
scholastischen Sitten und Ost-islamischen Grenzen und richtete sich völlig zu 
Aserbaidschan. Die erste Periode der aserbaidschanischen Exilliteratur beginnt 
in den Jahren 1909-1910 während der Stolypinrepession. Das Emigrationsschaf-
fen von Ähmadbey Agaoglu, Älibey Hüsejnsadä und wieder in die Heimat zurück-
gekehrte Mähämmäd Ämin Räsulsade trifft gerade zu dieser Periode. Die nächste 
Periode der aserbaidschanischen Exilliteratur beginnt nach dem Sturz der Aser-
baidschanischen Volksmacht, d.h. vom April 1920.In der deutschen und aser-
baidschanischen Exilliteratur war das Hauptthema Heimat und ihre Freiheit. Die 
Vertreter dieser Literatur lebten ihr ganzes Leben nur mit dem Wunsch ihrer 
freien Heimat und die meisten von ihnen konnten nicht mehr in ihre Heimat zu-
rückkehren, doch setzten sie diesen Kampf bis zum Ende ihres Lebens. Das 
Schicksal der Vertreter der beiden Literaturen war sehr bitter und traurig. Eine 
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Hauptidee verbindet diese beiden Literaturen und diese Idee ist die Rettung der 
Menschheit von der Gefahr und Leiden und gleichzeitig war mit dem Freiheits-
kampf verbunden. Die Linie dieser Literaturen vereinigt den Frieden, Gleichheit, 
die Idee des friedlichen Zusammenlebens der Länder. Es ist nicht zufällig, dass 
Mähämmäd Asad bey im Jahre 1918 von der sowjetisch-bolschewistischen Em-
pörung in verschiedene Länder, wie nach Italien, Polen und nach Deutschland 
emigriert hatte. Er schuf hier die besten Werke jener Zeit, wie „Erdöl und Blut im 
Osten“, „12 Geheimnisse von Kaukasus“, „Weißes Russland“, „Der letzte Pro-
phet“, „Russland am Kreuzweg“, „Schach Rsa“, „Allachu-akbar“. Der Autor trat 
immer gegen den roten Bolschewiken und man fühlte diesen Hass in seinen 
Schreiben: „Mein ganzes Leben lang kämpfte ich gegen den Bolschewismus. Zum 
Beweis, können meine zahlreiche und über zwanzig bändige, in viele kulturelle 
Weltsprachen übersetzte Werke gezeigt werden. Ich beherrsche nicht nur viele 
europäische, muslimische, russische Sprachen, sondern auch alle Idiomen, die im 
Territorium von Russland gesprochen werden. Das alles bestätigt, dass ich im 
Kampf gegen Bolschewismus ein Fachmann bin.“ Gleiche Gedanken hatten auch 
die Schriftsteller, Publizisten, Verleger in ihrem Schaffen in den Jahren 1918-
1945des vorigen Jh, welche dem Faschismus „nein“ sagten. Wie gesagt wurde, 
der gemeinsamste-antifaschistische Geist vereinigt sich mit antibolschewisti-
schem Geistunter einer Idee. Die Vertreter dieser Literaturwaren sehr begabte 
Schriftsteller, Dichter daneben auch unversöhnliche, kompromisslose Revoluti-
onäre und Kämpfer. In der Lage der politischen Konfrontation zwischen den 
Kommunisten und Faschisten drückten die Schriftsteller die Freiheitsideen und 
Gefühle der einfachen deutschen Bauern und deutschen Bürger aus. Sie verfluch-
ten den Faschismus mit der Sprache der literarischen Werke. In dieser Periode 
wurden viele bekannte deutsche Schriftsteller, T.Mann, H.Mann, B.Brecht, 
L.Feuchtwanger, B.Kellermann, H.Hesse und andere als Gewissen des deutschen 
Volkes gewertet und schafften solche Werke, die den festen Willen ihres eigenes 
Volkes ausdrückten und erklärten der ganzen Welt das Innenwelt des Faschis-
mus und Nazismus, die schreckliche Gefahr, welche sie der ganzen Menschheit 
bringen konnten. Wegen ihrer Warnung wurden sie verfolgt, verhaftet, ermordet 
oder ins Gefängnis geworfen. In dieser Zeit in verschiedene fremde Länder emi-
grierte progressive Menschen setzten ihre Arbeit, ihren Kampf auch hier fort. Sie 
zeigten eine echte Bürgerkühnheit und trotz der Folgen und Überfälle schrieben 
sie neue Werke. In diesem Schreiben war die rechtvolle Stimme von Aserbaid-
schan sehr klar hörbar. Die wertvollen Söhnedes aserbaidschanischen Volkes, 
die große Dienste im literarisch-kulturellen Leben hatten, wie M.Ä.Räsulsade, 
Dsch.Hadschibeyli, Hilal Münschi, H.Baykara, A.Ildyrym, K.Öder, Ä.Yurdsever 
und viele andere führten ein Emigrationsleben durch die Grenzen von der Tür-
kei, Polen, Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien und erklärten der ganzen 
Welt einen Kampf, den man “unabänderliches Aserbaidschan” nannte. 
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TO THE QUESTION OF THE SELF-ASSESSMENT OF LEARNING,  
IN STUDYING FOREIGN LANGUAGE 
 
1A. Marupova 
 
Abstract 
 
This article considers the step-by-step process of creating a professional portfo-
lio, its constituent parts and competencies. One of the language professional 
competencies is professional proficiency in the language and listening compre-
hension (listening). The article gives some advice on the development of this lan-
guage skill. 
 
Key words: culture, portfolio, ownership, competences, self-esteem, idiomatic ex-
pressions, intercultural competence, metacognitive processes. 

 
At present, there is a growing need to train specialists in this or that field in a 

foreign language with the aim of using it professionally in connection with the 
globalization of modern society and the accompanying processes, the expansion 
of international contacts and contacts of representatives of different cultures. 
This makes it necessary to focus attention on such moments as raising the status 
of the student in the education process and understanding the learner's personal 
responsibility for the results and outcome of the training, which contributed to 
the emergence of the so-called. "Portfolio", or portfolio, which has the status of 
an official certificate of the competence of owning a foreign language. 

With the help of developed questions, self-assessment tables and language 
skills, the learner has the opportunity to write what he knows and knows and 
what he still would like to be able to do, that is, the learner independently deter-
mines the level of his / her own achievements in reading, speaking, listening, and 
writing from A1 level to C2 level. 

Consider the position C1 "Oral speech: dialogue": the student should evaluate 
whether he is able spontaneously and fluently, without having difficulty in choos-
ing words to express his thoughts; to determine whether his speech differs in the 
variety of linguistic means and the accuracy of their use in situations of profes-
sional or everyday communication; whether he can precisely formulate his 
thoughts and express his opinion, actively support the conversation; to deter-
mine whether he can freely participate in any conversation and discussion, own-
ing idiomatic and colloquial expressions, fluently express and express any 
shades of meaning; and in case of difficulty in the use of linguistic means, be able 
to quickly rephrase its statement. The real opportunity for learning introspection 
is the stage of reflection of the role-playing game, the organization of the role 
situation after watching the video. 
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The use of video material in lessons plays an extremely important role in the 
teaching of foreign languages. Video materials contribute to the development of 
listening skills and abilities, expand its range, which in turn has a positive impact 
on the development of reading and speaking, and also contribute to the creation 
of a favorable psychological climate in class, since trainees regard video materi-
als more as a means of entertainment than as a means of entertainment.  

When working with a video, the preparatory stage before watching a film in 
a foreign language is of great importance, which is organized by the teacher. Stu-
dents have to prepare in advance for viewing the film. The task of the teacher is 
to remove language difficulties and explain the cultural aspects that make per-
ception difficult. It is necessary to prepare comments, a dictionary, to provide 
students with an explanation of some cultural phenomena that may be of interest 
to them. 

At this stage, great importance is given to working with unfamiliar vocabu-
lary. Usually new vocabulary is studied orally in class. First of all, the phonetic 
side of this vocabulary is worked out; later students use it in a conversation with 
the teacher and in their own dialogues. 

At the primary viewing, students express their position and assessment of 
what they saw, comment on the problems that are involved in the film. 

In secondary (detailed viewing) it is important to take into account the time 
criterion, therefore, it is recommended to view the film in small fragments for 
the removal of possible difficulties and a better understanding of the socio-cul-
tural component of a foreign-language film. The main goal of the final stage is 
summarizing the results of the review, analysis and discussion, organization of 
role-playing game in groups using the studied material. At this stage, such exer-
cises as: discussion, discussion, exchange of opinions, the development of vari-
ous creative projects by students (writing a review, a critical article), etc. are also 
offered. 

It is obvious that the language portfolio increases the motivation of students; 
their responsibility for the result of the learning process contributes to the de-
velopment of a conscious attitude to the learning outcomes. Using the language 
portfolio helps to specify the goals of teaching foreign languages, helps, based on 
the student's self-esteem, his motivation and needs, adjust the content of the 
training, and finds an individual approach to the students. 
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BASES OF TEACHING GRAMMARTICS IN ELEMENTARY SCHOOL 
 

1S. Sarimsoqov  
 

Abstract 
 

This article is about teaching grammar in an elementary school. Communicative 
grammar is one of the modern approaches for studying the structure of language 
through communication. 
 

Key words: communicative grammar, grammatical skills, linguistic unit. 

 
Преподавание грамматики в начальных школах является важной про-

блемой. Преподавание наиболее эффективно при внедрении на основе ин-
тегральных единиц. Наиболее приемлемой лингвистической единицей 
для обучения устному общению является диалогическая единица. Он 
предоставляет предметы коммуникации, содержание общения, коммуни-
кативную ситуацию и посторонний материал (грамматический), который 
является одновременно средством общения и в то же время - объектом 
овладения учениками. Следует помнить, что в их жизненном опыте игро-
вая деятельность по-прежнему занимает значительное место, и это 
должно отразиться на курсах иностранного языка. В процессе преподава-
ния грамматического аспекта иностранной речи необходимо учитывать 
опыт иностранного языка младшего школьника. Он расширяет языковое 
пространство для анализа, сравнения, обобщения грамматических явле-
ний на родном и иностранных языках, позволяет полностью задейство-
вать весь жизненный опыт 7-11-летнего ребенка для овладения граммати-
ческими представлениями, концепциями и правилами. 

Коммуникативная основа обучения грамматической стороне речи - это 
полное устное общение на иностранном языке. Точнее, практиковать че-
тыре компонента структуры межличностного общения, которые должны 
стать надежной поддержкой для овладения инструментами иностранного 
языка и грамматическими навыками. Особая учебная ценность диалогиче-
ского подразделения заключается в том, что грамматический материал 
представляет собой устный способ общения на иностранном языке. Выбор 
отдельных диалогических единиц для начальной фазы проводится мето-
дистами с учетом возрастных особенностей и личности субъектов комму-
никации. Кроме того, строго выбранная серия диалогических форм явля-
ется ядром связи для приобретения иностранного языка. Ядро связи - это 
специально подобранный набор диалогических единиц, сгруппированных 
в соответствии с коммуникативным намерением вокруг определенной ин-
формационно-коммуникативной, эмоциональной и т. д. 

На основе диалогических подразделений была разработана серия диа-
логовых моделей: диалог-запрос, диалог-обмен мнениями, диалог-воля и 
ряд типичных композиционно-речевых форм (описание, повествование, 
рассуждение), а также предназначенных для сильных поглощение в подра-
жательной и сознательно подражательной основе. Основное внимание в 
области технологической коммуникации сосредоточено на создании и 
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улучшении навыков устного общения на иностранном языке. Традици-
онно грамматические навыки устной речи у учеников изучались изолиро-
ванно, за пределами речевого общения, в котором они должны функцио-
нировать. Навыки, разработанные в процессе упражнений, которые но-
сили формальный характер и не имели коммуникативной ориентации. Это 
не позволяет довести условия образовательной деятельности студентов 
по развитию навыков грамматики до реальных условий общения на ино-
странном языке. В современных методах развитие и совершенствование 
грамматических навыков осуществляется сложными коммуникативно-
направленными упражнениями. Коммуникативные упражнения подразу-
мевают ситуационные упражнения, которые воспроизводят реальные 
условия общения, содержат желание говорить, служат для выражения 
своих мыслей в освоенном языковом материале. 

Сначала определяется упражнение по коммуникации, используя ин-
струкции для упражнений, а во-вторых, выбор фраз, которые можно ис-
пользовать в реальной жизни, в-третьих, путем создания соответствую-
щих ситуаций ». А. Климентен считает, что «ситуационные упражнения 
имитируют процесс естественной коммуникации и приносят урок реаль-
ному общению» [2; 10]. 

Определяющей характеристикой коммуникативной деятельности яв-
ляется то, что в ней участвуют, по крайней мере, два партнера или группа 
людей. Хотя эти коммуникативные упражнения на иностранном языке, та-
кие как коммуникационные исследования или ролевые игры, где исполь-
зование конкретного грамматического материала не предоставляется, но 
в то же время могут быть улучшены грамматические навыки иностран-
ного языка. Таким образом, коммуникационные упражнения в отношении 
грамматики выполняют диагностическую функцию. 
 

Весь процесс формирования грамматических навыков при обучении 
коммуникации осуществляется в виде упражнений. Кроме того, комплекс-
ные упражнения по грамматике состоят из речевых упражнений. 

В преподавании грамматики должны быть включены следующие язы-
ковые упражнения: 

1) искать конкретные грамматические явления, представленные в пе-
чатных диалоговых единицах и текстах монолога; 

2) анализировать грамматические формы, написанные на иностранных 
языках; 

3) копировать предложения с грамматической формой; 
4) различать речевой образец, несущий морфологическую или синтак-

сическую модель 
5) делать заключение с помощью учителя и составлять правило. 
Упомянутые выше действия ученика в методологии принимаются, 

чтобы квалифицироваться как языковое упражнение, поскольку они 
направлены на усвоение грамматических форм и ориентировочные 
упражнения, поскольку наша цель - создать предварительную основу для 
последующих речевых актов. Затем, основываясь на речевых моделях и 
правилах, учащийся иностранных языков совершает действия в контексте 
индивидуальной и групповой речевой деятельности. Этими действиями 
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являются подражательные упражнения, упражнения на перестановку, пе-
ревод с иностранного языка на родной язык, трансформационные упраж-
нения, которые связаны с изменениями в морфологической или синтакси-
ческой структуре представленного образца речи. Эти упражнения квали-
фицируются в методе как тренировочные грамматические упражнения, 
такие как упражнения, упражнения условно-речевого характера, обеспе-
чивающие формирование навыков грамматики. В процессе реализации ре-
чевых упражнений студент обладает способностью совмещать граммати-
ческие явления устно и в естественном темпе выражать свои мысли. Таким 
образом, формулирование конкретных задач и проявление конкретных 
ситуаций побуждают студентов использовать выражение конкретного те-
матического содержания речи с данной грамматической формой. 

При переходе от традиционного преподавания к ориентированному на 
ученика существует актуальная проблема поиска наиболее эффективных 
методов и технологий обучения английскому языку. Проблематичный ме-
тод является одним из ведущих подходов, поскольку он предполагает со-
здание под руководством учителя проблемных ситуаций и активной само-
стоятельной работы обучаемых в их разрешении. Это приносит творческое 
мастерство знаний, навыков, способностей и развития умственных способ-
ностей учащихся. Основной целью проблематичного подхода является со-
здание условий и обстоятельств для ученика, которые заставляют его по-
лучать зарубежную информацию посредством анализа, сравнения, синтеза 
и обобщения предлагаемого языка и речевого материала. 

Во время проблемного обучения: 1) создается коммуникативная про-
блемная ситуация; 2) формируется комплекс проблемных задач; 3) орга-
низован поиск путей их решения; 4) определять успешное / неправильное 
решение проблемных задач и разрешение коммуникативных и проблем-
ных ситуаций. 

В свою очередь, стратегии поиска учеников можно определить как: 
- осознание сущности проблемы; 
- продвижение догадок, предположений, гипотез; 
- обоснование гипотез путем выбора фактов иностранного языка; 
- проверить правильность решения проблемы коммуникативной речи 

с точки зрения успешного выхода ситуации с речевой проблемой. 
Подводя итог, преподавание грамматики является существенной про-

блемой в учебном процессе, поскольку отсутствие внимания к проблемам 
грамматики может создать атмосферу непонимания среди студентов и 
преподавателя, студенты могут не только общаться друг с другом, даже в 
старшей школе, но и понимать тексты, которые вообще содержат разные 
грамматические структуры. 
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MODERN APPROACH OF TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES  
AND APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN LESSONS 
 
1H. Husanova 
 
Abstract 
 
During the recent few decennium computers, internet and communication tech-
nologies have been affected immensively to the language teaching. The teachers’ 
role in this is cardinal to do this procedure really pertinent for students’ learning. 
This article informs the benefits and results gained in a study process that was 
directed to teachers’ believe more or less the effectiveness of using technology 
in their classes. 
 
Key words: internet and communication technologies, teachers; beliefs, classes 

 
Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan ta’lim sohasi bolalarni, o’quvchilarni, 

o’smirlarni va shu bilan birga voyaga yetgan yoshlarni dars va o’quv jarayonidan 
zavq bilan ta’lim olishlarida kattagina tajriba va qiziqarli mashg’ulotlarni 
o’tkazilishini taklif etadi. Yana texnologilarni qo’llash ko’pchilik talabalarga 
an’anaviy dars usulidan ko’ra fanni yaxshiroq o’rganib tassavvur doirasini ken-
gaytirishda yordam beradi. 

Ta’lim jarayonida ingliz tili o’qituvchilar tomonidan talaygina pedagogik 
texnologiyalar ishlatilishi mumkin, masalan;  www.useoftechnology.com/types-
technology-classroom. www.teachhub.com/technology-your-classroom sayti. 

Har bir o’qituvchi yuqoridagi kabi maxsus saytlardan foydalangan holda o’z 
yaratuvchanlik va tafakkurlarini ishga solib, tabalarining qiziqarli dars ja-
rayoniga bo’lgan qiziqishlariga erishishlari mumkin bo’ladi.Natijali o’qitishda 
quyidagilarni dars vaqtida qo’llash foydalidir; 

1.Sinf xonalarida kompyuterlardan foydalanish: 
Kompyuterlar juda ommabop va insonning dunyoqarashini o’zgartirgandir. 

Bugungi kunda ularning turli xillari mavjuddir. Yangi texnologiya shuningdek 
boshqa  yangi turdagi gadjetlar , iPad  va android kabi rusumlarga oid avlodlarini 
yaralishiga yordam berdi. 

Ushbu kompyuterlar yana dars jarayonida o’quvchilarni guruh bo’lib ishlash-
iga undashda o’qituvchilarga yordam berishi mumkin. O’qituvchilar  kompyuter-
lar yordamida mavzularni yorqin rasmli ifodalab o’quvchilarning ilg’ab olishini 
yengillashtiradilar. Zamonaviy kompyuterlar joylarga o’zlarining o’rnatilgan va 
yuklatilgan dasturlari bilan o’rnatilgan bo’ladi qaysikim o’rganuvchi talaba 
uchun juda qulay sharoitda o’rganishni ta’minlab beradi. Masalan, ular internet 
explores dasturi yordamida tug’ridan internet tarmog’iga ulanib izlanishlari 
mumkin bo’ladi. Albatta o’qituvchilar bu borada talabalariga murakkab dasturlar 
bilan ishlashda yordam beradilar va birgalikda o’qituvchini ishini yanada yengil-
lashtiradilar.  
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2.Sinf va dars veb-sahifalarini tashkil etish  : 
Shuni aytish joizki Word Press yoki boshqa bir boshqaruv yumshoqdisk 

yordamida veb-sahifalarni tashkil etish osondir,o’qituvchi bepul sinf  bloglari 
yoki blog.com word-press.com  kabi platformalar orqali o’zlarining maxsus sa-
hifalarini tashlik etib talabalarga akademik vazifalarni  ushbu bloglar orqali ba-
jarishlari mumkin bo’ladi chunki ularda oddiy HTML  yozuv dasturchasi bor 
bo’ladi. 

3.Sinf xonalarda mikrofonlarning qo’llanilishi: Katta sinf xonalar odatda 
doimiy shovqindadir, shu sabab o’qituvchilarning bunda simsiz mikrofon-
chalarning o’rnatib foydalanishlari yechimdir. Mikrofonlar ovozni har bir tala-
baga aniq va tiniq yetkazib beradi. Ular o’qituvchiga ovozlarini behuda baland-
latmaslikni ta’minlab kerakli nuqtalarni tushuntirishga imkon beradi.Ushbu sim-
siz raqamni mikrofonchalar u qadar qimmat emas hattoki kichik kirimli mak-
tablar ham ularni har bir sing xonasi uchun sotib olish imkoniyatiga ega bo’ladi-
lar. Yana ushbu mikrofonchalar talabalar tomonidan savol so’ralganda yoki o’z 
tengdoshlariga mavzuni tushuntirishda, kichik prezentatsiyalar yoki tayyorlanib 
kelingan loyihalarni gapirib tushuntirib berishda va albatta har hil bahsli o’yin 
va mashg’ulotlarni o’tkazishda juda yaxshi qo’l keladi. 

4.Mobil qurilmalarni qo’llash: O’qituvchilar hamda talabalar smart-fon-
lardan dars jarayonida akademik va o’quv maqsadda foydalanishlari mumkin. 
Mobil o’rganish juda ham mashxur bo’lib boryapti. Bu onlayn o’qish va masofali 
ta’lim bilan juda yaqindir.Mobil o’rganish g’oyatda qulaydir chunki u har doim 
har qanday sharoitda ommabop va kirish mumkin bo’lgan qurilmadir.Mobil te-
lefonlar juda yengil qolaversa barcha kompyuterlardagi dastur va qurilmalar 
ularda ham mavjuddir,talaba buning yordamida akademik va o’quv ma’lumotini 
oson ololadi vavazifalarni yaratilgan maxsus ta’lim mobil dasturi orqali bajarish-
lari mumkin bo’ladi. Oqituvchilar talabalariga mobil dasturlariga kirib kurs ma-
teriallarini olishlarini aytishlari va fan bo’yicha savollariga ham aynan shu 
yusinda javob olishlarini ayta oladilar,bu qulay tejamkor usul talabarga ham 
sinfda ham tashqarida vazifalarni qiyinchiliksiz bajarish imkonini beradi. 

5.Interaktiv aqlli oq doskalardan foydalanish: Zamonaviy oq doskalar 
o’zlarining ekran teginish yoki barmoqlar bilan boshqarish faoliyati bor-
der,shunday ekan o’qituvchilar mavzularning  ajratilgan  yoki  maxsus qismlarini 
ruchka yoki barmoqlari yordamida ajratib kursata oladilar.Video projektor 
yordamida ular ushbu oq doskalarga ulanib rasmli yoki videoli rasmlarni oson 
ifoda eta oladilar va rasmlarni qiyinchiliksiz boshqara oladilar. Aqlli oq doskalar 
har hil o’lchamlarda bo’ladi, yaxshirog’I bu katta oq doskalardir chunki ulardan 
bir varakayiga ikkida talaba foydalana oladi.Ularning ko’pchiliklari elektronik 
bo’lib birgina tugma orqali yoqiladi vayana o’qituvchilarning ishlarini keying 
foydalanishgacha tejaydi. 

6.Onlayn OAV ni tashkil qilish va foydalanish: O’qituvchi va talabalar dars 
mobaynida to’g’ridan to’g’ri ommaviy axborot   vositalari (televidiniya, radio, 
gazeta va internet). Video projector, kompyuterlar, internet yordamida  o’qitu-
vchi  haqiqiy misollarni Youtube.com saytlari orqali ko’rsatish imkonida bo’ladi. 
Ushbu vebsayt akademik va o’quv ma’lumotlarni o’z ichiga olgan videolarni o’z 
ichiga olgandir. Keling oddiygina geografiya fani texnologiyani qo’llay olishini 
misol keltirsak. O’qituvchi vulqon faolligini va uning atrof muhitga ta’sirini jonli 
efirda ko’rsata oladi. Bu turdagi rangli tasvir juda oson jalb qilib qiyinchiliksiz 
o’rganishlari imkonini beradi.” 
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7.Onlayn o’quv asboblaridan foydalanish: Onlayn o’quv asboblar ya’ni 
“dynamic Periodic table” (ptable.com) qaysikim bu masalan Kimyo faniga 
qiziquvchilari uchundir, ular elementlarni alohida  saqlashda qo’l keladi. Fold.it 
asbobi esa biologiya faniga qiziquvchilar uchundir, talabalar bunda proteinning 
asosiy tushunchalaridan xabardor bo’ladilar. Mathway.com esa talabalarga ma-
tematik muammo va masalalarni yechishda juda qo’l keladi. 

Ushbu akademik asboblar talabalarga o’rganish jarayonini yengillashtiradi. 
Demak, yuqorida sanab o’tigan texnologiyalarni qo’llash har bir o’qituvchi 

uchun natijalidir. Qolaversa bu pedagogik texnologiyalar har hil qo’shimcha 
so’zlashuv va bahs munozara darslarini o’tqazishda juda o’rinlidir. Masalan radi-
oto’garaklarini tashkil etish talabalarda ingliz tilidagi so’zlashish va eshitib 
tushunish ko’nikmasini rivojlantiradi, bunda maxsus ovoz yetkazib beruvchi ka-
lonkalarni o’quv muassasalari hovlisi yoki sinf xonalariga ovoz nazorat tug-
machalari bilan birga o’rnatiladi, bunda tinglovchilar to’garak ishtirokchilari 
tomonidan tayyorlanib kelingan har hil qiziq va kerakli mavzularni tinglab 
ma’lumot oladilar, o’z vaqtida nutq tayyorlagan talabalar o’zlarini haqiqiy re-
portajchilardek sezishadi. 

Ko’plab olimlar multimedia, internet manbaalarining ta’lim sifatini ken-
gaytirishiga qo’shiladilar. Natalia Maszkowska (Polsha, Torun Plakinski Marek 
Nikolaus Kopernikus universiteti olimi) fikricha keng ko’lamdagi multimedia 
qo’llanilishi bilimni natijali oshirishni va ikkinchi tilni takomillashishiga olib ke-
ladi. Bundan tashqari zerikish va doimiy bir xil darsliklar va bir hil mashqlardan 
uzoqlashish imkonini beradi. Til bu gapirish bilan muhimdir shunday ekan 
o’qituvchilar turli hil manbalardan foydalanishlari joizdir. An’anaviy darslik 
kitobi bo’shliqlarni to’ldirish, to’g’ri yoki noto’g’rini toping kabi muloqot ja-
rayonini his etib bo’lmaydigan mashqlarni o’z ichiga olgan. Yana talabalarni bu 
kabi mashqlarni bajarishdan zerikishlaridan shikoyat etishlariga ko’p guvoh 
bo’lganmiz. 

Gari Motteram (Britaniya Konsul nashrining muharriri) esa shuni aytadiki 
raqamli texnologiya mukammal ravishta o’qituvchilarga o’rganuvchilar bilan 
ishlash da yordam beradi va ularga mustaqil ishlashni, o’rganishga un-
daydi,qolaversa loyiha ishi bu texnologiyaning boshqa alohida bir sohasi bo’lib 
doimiy ravishda o’rganuvchilarni ma’lumotlarni til orqali o’rganishni ta’min-
laydi. 

Vaqtning tejalishida esa texnologiyaning qo’llanilishining o’rni alohidadir, 
bunda Emma Segev(Britaniya Konsulining o’qitish blogi nominatsiyasi sohibi) 
shunday deydi: ”mustaqil o’rganish talabar uchun nihoyatda muhimdir, haftasiga 
bir soat mustaqil o’rganish o’rganuvchilarni katta muvafaqqiyatga yetaklaydi. 
Talabalarga xoxlagan joyda va xoxlagan vaqtda o’qish imkonini berish kerak xox-
lbuki ular vaqtning chegaralanganligini his etmasin va o’zlarini erkin his et-
ishsin.Bu sharoit va qulaylikni ularga mobil va internet texnologiyasi yaradib be-
radi.” 

Yuqoridagi tavsiya va fikrlar beqiyosdir, biz bulardan bilishimiz mumkinki  
ko’plab olimlar va  o’qituvchilar texnologiya bilan o’qitilishni tavsiya etadilar va  
qo’llab quvvatlaydilar ,qolaversa bunga ishonchlari juda kattadir. 

Xulosa qilib aytganda texnologiya va ining turlari dars mobaynida ta’lim so-
hasida qo’llash shubhasiz foydalidir. Ayniqsa bizning shiddat bilan rivojnanib 
borayotgan davrimizda ushbu usulni biz natijali va muhim deb keng ko’lamda 
foydalansan juda katta yutuqlarga erishishimiz tayindir. 
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METHODOLOGY FEATURES OF TEACHING ENGLISH IN MEDICAL SCHOOLS 
 
1A. Rakhmanova 
 
Abstract 
 
The article discusses the specifics of the methodology for working with students 
of medical universities, suggests the main approaches to the study of medical 
terms in English classes, in particular, the given method as one of the effective 
interactive methods of teaching English. 
 
Key words: English language, teaching methods, medical institutes, students. 

 
В методике преподавания английского языка широко разрабатыва-

ются интерактивные методы обучения для реализации потенциала сту-
дентов, а именно: развитие эрудиции, способности к самоанализу, актив-
ности и наблюдательности, повышение мотивации к изучению языка, 
углубленное изучение профессиональной тематики [2, c. 89].  

Одним из наиболее эффективных в этом отношении принято считать 
метод таблицы ЗХУ, который расшифровывается как Знаю, Хочу узнать, 
Узнал. Данный метод нацеливает на углубленное изучения языка с точки 
зрения будущей профессии студента, устранение его зависимости от пре-
подавателя путем самоорганизации и самообучения в процессе создания 
таблицы и решения проблемы. 

Наличие интереса к выполнению таблицы ЗХУ со стороны всех участ-
ников – одно из необходимых условий его исполнения и, соответственно, 
эффективности воздействия, что выражается в повышении профессио-
нальной компетенции будущих специалистов, развитие у них профессио-
нального интереса к изучению английского языка. В данном случае это 
означает развитие способностей и умений думать и действовать в профес-
сиональной области, самостоятельно осуществлять выбор и принимать 
ответственные решения, ставя цели и вырабатывая свои индивидуальные 
стратегии их достижения. 

В методике обучения английского языка используются различные 
виды таблицы ЗХУ: грамматические, лексические и тематические (профес-
сиональные). В данной статье главное внимание уделено работе над таб-
лицей ЗХУ тематического вида – созданию таблицы на английском языке 
студентами Ташкентского Фармацевтического Института на занятиях ан-
глийского языка.  

Данный метод относится к виду интерактивных и интенсивных мето-
дов обучения английскому языку, т.к. его выполнение требует коллектив-
ное решение вопроса и ограничен по времени.  

Помимо четкой временной протяженности для метода таблицы ЗХУ ха-
рактерна строгая структурированность: подготовительный, основной и 
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заключительный этапы. Кроме этого, необходимо отметить этап практи-
ческого использования результатов, полученных в ходе работы над табли-
цей ЗХУ.  

Приведем структуру занятия английского языка с использованием ме-
тода таблицы ЗХУ для студентов II курса Ташкентского Фармацевтиче-
ского Института. 

Заполнение таблицы ЗХУ 
Тема: «The discovery of Asepsis» 
Цель: Выявление знаний студентов по теме до и после чтения тек-

ста. 
 

Знаю Хочу узнать Узнал 
1.   
2.   

 
I. Подготовительный этап. 
1. Преподаватель поясняет идею применения таблицы ЗХУ. 
2. Обсуждение и разработка идеи таблицы ЗХУ в студенческом коллек-

тиве. Разделение студентов по микрогруппам.  
3. Предоставление преподавателем текста на английском языке «The 

discovery of Asepsis».  
4. Обсуждение срока выполнения работы. Самостоятельный анализ сту-

дентами структуры и содержания текста. 
II. Основной этап. 
1. Практическая деятельность студентов по созданию таблицы ЗХУ: 

студенты заполняют столбец «Знаю» той информацией, которой владели 
до чтения текста «The discovery of Asepsis», затем вносят вопросы и пред-
ложения в столбец «Хочу узнать» и далее идет заполнение столбца 
«Узнал» данными, приобретенными во время анализа текста корректиро-
вание, внесение поправок и улучшений. 

2. Консультация и координация работы студентов преподавателем. 
III. Заключительный этап. 
1. Презентация и обсуждение представленных таблиц ЗХУ 
2.Оценка представленных работ. 
Следует отметить, что для повышения мотивации и облегчения выпол-

нения заданий по написанию материалов для заполнения таблицы ЗХУ 
можно использовать раздаточный материал, учебную и справочную лите-
ратуру для заполнения первого столбца «Знаю». Но второй и третий 
столбцы должны быть заполнены самими студентами после анализа тек-
ста. Содержание столбца «Знаю» в таблице ЗХУ может включать описание 
их собственного опыта, жизненные ситуации, их отношение к данному за-
болеванию, виды лечения, последствия осложнений заболевания, профи-
лактические методы и т.д [4, c 26]. 

Оценивание студенческих работ включало такие критерии как комму-
никативная эффективность, связность, грамматическая точность и бога-
тый лексический материал.  
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После презентации таблицы ЗХУ студентам было предложено ответить 
на вопросы об их мотивации, интересе к выполнению заданий, роли ме-
тода в улучшении их знаний английского языка, умении работать в группе. 

Преобладающая часть студентов (70%) отметили, что работы над таб-
лицей ЗХУ, обработка информации и возможность получения готовых от-
ветов положительно повлияло на развитие профессиональных знаний и 
улучшение уровня владения английским языком. Студенты были актив-
ными участниками, слушателями, врачами. 

Больше половины (75%) студентов выразили желание продолжать 
включать метод ЗХУ на занятиях английского языка и сделать этот метод 
работы неотъемлемой частью плана урока. 

Таким образом, работа над таблицей ЗХУ на английском языке позво-
ляет максимально реализовать принципы коммуникативного подхода, 
способствует выражению студентами своих собственных мыслей, профес-
сиональных мнений, при этом происходит активное включение в реаль-
ную деятельность, принятие личной ответственности за продвижение в 
обучении английскому языку и развитие профессиональной компетенции 
будущих специалистов медицинского вуза 
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INTERPRETATION QUESTIONS OF PHARMACEUTICAL TERMS CLASSES 
OF ENGLISH  

 
1D. Khudoykulova  

 
Abstract 
 
The article deals with the main approaches to the study of pharmaceutical terms 
in the classes of English, determines the main methods for the formation of pro-
fessionally-orientated language competence in the training of future specialists. 
 
Keywords: English language, pharmaceutical terms, interpretation, profession-
ally oriented language competence. 

 
В профессиональной сфере становится хорошим специалистом тот, кто 

в студенческие годы глубоко и серьезно изучал не только специальность, 
но и иностранные языки. Ведь роль иностранного языка, как связывающее 
звено в мировой тенденции глобализации медицины и науки, огромна. 
Иностранный язык, а именно английский язык, вошедший в жизнь жите-
лей всего земного шара - важнейшее средство формирования целостного и 
активного мировоззрения.  

Ведущим фактором преподавания иностранного языка в медицинских 
вузах выступает его тематическое и методическое содержание, которое 
определяется потребностями современного общества и уровнем развития 
науки, медицины и техники, основными тенденциями развития мирового 
сообщества. Содержание современного профессионального образования 
будущих специалистов должно быть нацелено на позитивное изменение 
жизни и гарантировать им трудоустройство и эффективную карьеру. Про-
фессиональное образование будущих специалистов должно обладать ин-
ституциональной структурой, которая в состоянии обеспечить перманент-
ное образование на протяжении всей его жизни, а также возможность эф-
фективной миграции в другие области образования. Содержание препода-
вания иностранного языка в медицинском вузе должно способствовать 
становлению профессионального специалиста (формирование способно-
сти гибко адаптироваться в меняющем информативном потоке, самостоя-
тельно осваивать и применять новые методы изучения и преподавания, 
критически мыслить, обладать необходимым уровнем профессиональной 
компетентности, эффективно взаимодействовать с другими людьми). Сле-
довательно, содержание профессионального образования будущих меди-
ков должно быть адаптивным, обеспечивающим максимальную приспо-
собленность к меняющимся условиям и конструктивным, обеспечиваю-
щим преобразования в личности и развития системы образования в Рес-
публике Узбекистан [3, c. 416]. Условия, способствующие достижению дан-
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ных целей, следующие: вовлечение каждого учащегося в активный позна-
вательный процесс, сокращение репродуктивных форм работы с учебным 
материалом, внедрение новых, личностно-ориентированных технологий, 
обеспечение свободного доступа к необходимой информации, усиление 
практической направленности содержания учебных дисциплин в сочета-
нии с его фундаментализацией. Ориентация содержания профессиональ-
ного образования будущих медиков должна быть направлена на формиро-
вание у обучаемого определенного объема знаний, устойчивого активного 
отношения к владению имеющимися знаниями в целях их постоянного 
прироста, деятельной реализации, к инновационному прогнозированию.  

В соответствии с постановлением о развитии мер по повышению ква-
лификации и переподготовки педагогических кадров в системе высшего 
образования основанная образовательная программа обучения англий-
скому языку реализуется образовательным учреждением (Ташкентский 
Фармацевтический Институт) через трехмодульную систему [1]. Под трех-
модульную системой следует понимать образовательную систему обуче-
ния, осуществляемую в формах, отличной моно-системы и ориентирован-
ную на достижении планируемых результатов освоения программы си-
стемы переподготовки педагогических кадров. В частности, модуль 3 (А2-
B1) ставит целью охватить все виды речевой деятельности аудиторной и 
самостоятельной работы с учетом неязыковой специальности слушателей 
[3]. Специальность слушателя предусматривает медицинскую терминоло-
гию по следующим специальностям: неонатология, неврология, патологи-
ческая анатомия, гистология, фармакология и педагогика, психология. 

К примеру, интерпретация фармацевтических терминов как одна их 
тем занятий английского языка вызывает наибольшую затрудненность 
среди студентов старших курсов, в связи с этим мы предлагаем применить 
интерактивные методы обучения как графические органайзеры. Целью 
данного урока является практическое использование лексической в 
данном случае фармацевтической и грамматической темы занятия. Задача 
урока: с помощью лексических и грамматических упражнений провести 
закрепление знаний по теме занятия в  коммуникативных и графических 
заданиях. Ожидаемый результат: студент должен читать, понимать, вести 
беседу на тему занятия «Фармацевтические термины», иметь понятия о 
грамматической структуре и использовать ее на практике, уметь состав-
лять графический органайзер, выполнять упражнения по теме.  
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Таблица 1 
Основные фармацевтические термины 

Term Definition 
Pharmacologi-
cal mean 

Substance or mix of substances with the established pharmacologi-
cal activity that is object of clinical tests.  

Drug mean Pharmacological mean, approved by the government in the admit-
ted order for treatment, prevention or diagnostics of diseases at 
human being or animal.  

Drug substance Pharmacological mean, representing individual chemical bond or 
biological substance. 

Additional sub-
stances  

Additional substances, those are necessary for preparation of 
pharmacological mean in the form of drug.  

Drug herbal 
material 

Herbal raw material, admitted by the government for medical real-
ization  

Medicine drug Pharmaceutical mean in the definite drug form  
Drug form To shape with medical effect a pharmaceutical mean or pharma-

ceutical herbal raw material  
Biopharmaceu-
tical research  

Various pharmaceutical factors test, characterizing pharmaceutical 
shape of the drug in relation to biological access   

 
Интерактивный метод 

Графический органайзер 
Цель: Систематизировать фармацевтические термины и использовать их 
на практике. 
Задача: Ставить кластер на тему “ Фармацевтические термины” на все 
формы. 
 
 

 
 

Также в качестве закрепления и контроля лексического материала 
можно использовать упраженениях и тесты. К примеру перевести на 
английский язык названия лекарственных средств и препаратов: экстракт 
тысячелистника (yarrow extract); настой травы чистотела (tincture of 
celandine), сироп шиповника (rose hip syrup); настойка эквалипта 
(eucalyptus tincture) и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

Pharmacologic

al mean 

Drug 

substance  

 

Drug 

 Drug mean 
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В ходе работы со студентами, можно было проследить, что применение 
данных тестов и упражнений активизирует мыслительные процессы сту-
дентов (память, мышление, воображение, внимание), способствует луч-
шей усвояемости изучаемого материала, помогает студенту видеть прак-
тическую направленность изучения иностранного языка. 

В ходе занятия по интерпретации фармацевтических терминов было 
выявлено, что помимо снижения аудиторной нагрузки преподавателя, 
графический органайзер и другие интерактивные методы работы со сту-
дентами обеспечивает повышение интереса среди студентов за счет их ак-
тивного участия в работе [4, с.50]. 

Таким образом, использование тематического профессионально-ори-
ентировочного материала в виде интерпретации фармацевтических тер-
минов на английском языке позволяет максимально реализовать прин-
ципы коммуникативного подхода, способствует выражению студентами 
своих собственных мыслей, мнений, профессиональных знаний, при этом 
происходит активное включение в реальную языковую деятельность, при-
нятие личной заинтересованности за продвижение в обучении англий-
скому языку и развитие профессиональной языковой компетенции буду-
щих фармацевтов и медиков. 
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PRAGMATIC-STYLISTIC POTENTIAL OF THE CONTEXTS  
OF LITERARY DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE) 
 
1A. Ismailov  
 
Abstract 
 
The article demonstrates unique pragmatic-stylistic information revealed in the 
contexts of English literature. The article is full of numerous examples of contexts 
with bright stylistic colour and rich pragmatic content.  
 
Key words: potential, context, stylistic, pragmatic, information, literary discourse. 

 
Among modern aspects of human interaction research pragmatics gets more 

and more significant positions [3, р. 67]. A famous linguist Wierzbiska calls prag-
matics “the semantics of human interaction” and points its formation as the re-
sult of human-beings intercourse [2, р. 121].  

The following original analysis from pragmatic-stylistic point of view will be 
done on the material of a story “Appointment with love” [1, р. 11-14]. The reason 
we have chosen exactly this story is a large complex of various stylistic and prag-
matic means of expression and a very rich plot pressed in 2 pages of printed text. 
The story will make its readers involve into the atmosphere described.  

From the very beginning up to the end we come across colourful stylistic and 
pragmatic information. An alliteration “six minutes to six” and a metaphor “said 
the great round clock over the information booth in Grand Central Station” 
uniquely express the time and the place of the event.  

In the next sentence we are introduced with the main character of the story – 
a tall young Army lieutenant “who had just come from the direction of the tracks” 
(metaphorical phrase).  The metonymic phrase “lifted his sunburned face” trans-
fers information about his sufferings and hard work during the army years. He 
was eagerly waiting for someone and constantly observed the time: “his eyes 
narrowed to note the exact time”. 

Each sentence of the text adds a peculiar piece of information which strength-
ens the gradation of the whole text. The bright metaphorical hyperbole “his heart 
was pounding with a beat that shocked him because he could not control it” 
makes a reader feel the inner state of our main character at that time.   

He came back alive from “the valley of the shadow of death” (metaphor) but 
now he felt the same feeling, the same fear; thus we conclude that the person 
whom he was waiting for – was very important for him.  

Certainly, a thoughtful reader can easily guess – he was waiting for a girl, but 
if yes, why then he “had seen the grinning face of one of the enemy pilots” just 
several minutes before the pleasant date with a lovely girl? His feelings even met-
aphorically influenced on his expression of face: “his face grew sharp”. 
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The reader’s attention is drawn to the atmosphere around him by a specially 
used inversion and metaphorical phrase “under the immense, starred roof, peo-
ple were walking fast, like threads of color being woven into a gray web”. So, the 
lieutenant was just a small point in this whole universe. The given sentence is 
unique from the point of stylistics and pragmatics and it gives large information 
about the event: 

1) The place of the event – outside, in the street: “under the immense roof”, 
i.e. under the sky; 

2) The time of the event – evening, it is enough dark for stars: “under the 
starred roof”, i.e. there were stars in the sky; 

3) Surroundings – a lot of people were there; 
4) Actions – people were walking fast, all busy with their own tasks and work 

and they together looked like a gray web.  
The next extract brings us back to the beginning of the story: “his mind went 

back to that book – the book the Lord Himself must have put into his hands out 
of the hundreds of Army library books sent to the Florida training camp”. Again 
a large piece of information creates the second gradation of the story in this one 
uniquely formulated sentence: 

1)The book was the reason of the event; 
2)Euphemism “Lord Himself” hints at the belief of the main character that the 

girl he was waiting for – was the gift of God, the gift of his fate; 
3)The title “Of Human Bondage” discloses the lieutenant as a person, because 

a definite type of books can partially demonstrate the inner world and tastes of 
the readers; 

4)“Throughout the book were notes in a woman’s writing” – this is the highest 
point of the second gradation; a reader is told that the young man found his love 
by that book, which was full of woman’s comments written throughout the whole 
book.  

How could he fell in love with the girl whom he had never seen? Only by read-
ing her writings? The next metaphorical sentence is the exact answer to our 
question: “she could see into a man’s heart so tenderly, so understandingly”. So, 
he liked her comments, he found her address in telephone book by her name 
which was written in the book.  

So they started writing each other; parallel construction discloses this infor-
mation: “he had written, she had answered”.   

“For 13 months, she had faithfully replied, and more than replied”. Why ex-
actly 13 months? Does this number hint at further unluckiness? Or is it used to 
strengthen the gradation of the story?  

Lieutenant Blandford’s feelings were enormous at that time; they are de-
picted by metaphorical hyperbole “his heart leaped higher than his plane had 
ever done”. 

Then at last he saw a girl passing by. A number of similes and epithets are 
used in order to transfer her unusual beauty: “Her grey eyes were blue as flow-
ers, her lips and chin had a gentle firmness. In her pale green suit, she was like 
springtime come alive”.   

“He started toward her, entirely forgetting to notice that she was wearing no 
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rose, and as he moved, a small, provocative smile curved her lips”. In this sen-
tence we find the answer to a question “how can he find her among hundreds of 
people?” so, she should have a rose on the lapel of her coat. With a bitter disap-
pointment he understood she was not the girl whom he was looking for.  

Then he saw that very girl who had a rose on her coat. The author uses a met-
aphorical phrase and epithet to depict her portrait: “She was standing almost di-
rectly behind the girl, a woman well past 40, her graying hair tucked under a 
worn hat. Her gray eyes had a warm, kindly twinkle.” 

Again a metaphor and an inversion help us to understand his feelings and in-
ner state at that time: “Blandford felt as though he were being split in two, so 
keen was his desire to follow the girl, yet so deep was his longing for the woman 
whose spirit had truly companioned and upheld his own; and there she stood”. 

His fingers gripped the small worn, blue leather copy of “Of Human Bondage”, 
which was to identify him to her.  

But our main character was so willful and serious, responsible and brave that 
he could cope with this difficult and unexpected situation. A reader is involved 
into the gradation which describes his decision upon his further relations with 
that woman: “This would not be love, but it would be something precious, some-
thing perhaps even rarer than love – a friendship for which he had been and must 
ever be grateful”. This very sentence causes a great respect and admiration 
among readers because not every man could think in this way. A reader expects 
him to escape but a young lieutenant stays and demonstrates his responsibility 
and courage.  

He squared his broad shoulders, saluted and held the book out toward the 
woman. Gradation is strengthened and we feel the tension of atmosphere. The 
next metaphorical sentence with a correctly matched epithet discharges the 
tensed feelings: “the woman’s face broadened in a tolerant smile”.  

The highest point of gradation and happy end of the story is observed in the 
last extract of the text: “I don’t know what this is all about, son,” she answered. 
“that young lady in the green suit – the one who just went by – begged me to wear 
this rose on my coat. And she said that if you asked me to go out with you, I should 
tell you that she’s waiting for you in that big restaurant across the street. She said 
it was some kind of a test. I’ve got two boys with Uncle Sam myself, so I didn’t 
mind to oblige you.” And here we feel release: happy end and we are happy to-
gether with the young lieutenant.  
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LINGUAL-CULTURAL CONTENT OF THE CONCEPT "FAMILY" IN UZBEK  
AND ENGLISH CULTURES 
 
1S. Ruzieva 
 
Abstract 
 
The present article demonstrates comparative investigation of the concept “fam-
ily” in Uzbek and English cultures, analyzes peculiarities of both languages native 
speakers’ outlook due to this concept; as a result similarities and differences of 
both cultures are found out. 
 
Key words: intercultural communication, social, ethic, moral, spiritual similarity, 
lingual culture, concept, family, kindred relations. 

 
В последнее время актуальным становится проведение исследований 

сопоставительного характера, предметом которых являются базисные 
концепты различных лингвокультур. Проблемы семьи и внутрисемейных 
отношений актуальны всегда. Актуальность исследований данного харак-
тера обусловлена необходимостью установления успешной межкультур-
ной коммуникации.  

Концепт «семья» относится к числу универсально-значимых концептов 
и отражает как общечеловеческие, так и национально-специфические (со-
циальные, этические, нравственные) представления о феномене семьи [1, 
c. 83].  

Однако анализ культурно-исторических предпосылок формирования 
концепта «семья» в узбекской (оила) и английской (family) культурах поз-
воляет сделать вывод о наличии существенных расхождений, обуславли-
вающих национально-культурную специфику исследуемого концепта. 

1. Для узбекской культуры характерен культ кровного родства, при ко-
тором кровнородственные связи вплоть до середины XX века во многом 
структурировали общественный строй, отношения между людьми и их по-
ведение являлись одной из основ социального устройства, тогда как для 
английской культуры значимым является не только кровное, но и «духов-
ное родство». Существование особых отношений между участниками об-
ряда крещения обуславливает наличие в английском языке таких лаку-
нарных для узбекского языка понятий, как «крестная мать», «крестный 
отец», «крестник», «кум» и др. 

2. Одним из основных различий между сопоставляемыми культурами 
является отношение к старшим. У каждой нации и народности есть семей-
ные традиции и связанные с этим правовые отношения. Узбекская семья 
имеет свои особенности. Жизнь и подвиги великих предков, не жалевших 
себя во имя чести и достоинства, сохранила и донесла до нас история. Ту-
марис самоотверженно боролась с захватчиками, чтобы защитить честь и 
свободу, прежде всего своей семьи. Алпомыш отправился в далекие кал-
мыцкие степи, чтобы освободить возлюбленную Барчиной. Легендарный 
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полководец Амир Темур превыше всего ценил семейную честь и достоин-
ство. Система воспитания, созданная узбекским народом, на протяжении 
многих исторических эпох всегда служила могучим средством передачи со-
циального опыта, накопленного прежними поколениями. Узбекский народ 
обладает исключительно богатым фольклорным материалом: эпические 
поэмы, разнообразные сказки, песни, пословицы и поговорки, загадки. Все 
они имеют непреходящее познавательное и воспитательное значение, не 
утратившее своей актуальности и в настоящее время. Во всех жанрах уз-
бекского устного народного поэтического творчества ребенок и его воспи-
тание занимают большое место. В пословицах и поговорках ярко выражено 
радостное отношение к родившемуся ребенку, любовь к нему, забота о его 
будущем: «Дом с детьми — смех, кутерьма, без детей дом, что тюрьма», 
«Сын и дочь, что твои глаза во лбу», «Ум — с годами, воспитанность — с 
детства». Подчеркивается ответственность за его правильное воспитание. 
Идея труда занимает особое место в народной педагогике. Труд — это 
главное условие воспитательного процесса. Формирование у молодежи 
трудолюбия связано со становлением умственной зрелости, физического 
здоровья, нравственных и эстетических начал в человеке [3, с. 285].  

Основные принципы узбекской семьи — это святость брака, ответ-
ственность родителей за воспитание детей и долг детей перед родите-
лями, взаимное уважение и согласие, защита семейной чести и достоин-
ства. Традиции являются неотъемлемой частью образа жизни и нацио-
нальной культуры узбекского народа, занимают высокое место в системе 
ценностей и установок. Самые прочные семьи создаются на основе мест-
ных обычаев и традиций. За годы независимости Узбекистана историче-
ские культурные ценности и самобытные национальные традиции, в том 
числе связанные с институтом семьи, не только сохранились, но и полу-
чили дальнейшее развитие в обществе. Граждане Узбекистана рассматри-
вают это как процесс роста национального самосознания, возвращения к 
основным истокам народа. Сегодня семейные ценности вновь возрожда-
ются вместе с узбекским народом. В узбекских семьях сохраняются высо-
кий авторитет и уважение к родителям. Продолжает расти процент граж-
дан, убежденных в необходимости получения родительского благослове-
ния для вступления в брак. Каждый второй житель страны уверен, что для 
создания семьи необходимы материальная независимость молодоженов и 
взаимная любовь. Однако сыновья после женитьбы стремятся поселиться 
вблизи отцовского дома, чтобы постоянно помогать друг другу и родите-
лям, с которыми остается обычно младший сын. Хорошо налаженные ши-
рокие родственные связи каждая семья по-прежнему считает своим досто-
янием и поэтому уделяет большое внимание воспитанию родственных 
чувств у детей, передачи социального опыта, накопленного прежними по-
колениями, культуре обуславливает необходимость подчинения младших 
членов семьи старшим. Почитание родителей и повиновение старшим, за-
бота о них считаются основными добродетелями в узбекском обществе. В 
связи с этим для узбекской культуры характерной является строгая иерар-
хия членов семьи по старшинству, эксплицированная в языке (наличие 
лексем, которые на русский язык могут быть переведены как «большой 
дядя», «старший брат» и др.) 
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Несмотря на то, что для английской культуры также характерно уважи-
тельное отношение к старшим, жесткая установка на безоговорочное под-
чинение младших старшим в ней отсутствует. Несмотря на поздние браки 
в английских семьях часто бывает до трех детей. Не стоит даже думать о 
том, что молодым семьям помогают их родители в воспитании детей. Ко-
нечно же, они любят своих внуков и никогда не откажутся взять их на день 
или два, но только в выходные дни. Однако постоянно брать маленьких 
внуков к себе на воспитание или на длительный срок - это исключено. 
Кроме этого молодая семья всегда живет отдельно от своих родителей, по-
тому что от родителей не принято принимать, какой-либо серьезной по-
мощи. 

Воспитанием в английской семье занимается мать, но в том случае, если 
женщина является основным кормильцем в семье или занимает довольно 
высокое должностное положение, то в этом случае для детей нанимают 
няню. Причем няня может быть постоянной или же могут наниматься мо-
лодые девушки, которые приезжают из других стран с целью найти работу. 
Отношения мужа и жены друг к другу в английских семьях можно, навер-
ное, назвать идеалом семейной жизни. Заключая поздние браки, англи-
чане уже имеют не только стабильное финансовое положение, но они и 
тщательно делают свой выбор для создания семьи. Средний возраст - это 
уже то время, когда формируются интересы и предпочтения и каждый че-
ловек подбирает себе пару именно по своим интересам, для того чтобы 
были общие темы. Безграничное терпение и спокойствие, которое при-
суще всем англичанам делают и семейную жизнь такой же спокойной.К 
общим семантическим признакам концептов относится восприятие «се-
мьи» как группы (близких) родственников, живущих вместе, что обуслов-
лено общностью человеческого бытия и универсальным характером базо-
вых ценностей. Анализ специфики денотативного содержания лексемы 
(семья) «оила» и «family» по данным толковых словарей узбекского и ан-
глийского языков свидетельствует о том, что лексико-семантическая объ-
ективизация концепта «семья» в узбекской культуре включает в себя боль-
шее число значений, передаваемых (1. бола-чақа, хонадон. - (муж, жена, ро-
дители, дети и т.п.), живущих вместе) 2. Ӯсимликлар ва хайвонлар система-
тикасида тузилиш жиҳатидан бир-бирига ўхшаш, келиб чиқиш жиҳатидан 
ҳам ўзаро  яқин бир неча гуруҳни ўз ичига олган гуруҳ (группа животных, 
растений  птиц, состоящая из самца, одной или нескольких самок и дете-
нышей (ўрдак тумшуқлилар оиласи, семья воробьев) 3 Қардош тиллар ои-
ласи (группа родственных языков, объединенных общностью происхожде-
ния ( Олтой тиллар оиласи, семья славянских языков) 

4. Авлод – поколение (Ахадовлар оиласи (семья Романовых). 
5.Рафиқа, хотин. Жена (Оилам мактабда ўқитувчи) [2, с. 637-638] 
В английской языковой картине мира данные значения передаются 

другими лексическими средствами. 
«The American Heritage Dictionary» (1987) дает следующее толкование 

слова «family» [The American Heritage Dictionary [4, с. 254]: 
1. parents and their children (родители и их дети, здесь и далее пер.); 
2. a group of persons related  by blood or marriage (группа лиц, связанных 

узами кровного родства или брака); 
3. the members of the household (родственники, живущие вместе); 
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4. a group of things with common characteristics (группа вещей, связанных 
общими характеристиками); 

5. biol. A group of related plants or animals ranking between a genus and an 
order (биол. группа родственных растений или животных, занимающая ме-
сто между родом и отрядом). 

Данные толковых словарей также позволили выявить лакуны различ-
ного характера, определяющие специфику концептов «оила» в узбекской и 
английской культурах. Лакунарными являются 1) значения лексемы «се-
мья»: а) группа языков; б) группа животных «семья для животных, дом жи-
вотных»); 2) значения «оилам, турмуш ўртоғим»: а) «формы обращения» 
(скромное обращение, обращение супругов друг к другу); б) счетное слово.
Различные культурно-исторические предпосылки формирования содер-
жания данных концептов обусловили расхождения в их лексико-семанти-
ческой объективации. Данные словарей синонимов, сочетаемости, а также 
словообразовательных словарей свидетельствуют о значительных рас-
хождениях в лексико-семантической объективации концептов, предопре-
деленных во многом особенностями сопоставляемых языковых систем 
(флективный и изолирующий тип). К национально-специфичным призна-
кам концептов относятся: единое восприятие семьи и дома в узбекской 
культуре, обусловленное исторической традицией почтения предков; раз-
граничение данных понятий в современной английской культуре; нали-
чие целого ряда дериватов английкой лексемы «family» («familial», «family 
man», «clanish» и т.п.). Данные фразеологических словарей, а также слова-
рей пословиц и поговорок позволили выявить дополнительные признаки 
концептов, обладающие значительной национально-культурной специфи-
кой: важность отношений, возникающих между участниками обряда кре-
щения (крестные мать и отец); коннотативная составляющая оппозиции 
кровные — не кровные родственники в английской культуре (зять-теща, 
мачеха - пасынок и т.п.); акцепт на воспитание в узбекской языковой кар-
тине мира. 
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CULTURAL APPROACH TO INVESTIGATION OF THE PROBLEM OF USING  
ENGLISH AND UZBEK EXPRESSIONS RELATED TO CUSTOMS AND TRADITIONS  
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Abstract 
 
This article is about problems that usually occur in translation of some expres-
sions and phrases from English into Uzbek language and vice versa. There are 
explained some cultural peculiarities, special expressions which denote particu-
lar events or symbolize some abstract notions. The article includes Uzbek / Eng-
lish cultural notions which can’t be translated into English / Uzbek, so events or 
situation which they mean, can be just explained. 
 
Key words: culture, symbolize, tradition, communication, international relations, 
notion, emblem, representative, demonstrate, customs, significant, expression. 

 
Culture is a unique way which unites people with different cultural back-

grounds, representatives of various nations. Every country has its own traditions 
and cultural peculiarities. Culture helps us to realize our personality and intro-
duces our culture to other nations. Culture is the best way to improve mutual 
understanding between people, by which we share our history, valuable things 
and habits, customs. 

In this way of life a language is the most important phenomenon to express 
our thoughts and to communicate with partners in order to improve interna-
tional relations. 

England is a country which has its own symbols that are related to its culture, 
holidays which are not similar to those of another country. There are red crosses 
in both countries, Uzbekistan and England. But the difference they symbolize dif-
ferent features. For example, in the flag of England Red Cross is represented as 
St. George’s Cross and has its origins in the Crusades, when soldiers were identi-
fied by this red colored cross on their white tunics. St. Gorge was claimed to be 
the Patron Saint of England at the time, so the cross become associated with him. 
While in Uzbekistan’s flag red crosses symbolizes blood which is the symbol of 
life [3, p.184]. 

 Animals also represent some abstract notions. As an example, a bird called 
“Khumo” in the emblem of Uzbekistan is a symbol of happiness and peace, simi-
larly, the Lion expresses bravery, depicts the courageous warriors of medieval 
England. Today, the animal remains the national emblem of the country and is 
used extensively in sports: teams’ names, icons and so on [3, p. 26]. 

When it comes to the issue of cultural communication we may experience a 
lot of challenges, thus, translating some words appear difficult, finding equiva-
lent of some words or phrases is not always easy. Because it depends on weather 
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there is a similar custom or habit or not. Only if we have similar notion of that 
custom we can give its equivalent, otherwise, we would have to give definition 
and explain it in terms of culture. For example, every year many Americans cele-
brate Halloween on October 31. Halloween originated as a pagan festival in parts 
of northern Europe, particularly, around what is now the United Kingdom. Many 
European cultural traditions hold that Halloween is a time when magic is most 
patent and spirits can make contact with the physical world [3, p. 126] 

The symbols of this holiday are ghosts, walking skeletons which represent 
the world between life and death. The aim of this holiday is to fear people with a 
help of some things, especially a pumpkin is the most important tool. When we 
talk about this holiday, we can not find similar custom in our society, so as we 
have to translate the name as it appears and explain what happens in this day. A 
bit similar but with another feature we have a holiday called “Navruz”. This hol-
iday is called national holiday and represents our long history, beautiful cultural 
peculiarities, peoples’ attitude and manners. This is a unique holiday that we give 
to know it to any foreigner with pictures, photos, videos. At the same time we 
have similar international holiday named: “New Year”. The name and way of cel-
ebrating this holiday is the same in many countries. But interestingly, some coun-
tries like Japan demonstrate its culture during this holiday, women wear special 
clothes called “kimano”, for men is also similarly. This country unites two occa-
sions, holiday and culture.  

Turning to the other side of the argument, when we face cultural communi-
cation with a foreigner, too often in speech we undergo difficulties. What I mean 
by this is that, translator should be familiar with some phrases and expressions 
that are used in oral speech. For example, a phrase “Things happen” can be trans-
lated like “some things that happen or occur”, it seems unclear meaning, but in, 
reality, this phrase means “anything may appear”. This phrase comes in the 
meaning of life that there may appear different situations in life. Speaker uses 
such expression in special occasions and time, the problem is to find or guess the 
meaning concerning speaker’s attitude.  

For this reason, learning the language is always effective, if a person is sur-
rounded with native speakers. Language is more acquirable in the fields of cul-
ture, traditions and customs. A learner overcomes challenges in studying lan-
guage by taking part in special occasions, meetings, parties, and knowing more 
by listening and speaking. 

Another example would be “take one’s chance” can be translated “to use 
someone’s opportunity”. But the real meaning of this expression in communica-
tion would be “ To make a risk” which is a bit different from translation, or a 
phrase “ Heaven forbid” expresses “God”, but the word “forbid” means “ to disal-
low, to proscribe”, together can be translated like “ God disallows”. This meaning 
is fully wrong, because speaker wants to wish someone safety, for this reason he 
or she says like this. When a speaker wants to make a compliment he may say 
“smile becomes you”, which means smile suits you or makes you more beautiful. 
If a speaker says “How are the things”, he or she means not about a particular 
thing, but rather about another person’s works, health, occupations and others. 
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In such cases a translator should be very attentive to the meaning where it is 
expressing. Situation of communication is significantly important. Because any 
speaker expresses his opinion concerning that situation, in different occasions 
we use different sense, humor, joy, wish and short phrases [1, p. 38]. 

In some phrases or expressions words give the opposite meaning. For exam-
ple, “Nice of you to say that”, here, the verb “to say” comes in the meaning of 
hearing, and gives the translation of “It is pleasant to hear”. When a person hears 
something likely or admirable to express his happiness he says it. 

The phrase “Pretty bad” consists of two words which are somehow antonym 
to each other. But when a speaker expresses any situation which is significantly 
bad, or had taken a turn for the worse, he says this phrase [1, p.86] 

Learning language just for official communication may not be very difficult 
but cultural communication is not always easy in different spheres. 

When a foreigner comes to Uzbekistan he or she might experience a barrier 
in some traditional values, because Uzbek culture is full of different values, and 
goes back to deep history. Everywhere and anytime foreigners may feel it, like at 
weddings, birthday parties, anniversaries, holidays, even if a foreigner visits Uz-
bek people’s homes, he can feel another relations, a great respect to someone, 
people’s national clothes, habits, manners and even relations between parents 
and children is not similar to another nation’s culture. 

In our country we have traditional customs and special expressions related 
to some occasions. For example, “kelin salom”. It is also a small party where a 
new bride dressed in national clothes expresses her respect to her husband’s 
family by bowing her head or body. There is not any similar custom in another 
country. For this reason, translator should tell about this event partly, and can 
show photos to make foreigner more familiar with this. 

Similarly, the phrase, “sunnat to’y” is a special occasion, connected with reli-
gious custom. This party is devoted for small boys and celebrated in the sur-
rounding of relatives and friends. We can not translate the name of this party, 
because foreigners are not familiar with such kind of notion [2, p. 357] 

In Uzbek language we may come across some expressions which can’t be 
translated into English, but can be explained so that a listener may easily com-
prehend the meaning. For example, “Boshiga ko’tarmoq”, if we translate it would 
be “rise up to head”, But in Uzbek this phrase has another meaning: when we like 
someone and try to do anything to make that person happy, people use this 
phrase. Similarly, “Boshiga chiqmoq” can be translated “to sit on someone’s 
head”. We express it when someone doesn’t realize his manners or doesn’t know 
his limit in actions and allows himself to do anything he wants. Similar idiomatic 
expressions we may find in the English language, but not similar to its translation 
[2, p. 167]. 

In conclusion we can say that the aim of this article was to investigate more 
expressions which are not able to be found in another language and give the def-
initions in terms of situations and culture. Definite results were obtained.  
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Исторически информационное противоборство возникло во времена 

первобытного общества - как составная часть вооруженной борьбы. При-
чинами его возникновения явилось стремление нападающей стороны под-
нять дух своих воинов и ослабить волю врага. Подобным образом она ли-
шала последнего способности к активному сопротивлению, содействовала 
его более быстрому уничтожению, уменьшала собственные материальные 
и физические потери и потери, завоевываемых для себя трудовых и мате-
риальных ресурсов. «Самая ранняя из известных форм воздействия на про-
тивника небоевыми средствами - устрашение его своей (иногда мнимой) 
боевой мощью - возникла очень рано. Ее следы видим в вооруженных 
столкновениях племен в эпоху разложения первобытнообщинного строя, 
в войнах рабовладельческих государств» [1]. Под воздействием страха, осо-
бенно в бою, когда нет времени для обдумывания своего поведения, про-
тивник принимает решение о сдаче или бегстве практически рефлекторно. 

С появлением государства информационное противоборство стало со-
ставной частью взаимоотношений различных стран не только в военное, 
но и в мирное время (в дипломатической, экономической, иных сферах), а 
также составной частью борьбы государственной политической власти с 
внутренними социальными силами, выступающими в качестве ее против-
ника. 

Важнейшим фактором, способствующим развитию информационного 
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противоборства, явилось постепенное выделение деятельности по целе-
направленному доведению информации до широких масс сначала в от-
дельную функцию трудовой деятельности человека, затем в род трудовой 
деятельности и, наконец, в особую профессиональную деятельность. 

Развитие информационного противоборства в условиях как мирного, 
так и военного времени происходило благодаря появлению, массовому 
распространению и доступности новых, более эффективных носителей и 
средств доставки информации, под воздействием и на основе которой про-
исходит принятие решений. Л.В. Воронцова и Д.Б. Фролов выделяют че-
тыре исторических этапа развития информационного противоборства, ос-
нованные на следующих технологиях: вербальной, бумажной, технической 
и телекоммуникационной. При этом каждый последующий этап вбирал в 
себя средства и методы предыдущего и развивал их далее. [2] Рассмотрим 
их подробнее. 

Древние воины довольно рано поняли, что бороться с неприятелем на 
войне можно не только оружием, но и психологическим средствами, зна-
чительно снижающими боевой потенциал врага. Поэтому еще в древности 
противоборствующие стороны пытались использовать средства духов-
ного воздействия, чтобы ослабить моральный дух и боевую мощь против-
ника, а также поднять боевой дух своих войск. Это была исторически пер-
вая форма информационного противоборства - информационно-психоло-
гическое обеспечение боевых и повстанческих действий. 

В качестве основного носителя и средства доведения информации на 
первом, вербальном этапе выступал человек, в качестве объекта воздей-
ствия - психика человека, определяющая направленность его деятельно-
сти. Не случайно Аристотель еще в IV в. до н. э. выделил те составляющие 
психики человека, которые по настоящее время являются основными объ-
ектами информационного воздействия, - сознание, волю чувства человека: 
«Есть три силы души, главные для поступка и для истины: чувство, ум, 
стремление». [3] 

Способы ведения информационного противоборства в тот период были 
ограничены вербальными технологиями (выступления ораторов, религи-
озных проповедников, распространение слухов, дезинформации и т. п.), 
наглядными средствами устрашения (демонстрация военного превосход-
ства, устрашающие знаки, пропагандистские письмена на камнях, дере-
вьях и строениях и т. п.) и физического противодействия (аресты, убийства 
ораторов и т. п.). Важнейшими субъектами информационного противобор-
ства того времени являлись священнослужители, как наиболее образован-
ные лица, обладавшие значительным влиянием на все социальные слои 
населения. При этом появление первых печатных средств не сыграло за-
метной роли в осуществлении информационного противоборства, так как 
на тот период времени основная масса солдат и гражданского населения 
были неграмотны. 

Второй, «бумажный» этап информационного противоборства начался с 
распространением грамотности, в условиях широкого охвата населения 
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новыми носителями информации: письмами, листовками, книгами, газе-
тами, журналами и др. (книгопечатание было изобретено в середине XVI в., 
журналы и газеты появились в начале XVII в.). В этот период появилось и 
специальное эффективное средство информационного противоборства, 
используемое до сих пор, - листовка. Заметных изменений в средствах до-
ставки информации не произошло, хотя определенную роль сыграло появ-
ление пароходов и поездов. Расширился набор способов физического про-
тиводействия в информационном противоборстве: взрывы и поджоги из-
дательств, типографий, уничтожение книг, журналов, листовок, иных пе-
чатных носителей, закрытие редакций и т. п. 

Третьему этапу информационного противоборства дало начало воз-
никновение новых носителей информации (в середине XIX в. - изобретение 
фотографии) и новых средств доставки информации, появившихся благо-
даря открытию электричества (конец XIX в.): телеграфа, телефона, радио, 
кино, телевидения, звукоусилительной аппаратуры и т.п. Значительно 
усилились наглядность и образность средств информационного воздей-
ствия, увеличились возможности накапливания и длительного хранения 
информации в любом объеме. Стало возможным оказание как оператив-
ного, так и долгосрочного, как избирательного, так и массового информа-
ционного воздействия на сознание, волю и чувства населения. 

Все это дало начало разработке и реализации идей информационно- 
психологических войн, подразумевающих достижение стратегических 
внешнеполитических целей путем оказания управляющего информацион-
ного воздействия на индивидуальное, групповое и массовое сознание про-
тивника. Развитые в техническом отношении страны получили значитель-
ные преимущества в информационном противоборстве, эффективно ис-
пользованные ими особенно в период «холодной войны». 

На этом этапе впервые возникли информационно-технические сред-
ства воздействия не только на сознание человека, но и на информационно-
технические системы и комплексы, а именно средства электронной 
борьбы, позволяющие подавлять» теле- и радиовещание, связь, создании, 
радиопомехи, т. е. нарушать возможности противника получать своевре-
менную и объективную информацию, на основе которой он принимает ре-
шения. Таким образом, началось развитие информационно-технического 
направления осуществления информационного противоборства, которое 
успешно зарекомендовало себя в период Первой, а затем и Второй мировой 
войны. 

Современный, четвертый этап развития информационного противо-
борства начался с появления персональных компьютеров (70-е гг. XX в.) и 
межгосударственных телекоммуникационных сетей (ТКС), особенно Ин-
тернета (превращение этой сети в глобальную произошло в конце 80-х гг. 
XX в.). В качестве основного носителя информации стали выступать ком-
пьютерные носители, а важнейшим средством доведения информации - 
телекоммуникационные сети. Стало возможным оказание скрытого персо-
нального информационного воздействия на конкретного пользователя 
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компьютерной сети и неконтролируемого массового воздействия на ши-
рокую аудиторию глобальных ТКС. В итоге были значительно расширены 
возможности осуществления управляющих информационных акций. 

Благодаря созданию программно-управляемых устройств и процессов 
появились программно-технические средства информационного противо-
борства. Последние позволяют нарушать нормальное функционирование 
информационно-телекоммуникационных систем, хранящих и доставляю-
щих информацию автоматизированным системам принятия решений. В 
результате они дезорганизуют деятельность объектов, которые работают 
на их основе, вплоть до их уничтожения. Таким образом, появление новых 
программно-технических возможностей у человечества обусловило разра-
ботку особого вида оружия - информационного. 

Для четвертого этапа информационного противоборства характерны 
следующие обязательные условия: наличие у противостоящей стороны 
определенного компьютеризированного уровня развития информацион-
ной инфраструктуры, компьютерная грамотность большинства населения 
и его свободный доступ к Интернету или иным глобальным ТКС. наличие 
у нападающей стороны соответствующих программно-технических 
средств нападения и средств обеспечения собственной информационной 
безопасности. 

Итак, история информационного противоборства насчитывает более 3 
тыс. лет. По этой причине при исследовании проблемы информационного 
противоборства в настоящее время необходимо опираться на «историче-
ский фундамент» в виде развитых теоретических представлений и значи-
тельного практического опыта, накопленного в течение многовековой ис-
тории информационного противоборства. Однако главным условием его 
остается наличие информации и информационного взаимодействия. 

«Информация» происходит от латинского information - разъяснение, из-
ложение [4]. Большое распространение получило винеровское определе-
ние информации, в котором делается акцент на обозначении содержания, 
полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему, 
и приспособления к нему наших чувств. [5] 

Информации сегодня не только в социально-психологическом, воен-
ном, экономическом, но и в других смыслах (особенно в военно-политиче-
ском) уникальное и феноменальное явление, поскольку она действует на 
человека непосредственно. Кроме этого уникальность и феномен инфор-
мации заключается в том, что при информационном взаимодействии один 
приобретает информацию, а другой ее не теряет; информация не может су-
ществовать вне взаимодействия объектов. 

К началу XXI века информационный поток увеличился почти в 30 раз. 
Информационная среда сегодня имеет общепланетарный характер. Киш-
кообразный поток информации затрудняет ее восприятие, осмысление и 
даже простое обозрение. 

Раньше информация способствовала духовному освобождению чело-
века, а сейчас очень часто используется как способ установления господ-
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ства над ним, посредством контролируемых сведений через СМИ, манипу-
лирования информацией и т.д. 

В политической сфере, исходя из специфики и особенностей информа-
ции и ее феноменов (особенно политических) часто используются ее 
«асимметрия», как один из основных элементов информационной борьбы, 
что, в конце концов позволяет формировать информационное простран-
ство любого государства «под себя». 

«Сильное государство - пишет Д.Ю. Щвец, - это такое государство, в ко-
тором первичная роль интерпретатора должна принадлежать политиче-
ской элите, властям, которые могут определить то или иное событие как 
угрозу для общества» [6]. 

Очевидно, и в формирующемся постиндустриальном (информацион-
ном) обществе существование власти также неотделимо от существования 
оппозиции (как объективного явления современной политической 
жизни), поскольку оппозиция выражает отношение граждан к государ-
ственной политике и институтам государства в виде несогласия с полити-
ческими и идеологическими установками, с методами и целями обще-
ственных преобразований. Наряду с парламентской, внутриполитической 
оппозицией, можно выделить и народную оппозицию - противостояние 
широких слоев населения государственной власти с требованием корен-
ных общественных перемен. В такой трактовке, оппозиция является неиз-
бежным следствием коммуникации. 

«Теория пули» Г. Лассуэлла стала официальной основой пропаганды. 
Согласно этой теории, коммуникация подобна магической пуле, перед ко-
торой зритель беззащитен, как мишень; эта «пуля», летящая от мозга од-
ного человека к мозгу другого, автоматически «зажигает» реципиента 
«как электрическую лампочку» и трансформирует его идеи, чувства, зна-
ния или мотивацию. При этом Г. Лассуелл использовал подход, который 
условно можно назвать «нейтралистским». Его интересовали, в первую 
очередь, объективные функции, выполняемые массовой коммуникацией в 
обществе. К ним он относил: 1) наблюдение за окружающей обстановкой, 
2) обеспечение взаимосвязи частей общества и 3) передачу социального 
опыта. Можно заметить, что каждая из перечисленных функций предпола-
гает, что средства массовой коммуникации должны заниматься объектив-
ным информированием членов общества. 

Последующие исследования П. Лазарсфельда и Р. Мертона роли массо-
вой коммуникации в избирательных кампаниях в США сформировали 
иной подход к пониманию роли массовой коммуникации. Этот подход опи-
рается на идею о возможностях субъективного манипулирования массо-
вым сознанием и поведением (в том числе политическим поведением из-
бирателей) с помощью СМИ. По-иному указанные авторы рассматривают 
и функции массовой коммуникации. Одна их них - функция «присвоения 
статуса», т. е. повышения или снижения значимости субъектов или собы-
тий в сознании общества [7]. Известно, что постоянное появление или, 
наоборот, исчезновение какого-либо политика с экранов телевизоров спо-
собствует формированию представлений об усилении или уменьшении 
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его влияния на политический процесс. 
Вторая функция, которую выделяют Лазарсфельд и Мертон, - функция 

«укрепления социальных норм», т. е. формирования и усиления позитив-
ной или негативной оценки тех или иных явлений, событий или действий 
конкретных личностей. 

Третья функция (в работе она определяется как дисфункция) массовой 
коммуникации - «наркотизация», т. е. компенсация реальной деятельно-
сти потреблением сообщений СМИ (например, болельщик, постоянно 
смотрящий спортивные передачи по телевидению, подсознательно счи-
тает, что приобщается к спорту). Следует лишь добавить, что цитируемая 
работа была написана до появления массового телевидения, которое до-
вело описанный эффект до еще более высокой степени [8]. 

В современной России, как и в мире в целом, функцию «наркотизации» 
выполняет, прежде всего, телевидение. В конце 1980-х - начале 1990-х го-
дов массовый российский зритель среднего и пожилого возраста, пережи-
вающий глубокий кризис привычных ценностей, представлении и ориен-
тиров, находил утешение в бесконечных бразильских и мексиканских се-
риалах. Там эмоции красивых, богатых главных героев (включая негатив-
ные) выглядели гораздо более привлекательными, чем окружающая чело-
века реальность. 

Позже функция «наркотизации», затронувшая молодых членов обще-
ства, перешла к реалити-шоу, начиная от программы «За стеклом» и закан-
чивая сложными конструкциями «Дома» или «Офиса». 

Среди манипулятивных подходов к анализу роли массовой коммуника-
ции в обществе можно назвать концепцию стереотипа У. Липпмана [9] и 
«модель привратника» К. Левина, выделяющего позицию журналиста, ко-
торый имеет возможность пропускать или не пропускать информацию к 
получателю, управляя таким образом процессом формирования предпо-
чтений о происходящем в мире (образ мира) [10]. 

Более сложным и одновременно более реалистичным можно назвать 
подход, предложенный французским социологом П. Бурдье. В небольшой 
статье «Власть журналистики» он демонстрирует, что журналист, так же, 
как получатель информации, действует в рамках одной и той же системы 
образов, представлений об окружающей действительности (эту систему 
он называет латинским термином «габитус») [11]. 

Поэтому часто трудно бывает отличить сознательное манипулирова-
ние со стороны СМИ от простого воспроизводства в их публикациях, суще-
ствующих в массовом сознании стереотипов. Иными словами, можно гово-
рить о взаимодействии и взаимовлиянии массовой коммуникации и мас-
сового сознания. 

Своеобразным ответом II. Бурдье стали идеи Ж. Бодрийяра о массовой 
коммуникации как «второй», или «параллельной реальности». По его мне-
нию, на первом этапе развития массовой коммуникации ее образ как зер-
кало отражал окружающую реальность. На втором - трансформировал и 
извращал ее, на третьем - маскировал отсутствие реальности (при отсут-
ствии значимых событий любому мелкому происшествию можно придать 
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статус значимого). Наконец, сегодня образ в массовой коммуникации при-
обрел полную самостоятельность, превратился в «копию без оригинала» 
(Бодрийяр использует термин «симулякр»), способен влиять на реаль-
ность и изменять ее [12]. Такой образ-симулякр может быть создан искус-
ственно для реализации конкретных политических целей. 

Независимо от конкретного подхода, исследователи массовой комму-
никации подчеркивают ее однонаправленный характер. Роли источника и 
получателя в процессе массовой коммуникации постоянно закреплены за 
конкретными личностями или группами. Для организации обратной связи 
между получателем и источником необходимо предпринять дополнитель-
ные действия, не являющиеся частью самого процесса коммуникации 
(опросы, телефонные звонки и др.) [13]. Исключение составляет Интернет, 
где на большинстве сайтов предусмотрена возможность непосредствен-
ного участия всех пользователей в обсуждении предложенных тем (чаты 
или конференции). Однако в настоящее время Интернет остается мало ис-
следованным в качестве канала массовой коммуникации. 

К политическим коммуникациям, основанным на написанном или про-
износимом слове относят также те, в основе которых лежит иная симво-
лика и знаковость, посредством которой передается смысл. Например, та-
кие символические акты, как сожжение повестки о призыве в армию, уча-
стие или неучастие в выборах, манипуляция с национальной символикой 
(политические хеппенинги) - сожжение или демонстрация национальных 
флагов, разрисовка теми или иными противоборствующими символами 
неугодных святынь и т.п. 

Мы исходим из того, что политические технологии являются механиз-
мами управления информационными процессами в политике и носите-
лями политической информации. 

По месту, которое политические технологии занимают в обществе, их 
можно рассматривать как: а) политические институты, то есть формы по-
литической рациональной общей деятельности индивидов; б) политиче-
ские процессы, то есть изменения социально-политических явлений в про-
странстве и времени; в) политическую деятельность, то есть преобразова-
ние объектов субъектами; г) политические системы, то есть целостные 
структурно-функциональные образования; д) политические режимы, то 
есть совокупность методов и образов осуществления власти; е) форму по-
литической коммуникации. 

Необходимо отметить, что информационно-коммуникативные техно-
логии в основном явились изобретением XX века, и все они обладают боль-
шим объемом общих характеристик. Так характерной их чертой является 
попытка влияния на массовое сознание, что отличает их от других вариан-
тов межличностного воздействия [14]. 

Политические технологии постиндустриального общества направны 
не на специфическую аудиторию (моноаудиторию) как в традиционном и 
отчасти индустриальном обществах, а на все поле социальных и индиви-
дуальных потребностей, субъекты манипуляций стали ориентироваться 
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не только на групповые и обособленно-личностные мотивы, и пропаган-
дировать необходимость их скорейшей реализации. Так, технологии при-
обретают характер массового воздействия через СМИ и особенно элек-
тронные средства массовой информации, что приводит теоретиков и прак-
тиков к пониманию того, что именно они являются мощным средством де-
терминации социальных и политических изменений и разработке новых 
теоретических задач и принципов понимания общества как неустойчивой, 
открытой системы, как принимающей нелинейный характер развития и 
самоорганизации (Н. Луман, Ю. Хабермас) [15]. 

На наш взгляд, в настоящее время можно говорить о том, что техноло-
гии и социоинженерные практики становятся основой управленческой де-
ятельности в сфере политики. Политические технологии являются эле-
ментом социальной инженерии. Ее принципы опираются на понимание со-
циальной и политической организации как комплексной системы. Подоб-
ный системный подход к анализу структуры, функций коммуникативных 
каналов контексте их внешней и внутренней взаимосвязи, позволяют 
осмыслить социальную инженерию как организационную в технологиче-
ском и механистическом смысле систему. 

Становление постиндустриального общества инициировало поиски но-
вых технологий управления в политике, в том числе новых технологий де-
мократического волеизъявления. Именно в этот период возникают идеи 
усовершенствования технологий прямой демократии с помощью инфор-
мационных технологий (проведение телефонных голосований, телевизи-
онных или компьютерных референдумов и др.). 
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Международные политико-правовые нормы регулируют правовой ста-

тус этнических меньшинств независимо от отсутствия общепринятого 
определения объекта, на который распространяется действие междуна-
родных актов. До возникновения такого явления, как международное 
право, не было оснований говорить о каком-либо регулировании статуса 
этнических меньшинств на межгосударственном уровне. Эпоха создания 
мировых систем международных отношений знаменовала также начало 
формирования общего подхода мирового сообщества к пониманию тема-
тики правового статуса меньшинств, религиозных и этнических. Такие си-
стемы международных отношений, как Венская, Версальская, Ялтинско-
Потсдамская в значительной мере были посвящены регулированию прав 
этнических меньшинств. Анализ принятых в рамках данных международ-
ных систем правовых актов позволяет утверждать, что в ходе развития и 
совершенствования системы международного права расширялся также 
перечень прав этнических меньшинств, признаваемых мировым сообще-
ством (ранее не существовало самого явления мирового, или международ-
ного сообщества). 

В эпоху позднего средневековья возникает понятие прав религиозных 
меньшинств. Международные договоры о правах религиозных мень-
шинств можно расценивать как самые ранние исторические прецеденты 
применения международных механизмов урегулирования правовых внут-
ригосударственных проблем [1]. Право свободного вероисповедания оста-
ется актуальным до настоящего времени, поскольку часто этнические 
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меньшинства отличаются от численно и политически доминирующего 
населения также конфессиональной принадлежностью. 

Можно сделать вывод о том, что само явление гарантий соблюдения 
прав религиозных меньшинств обязано своим появлением международ-
ному политическому процессу, поскольку статьи о религиозных меньшин-
ствах служили инструментом создания «...политического режима, способ-
ствующего разобщенности немецких княжеств» [2] в соответствии с це-
лями Вестфальского мирного договора. «Развитие прав меньшинств со-
держательно повторяло этапы развития индивидуальных прав, начав-
шись с охраны прав вероисповедных меньшинств и распространившись на 
языковые, расовые, национальные и этнические меньшинства» [3]. 

Венский Конгресс (сентябрь 1814 - июнь 1815гг.), завершивший напо-
леоновские войны, одновременно начал историю создания системы гаран-
тий прав национальных (этнических) меньшинств. Государства-участники 
наполеоновских войн выработали систему новых государственных границ 
в Европе и одновременно начали обсуждение правового положения ряда 
этнических меньшинств. Так, «Электронная еврейская энциклопедия» 
констатирует это применительно к евреям; «На международном уровне 
еврейский вопрос впервые обсуждался на Венском конгрессе 1814-1815 гг. 
Влиятельные руководители конгресса К. Меттерних, В. Гумбольдт и К. Гар-
денберг высказались за улучшение правового статуса евреев в германском 
союзе; однако решения конгресса конкретных улучшений статуса евреям 
не принесли. На Ахенском конгрессе Священного союза (1818) был принят 
специальный протокол в поддержку предложения английского священ-
ника Л. Уэйя добиваться конституционного расширения прав евреев». [4] 
Действительно, на Венском Конгрессе впервые на межгосударственном 
уровне был затронут статус национальных меньшинств. Отметим, что в то 
время сам термин «национальные меньшинства» не использовался. В его 
документах фиксировалось наличие инонациональных групп, в частности, 
поляков, которые должны были, не имея государственности, тем не менее, 
получить защиту от дискриминации: в ст. I Генерального акта Венского 
Конгресса от 28 мая 1815 года определялось, что «поляки, как российские 
подданные, равно австрийские и прусские, будут иметь народных предста-
вителей в национальных государственных учреждениях, согласно с тем об-
разом политического существования, который каждым из вышеназванных 
правительств будет признан за полезнейший в кругу его владений»[5]. От-
метим, что Венский Конгресс не определил процедуры и механизмы кон-
троля за выполнением данной нормы, оставив это полностью на усмотре-
ние европейских монархов. 

Заложенная Венским Конгрессом тенденция была продолжена в Европе 
в течение всего XIX в. В последней трети XIX столетия в законодательстве 
различных стран начинают появляться нормы, гарантирующие права 
национальных (этнических) и языковых меньшинств. В статье 19 Консти-
туционного закона Австрии от 21 декабря 1867 года, в частности, запи-
сано: «все этнические меньшинства в государстве ... имеют абсолютное 
право сохранять и развивать свою национальность и свой язык. За всеми 
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языками ... признаются равные права в том, что касается образования, 
управления или общественной жизни ... Государственные учебные заведе-
ния должны быть устроены таким образом, чтобы дать возможность всем 
этническим группам получать необходимое образование на своем языке 
без принудительного изучения другого языка провинции» [6]. 

Вопрос о правах этнических меньшинств актуализировался в ходе мас-
штабных территориальных переделов, которыми завершались эпохи войн 
в Европе. Особенность нового этапа состояла в том, что были созданы меж-
дународные механизмы соблюдения прав этнических меньшинств, сфор-
мированные Лигой Наций после окончания Первой мировой войны. Ранее 
действовали международные гарантии защиты прав меньшинств, но меж-
дународное сообщество не участвовало в определении этих прав. «В орга-
низационном отношении охрана прав меньшинств, существовавшая пер-
воначально в виде двусторонних соглашений (отдельные пункты мирных 
договоров и т.д.), пришла к многосторонним соглашениям, а затем к воз-
никновению системы специальных договоров между отдельными государ-
ствами и международным сообществом в лице Лиги Наций (на следующем 
этапе эволюции системы охраны прав меньшинств)» [7]. Таким образом, в 
период деятельности Лиги Наций произошел перенос центра внимания с 
религиозных прав на права национальных и языковых меньшинств, что 
стало отличительной характеристикой рассматриваемого этапа. Важней-
шим условием этого изменения стал рост этнического самосознания и уси-
ление этнической идентичности в системе идентичностей европейцев. 
Российский исследователь С.В. Соколовский выделяет следующие источ-
ники складывания принципов решения проблем меньшинств Лигой 
Наций: 

1)  использование проблем меньшинств в пропагандистских кампа-
ниях, направленных на ослабление противника; 

2)  ставка на «национальную карту» в тайной европейской дипломатии 
во времена первой мировой войны; 

3)  документы международных организаций, посвященные проблемам 
меньшинств[8]1. Подразумеваются проекты обеспечения соблюдения прав 
национальных меньшинств, подготовленные различными международ-
ными группами, прежде всего «Проект декларации прав национально-
стей», разработанный международным Бюро национальностей Конфеде-
рации национальностей, собиравшейся в Париже в 1915 г. и Лозанне в том 
же году, а также «Проект международного договора о правах националь-
ных меньшинств» (1917 г.) «Центральной организацией прочного мира». 

В рамках системы Лиги Наций «... впервые был использован принцип 
учета политических желаний населения при определении государствен-
ных границ (институт плебисцита), хотя его применение и было непосле-
довательным. Так, например, была проигнорирована воля населения при 
передаче населенных шведами Аландских островов Финляндии. На сессии 
Совета Лиги Наций в июне 1920 года было рассмотрено подготовленное 
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специальной комиссией заключение под названием «Принцип самоопре-
деления и прав народов», в котором по поводу спора о статусе Аландских 
островов говорилось: «Как общее правило, предоставление или отказ в 
предоставлении какой-нибудь части населения права определить свою по-
литическую судьбу путем плебисцита или каким-нибудь другим путем 
принадлежит исключительно суверенитету всякого окончательно скон-
струированного государства» [9]. 

Меньшинства существовали и раньше, но меньшинство как постоян-
ный институт, признание того, что миллионы людей живут вне нормаль-
ной правовой защиты и нуждаются в дополнительных гарантиях своих 
простейших прав каким-то внешним органом. - все это было чем-то новым, 
безусловно не встречавшимся в таком масштабе в европейской истории» 
[10].  

Новым важным этапом в развитии системы защиты меньшинств яви-
лась деятельность Организации Объединенных Наций, сменившей после 
окончания Второй мировой войны Лигу Наций, В 1947г. была учреждена 
Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите меньшинств 
Комиссии по правам человека. 

Уже в преамбуле Устава ООН (1945 г.) говорится о «равенстве прав боль-
ших и малых наций», и с целью его соблюдения необходимо «проявлять 
терпимость» [11]. 

Развитие системы международных нормативных документов, направ-
ленных на защиту прав национальных меньшинств, привело к изменению 
в национальном законодательстве европейских стран. Так, в соответствии 
с Законом Австрии «О правовом положении национальных меньшинств», 
принятом в 1976 году, при Ведомстве Федерального канцлера создаются 
Советы национальных меньшинств. В их полномочия входит представи-
тельство и охрана культурных, социальных и экономических интересов 
данных групп меньшинств. Данные советы имеют право вносить предло-
жения, направленные на улучшение положения лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, и этих общностей в целом[12]. 

Важнейшими коллективными правами народов являются право на фи-
зическое существование, право на самоопределение и право пользования 
природными ресурсами. Закрепление за народами права на физическое су-
ществование означает запрет осуществления в отношении них геноцида. 
Правовое воплощение этого положения - Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказания за него (1948г.). В ней не только осуж-
дается данный вид преступления, устанавливается ответственность за его 
совершение, но и дается определение этому понятию. Под геноцидом в 
Конвенции понимается ряд «...действий, совершаемых с намерением уни-
чтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этниче-
скую, расовую или религиозную группу, как таковую...» (ст.2)[13]. Оче-
видно, что право на существование является необходимой предпосылкой 
остальных прав меньшинств. 

Содержание права народов на самоопределение относится к наименее 
ясным, но, тем не менее, прочно устоявшимся в международном праве. 
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Право на самоопределение достаточно часто связывается с правами этни-
ческих меньшинств и служит основой для этнического сепаратизма. Прин-
цип самоопределения возник еще в рамках Вестфальской системы между-
народных отношений. «Тогда он имел смысл народного суверенитета. Но 
впоследствии под ним стали понимать право народа либо на выбор своего 
статуса (той или иной меры автономии) внутри полиэтнического государ-
ства, либо на образование собственного государства» [14]. В настоящее 
время право народов на самоопределение декларируется рядом междуна-
родных документов, однако контекст его употребления различен. 

В настоящее время экспертами выделяются две формы реализации 
права народа на самоопределение - «воссоединительная» и «отделенче-
ская». Под первой из них понимается объединение одного народа (нации) 
с другим (другими) в рамках одного государства на федеративной, конфе-
деративной основе или автономизации в условиях унитарного государ-
ства. «Отделенческая» форма реализации права народа на самоопределе-
ние предполагает выход наций из состава многонационального образова-
ния под воздействием волеизъявления народа на основе государственно-
национального самоопределения. 

Специально отметим, что приравнивание самоопределения к независи-
мости и сецессии не находит в настоящее время широкой поддержки у чле-
нов международных организаций. Значительно большее число специали-
стов придерживается точки зрения, закрепленной в тексте резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН 2625 (XXV) от 24 октября 1970 г. В нем «само-
определение не рассматривается как обязательное становление независи-
мого государства. Предполагается, что другими формами самоопределе-
ния могут явиться «ассоциация или интеграция с независимым государ-
ством, или любой другой политический статус, свободно определяемый 
народом» [15]. 

Современное международное право исходит из того, что «ущемляемая 
в правах группа может быть удовлетворена с помощью расширения прав 
ее членов (что и является предоставлением самостоятельности в опреде-
ленных сферах принятия политических решений), то есть за счет какого-
либо иного типа самоопределения...» [16]. Такой подход обоснован высо-
кими издержками сепаратизма на современном этапе. 

Стремление представителей этнической общности к созданию своего 
собственного государства воспринимаются государственной властью и 
обществом в Российской Федерации крайне негативно, как явление опас-
ное, влекущее за собой резкий рост социально-политической напряженно-
сти и ущемления прав лиц, которые не относятся к титульной этнической 
общности. Подобная позиция российского государства и общества осно-
вана на трагическом опыте подавления сепаратистских движений в нашей 
стране в 90-е годы прошлого и первые годы нашего века. Эта политическая 
позиция соответствует действующей законодательной базе государствен-
ной национальной политики РФ. Согласно Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации от 15 июня 1996 г. и За-
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кону РФ «О национально-культурной автономии», за этническими мень-
шинствами в России признаются такие формы реализации права народов 
на самоопределение, как национально-культурная автономия и нацио-
нально-территориальная автономия. 

Две основные формы самоопределения этнических общностей - нацио-
нально-культурная и национально-территориальная автономии - обеспе-
чивают «развитие многонационального российского общества на основе 
свободного, открытого, демократического диалога между... народами - с 
одной стороны, и властью всех уровней - с другой» [17], а также соответ-
ствуют принципам федерализма. 

В настоящее время право народов на самоопределение наряду с прин-
ципом суверенитета является важнейшим принципом современных меж-
дународных отношений. Оно относится к числу фундаментальных прин-
ципов международной правовой системы. Другое основное коллективное 
право этнических общностей, закрепленное международными докумен-
тами - право пользования природными ресурсами, прежде всего землей. В 
некоторых случаях попытка его реализации может стать причиной поли-
тико-территориальных конфликтов между государством в целом или его 
частью и, с другой стороны, определенными этническими общностями. 

Не менее важными для этнических меньшинств является признание и 
соблюдение их культурных и лингвистических прав, поскольку соверше-
ние этноцида влечет прекращение существования этнической общности, 
на которую он направлен, как группы. К основным культурным и лингви-
стическим правам этнических меньшинств относятся право на образова-
ние, право на пользование достижениями культуры и науки, право разви-
тия и пользования родным языком. Международное право обеспечивает 
защиту этнических групп от этноцида. Негарантированность соблюдения 
языковых прав меньшинств, агрессивная ассимиляторская политика пра-
вительства государства способны вызвать межэтнический конфликт 
между этническими меньшинствами и так называемыми «титульными 
нациями» [18], чему есть большое количество примеров в новейшей исто-
рии. Правовой статус этнических меньшинств составляет совокупность 
прав, свобод и обязанностей этнических меньшинств, предусмотренных не 
только нормами международного права, но и нормативными актами наци-
онального законодательства. Так, в Конституции Российской Федерации 
находят отражение основные принципы и нормы международного права, 
при этом ряд из них закрепляется в Конституции РФ. Среди них - прин-
ципы равноправия и самоопределения народов, названные уже в преам-
буле. В ст. 15 (п.4) особо оговаривается, что «общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы» [19]. В соот-
ветствии с действующей Конституцией, в Российской Федерации «запре-
щаются любые формы ограничения прав граждан по признакам ... расовой, 
национальной, языковой ... принадлежности» [20] (ст. 19, п.2), «не допуска-
ются пропаганда или агитация, возбуждающие ... расовую, национальную 
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или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда ... расо-
вого, национального ... или языкового превосходства» [21] (ст.29, п.2). Ста-
тья 26 закрепляет культурные и лингвистические права лиц, принадлежа-
щих к этническим общностям: «каждый имеет право на пользование род-
ным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества» [22] (п.2). В ней утверждается также право свободного опре-
деления своей национальной принадлежности (п.1). Права этнических 
меньшинств, закрепленные в Конституции РФ, являются составной ча-
стью правового статуса личности (Конституция РФ, ст. 64). 

Коренные малочисленные народы России обладают не только правом 
пользования природными ресурсами (в местах традиционного прожива-
ния соответствующих этнических меньшинств), но и политическими, со-
циальными, экономическими, культурными правами. «Содержание юри-
дических гарантий определяется той совокупностью специальных прав, 
которые государство предоставляет национальным меньшинствам в 
своих законах». [23] Основные из них, наиболее обязательные определены 
в международно-правовых документах. В комплексном виде они изло-
жены в уже упоминавшемся Документе Копенгагенского совещания 1990г. 
Итак, к специальным правам относятся «право свободно пользоваться 
своим родным языком в личной и общественной жизни; создавать и под-
держивать свои. образовательные, культурные и религиозные учрежде-
ния, организации и ассоциации, которые могут искать добровольную фи-
нансовую и другую помощь, а также государственную поддержку в соот-
ветствии с национальным законодательством; исповедовать свою рели-
гию; устанавливать и поддерживать беспрепятственные контакты между 
собой в пределах своей страны, а также через границы с гражданами дру-
гих государств, с которыми они имеют общее экономическое или нацио-
нальное происхождение, культурное наследие или религиозные верова-
ния; ...участвовать в деятельности международных неправительственных 
организаций»[24]. В данном нормативном акте за национальными мень-
шинствами признавались уже упоминавшиеся и политические права, 
правда, не в ранге «специальных». 

Наиболее полную классификацию прав национальных меньшинств на 
основе анализа ряда международных актов, в том числе Конвенции СНГ об 
обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам 
1994 года, Рамочной Конвенции Совета Европы о защите национальных 
меньшинств 1995 года сделала Ю.И. Пешперова [25]. 

Национальные меньшинства имеют право: 1. Пользоваться достоянием 
своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные 
обряды; 2. Свободно и без какого-либо вмешательства извне устно и пись-
менно использовать родной язык в личных контактах и общественной 
жизни; 3. Иметь доступ к информации на родном языке и создавать сред-
ства массовой информации на родном языке. 

Гарантом соблюдения прав этнических меньшинств, предусмотренных 
международными политико-правовыми нормами и законодательством со-
ответствующей страны, является именно государство. Этот политический 
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институт осуществляет «обеспечение политической и правовой защищен-
ности ... национальных меньшинств» [26] с целью предотвращения дис-
криминации на национальной почве, ущемления прав этнических мень-
шинств, способных вызвать этнополитические конфликты. 

На международном уровне гарантом соблюдения прав этнических 
меньшинств выступают такие организации, как ООН и ОБСЕ (с 1975 г. но 
1995г. СБСЕ). Уникальный институт защиты прав этнических меньшинств 
- это институт-пост Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных 
меньшинств. Он является одним из эффективных инструментов (ОБСЕ) 
раннего выявления проблем, которые могут породить конфликты, в том 
числе международные [27]. 

В ряде стран создан институт Уполномоченного по правам националь-
ных меньшинств. Ярким примером является Венгерский парламентский 
уполномоченный. Он избирается парламентом и его главной функцией яв-
ляется защита прав меньшинств. «Этот уполномоченный по правам чело-
века абсолютно независим от государственных органов в плане правового 
статуса, бюджета и персонала. Он обладает широкими полномочиями в от-
ношении проверки дел, касающихся государственного управления и прак-
тики правительства». Парламентский уполномоченный в Венгрии обла-
дает правом законодательной инициативы [28]. 

Создание разветвленной международной системы признания и защиты 
прав этнических меньшинств как на государственном уровне, так и на 
межгосударственном, связано со стремлением международного сообще-
ства, отдельных государств обеспечить соблюдение прав этнических 
меньшинств в целях сохранения всеобщего мира. 

Объем индивидуальных и особых прав, предоставляемых Российской 
Федерацией представителям этнических меньшинств, позволяет им при-
нимать участие в политическом процессе. В то же время практика реали-
зации данных прав сдерживается недостаточностью развития норматив-
ной базы в субъектах РФ на Северо-Западном Кавказе, острой борьбой эт-
нических элит субъектов РФ и низким уровнем социально-политической 
активности значительной части граждан. 
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The article considers the process of introduction of the unified state examination 
in the Russian Federation (in particular in the KCR) and the ways of optimal de-
velopment of the education system. The preparation of students ' certification 
has been properly restructured. But it is necessary to continue work to ensure a 
qualitative breakthrough in the professional training of our citizens. This task is 
dictated not only by the state interests, as success in work is one of the compo-
nents of life success, that allows a person to feel himself a full member of society. 
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Одной из приоритетных задач нашего государства является развитие 

образования как открытой государственно-общественной системы, обес-
печение качества образования, а также его контроля и оценивания. 

В России за период с 2001 по 2008 гг. практически создана принципи-
ально новая контрольно-оценочная система с использованием инноваци-
онных возможностей теории педагогических измерений, техники и техно-
логии массового тестирования для аттестации выпускников общеобразо-
вательных учреждений, которая призвана обеспечить: единство требова-
ний к знаниям выпускников и преемственность образования на разных его 
ступенях, объективность оценки подготовленности учащихся общеобра-
зовательных учреждений, повышение доступности получения профессио-
нального образования, расширение возможностей выбора выпускниками 
учебных заведений, снижение физических и психологических нагрузок на 
выпускников за счет соединения в одном экзамене итоговой аттестации и 
вступительных испытаний, использование результатов ЕГЭ для монито-
ринга состояния системы общего среднего образования на всех уровнях, 
активизировать деятельность педагогических коллективов по совершен-
ствованию образовательного процесса. В ходе восьмилетнего экспери-
мента по введению единого государственного экзамена реализовывалась 
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одна из целей модернизации российского образования, связанная с повы-
шением доступности, качества и эффективности образования. 

Актуальность поставленных целей обозначена Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным в Послании к Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 2004 года: 

«... выпускники школ, независимо от имущественного положения их ро-
дителей, должны иметь возможность поступать в вузы в соответствии с 
уровнем их знаний; молодые люди, проживающие в отдаленных районах 
от престижных университетов, должны иметь возможность сдать вступи-
тельные испытания в вузы данной категории; требуется абсолютно про-
зрачная и объективная система оценивания знаний при поступлении в 
учебные заведения...» [1]. 

Важнейшей вехой в отечественном образовании стало подписание Пре-
зидентом Российской Федерации от 9 февраля 2007 года № 17 Федераль-
ного Закона «О внесении изменений в закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» в части проведения единого государ-
ственного экзамена» [2], а также Закона Карачаево-Черкесской Респуб-
лики «О внесении изменений в закон «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» в части проведения единого государственного 
экзамена», принятого Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-
Черкесской Республики от 26 октября 2007 года [3]. 

В ходе эксперимента по введению ЕГЭ стало понятно, что для совершен-
ствования контроля и качества образования, а также обеспечения всех 
участников образовательного процесса и общества в целом информацией 
об уровне образовательных достижений, необходимо создание и внедре-
ние независимой системы оценки качества образования. 

На территории нашей республики эксперимент по проведению ЕГЭ 
продолжался в течение четырех лет. С 2009 года ЕГЭ является единствен-
ной формой государственной аттестации и совмещает в себе выпускные 
экзамены для 11 классов и вступительные экзамены для поступления в 
государственные образовательные учреждения среднего профессиональ-
ного и высшего образования. 

Введён ЕГЭ по многим причинам и имеет сразу несколько целей. Во-
первых, это поможет обеспечить равные условия при поступлении в ВУЗ и 
сдаче выпускных экзаменов в школе, поскольку при проведении этих экза-
менов на всей территории России применяются однотипные задания и 
единая шкала оценки, позволяющая сравнивать всех учащихся по уровню 
подготовки. Кроме этого, проводится ЕГЭ в условиях, обеспечивающих до-
стоверность результатов. Проверяются результаты на компьютерах часть 
1 (краткие свободные ответы) и ответы на задания часть 2 (развернутые 
свободные ответы) проверяются независимыми экспертами. Это позво-
ляет сократить так называемое «целевое репетиторство» (с целью приема 
в определенных вуз) и взяточничество. 

Еще одна цель - попытка улучшения качества образования в России за 
счет более объективного контроля и более высокой мотивации на успеш-
ное его прохождение. Детей нужно хорошо готовить к экзаменам, чтобы 



6th International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

113 

они сдавали их успешно, чтобы их результаты можно было сравнивать, 
учить выполнять такие экзамены - новая задача для наших учителей. 
Наконец, немаловажное соображение - разгрузить выпускников-абитури-
ентов, сократив число экзаменов, вместо выпускных экзаменов и вступи-
тельных экзаменов они будут сдавать Государственные экзамены, их ре-
зультаты одновременно будут учитываться и в школьном аттестате, и при 
поступлении в ВУЗЫ. 

Более отдалённая цель - содействовать справедливому перераспреде-
лению финансовых потоков между ВУЗами. В сильные ВУЗЫ при этом 
вслед за более сильными абитуриентами пойдет больше денег (по меха-
низму ГИФО — "государственных именных финансовых обязательств"). 

По результатам ЕГЭ каждый учащийся по каждому предмету получает 
свидетельство со своими результатами по 100-балльной шкале. Это свиде-
тельство учащийся (абитуриент) направляет в приемную комиссию инте-
ресующего его ВУЗа. Если учащегося интересует сразу несколько ВУЗов (не 
более пяти), то он может направить во все эти ВУЗЫ заверенные в школе 
копии своих свидетельств, причем сделать это можно заочно - по почте. 
ВУЗовские приемные комиссии обязаны рассмотреть все присланные сви-
детельства, включая копии, и сообщить каждому абитуриенту, прислав-
шему заявку (свидетельства), попадает ли он со своей суммой баллов (по 
предметам, утвержденным приемной комиссией данного ВУЗа на данную 
специальность) в число бюджетных или платных мест согласно заочному 
конкурсу. Понятно, что результат подобного заочного конкурса зависит не 
только от балла данного учащегося, но и от баллов его «конкурентов» - 
других абитуриентов, направивших свои заявки в этот же ВУЗ на ту же спе-
циальность (факультет). Поэтому, не попав со своим баллом в более авто-
ритетный ВУЗ (на более престижную специальность), абитуриент при 
этом может получить приглашение из менее авторитетного ВУЗа. В бли-
жайшем будущем планируется вывешивать в Интернете динамичные 
«рейтинг-листы» (списки абитуриентов по убыванию конкурсных баллов) 
для каждого факультета каждого ВУЗа, зачисляющего абитуриентов по 
данным ЕГЭ. Такой оперативный способ информирования позволит абиту-
риентам быстро сориентироваться в складывающейся ситуации и своевре-
менно направить свою заявку в тот ВУЗ, где его баллы позволяют ему ока-
заться в числе студентов. 

Целостная система информационно-аналитической деятельности в 
школах предполагает проектирование информационно-аналитических 
процессов и осуществляется на основе педагогического мониторинга, 
включающего сбор информации, анализ деятельности школы по подго-
товке к ЕГЭ, проектирования содержания, методов, технологии обработки 
информационных потоков и хранения информации. 

Эффективная обработка информации по подготовке к единому экза-
мену обеспечивает успех в выработке управленческих решений, направ-
ленных на создание оптимальных условий для проведения ЕГЭ. 

Кроме того, мониторинг призван обеспечивать прогнозирование лич-
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ностного саморазвития заблаговременной подготовке к их решению. Мо-
ниторинг предстает как процесс целостного научно-обоснованного про-
гностического отслеживания качества образовательной подготовки 
школьников. В то же время он направлен на получение независимой, осно-
вательной, достоверной и надёжной информации о качестве профессио-
нальной компетентности и продуктивности деятельности педагогов и ру-
ководителей школы. 

Мотивационно-целевая деятельность обеспечивает развитие рефлек-
сии коллектива, повышение его мотивации на успешную подготовку к про-
ведению ЕГЭ. С этой целью проводится изучение потребностей школьного 
коллектива, выявление их в результате профессионально-личностной ре-
флексии, разрабатывается программа повышения образовательной ком-
петентности учителей по вопросам ЕГЭ, система мер стимулирования про-
фессионально-личностного саморазвития педагогических кадров (в том 
числе в системе внутришкольного повышения квалификации), создаются 
условия для укрепления стрессоустойчивости и взаимопомощи в коллек-
тиве, обеспечивающие сработанность и надёжную совместимость лич-
ностных и коллективных профессиональных потребностей. 

Планово-прогностическая деятельность обеспечивает комплексный 
характер проектирования и планирования деятельности школы, содержит 
реальные ближние, средние и дальние прогнозы деятельности педагоги-
ческого коллектива по подготовке и проведению ЕГЭ. Прогнозирование 
деятельности школы осуществляется путём разработки программы дей-
ствий, включающей подготовительный, основной и заключительный 
этапы проведения ЕГЭ. Прогнозирование строится на основе учёта факти-
ческого состояния образовательного процесса в школе, уровня его разви-
тия и управления им. 

Организационно-исполнительская деятельность школы по подготовке 
к ЕГЭ осуществляется в соответствии с требованиями различных органи-
зационных структур федерального, регионального, муниципального уров-
ней, осуществляющих подготовку и проведение экзамена. Кроме того, 
школе предстоит осуществить личностно-ориентированный подход к ор-
ганизации новой формы итогового контроля [4]. 

В процессе контрольно-диагностической деятельности разрабатыва-
ется система внутришкольного инспектирования с опорой на самоанализ 
и самооценку участников образовательного процесса, ведется диагно-
стика качества образовательного процесса, его ресурсов и результатов. 
Особое место занимает педагогическая диагностика, к качественному про-
ведению которой необходимо готовить всех участников ЕГЭ. 

Коррекционно-регулятивная деятельность включает оценку эффек-
тивности и действенности управления по обеспечению конечных резуль-
татов подготовки к ЕГЭ и направлена на выявление положительных и от-
рицательных факторов, повлиявших на результаты экзамена; предпола-
гает разработку плана действий по успешному проведению ЕГЭ на буду-
щий год. 

Инновационная деятельность школы по подготовке и проведению ЕГЭ 
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требует адекватной организационной структуры, строящейся на принци-
пах демократизации, гуманизации, корпоративности управления. Во мно-
гих школах необходимым структурным нововведением становятся мето-
добъединения (кафедры). Кафедра является структурным подразделе-
нием школы, занимающимся научно-методическим обеспечением каче-
ства образовательных процессов по конкретным областям знаний или 
учебным предметам». На уровне методических объединений по предметам 
(кафедр) осуществляется основная работа с выпускниками по подготовке 
к ЕГЭ. 

Чёткое распределение обязанностей положительно сказывается на оп-
тимизации управленческой деятельности руководителя образователь-
ного учреждения. Многие функции, не вошедшие в эти должностные обя-
занности, выполняют другие руководители школы, в частности директор, 
его заместители по воспитательной работе и административно-хозяй-
ственной части. 

Чтобы обеспечить оптимальные условия для проведения ЕГЭ; упорядо-
чить действия всех его участников, руководители региональных, муници-
пальных органов управления образованием, а также руководители школ 
призваны довести до всех участников ЕГЭ основные сведения о содержа-
нии, технологиях, условиях, критериях и показателях оценки качества об-
разовательной подготовки выпускников. С этой целью для руководителей 
образования всех уровней, родителей и учеников разрабатываются реко-
мендации, которые могут служить своеобразными памятками. 

Психологическая подготовка выпускников к Единому государствен-
ному экзамену должна состоять из нескольких компонентов. Фронтальная 
подготовка учащихся, предоставляющая им необходимую информацию о 
правилах и нормах процедуры Единого государственного экзамена и 
направленная на выработку индивидуального стиля работы. 

Ситуация Единого государственного экзамена является сложной прак-
тически для всех выпускников. Вместе с тем различные группы учащихся 
могут испытывать специфические трудности в зависимости от особенно-
стей познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

На основе статистических данных за 2010-1017 годы можно утвер-
ждать, что большинство учителей и учащихся республики, в частности г. 
Черкесска, адаптировались к новой системе оценивания знаний. 

Так в 2016 году русский язык сдавали 500 выпускников г. Черкесска. 
Средний балл по итогам ЕГЭ - 58,5, средний балл по КЧР – 57,55. В 2015 году 
средний балл составлял-56,97.   

Так же математику (базовый уровень) сдавали 490 выпускников 2016 
года. Средний балл по итогам ЕГЭ – 4, средний балл по КЧР- 3,99. В 2015 
году средний балл составлял 3,81 [5].  

На заседании Государственной Экзаменационной комиссии, прошед-
шей в июле 2017 года, участники отметили, что по итогам ГИА в 2017 году 
наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ в сравнении с 
2016 годам по русскому языку, истории, физике, химии и биологии. Также 
результаты улучшились по информатике и английскому языку [6]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что система образования долж-
ным образом перестроилась для подготовки аттестации учащихся в форме 
ЕГЭ, но необходимо продолжать работу обеспечению качественного про-
рыва в профессиональной подготовке наших граждан. Эта задача продик-
тована не только государственными интересами. Ведь успех в работе - это 
одна из составляющих жизненного успеха, то, что позволяет человеку ощу-
щать себя полноценным членом общества. 
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The article deals with theoretical problems of general principles of organization 
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provisions of the law "On general principles of the organization of local self-
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Organizational principles of the activity of local authorities are principles that 

regulate only the issues of the internal organization of local authorities and the 
procedures for exercising their powers. All this is regulated in the Russian 
legislation. 

This law was named "On general principles of the organization of local self-
government in the Russian Federation" [1], this is due to the fact that Article 72 
of the Constitution of the Russian Federation correlates the designation of 
general principles for the organization of the system of state bodies and local 
government to joint jurisdiction of the Russian Federation and its subjects. 
Therefore, only in this form does state power have the right to intervene in the 
sphere of organizing local life. 

The local government is one of the foundations of the constitutional system 
of the Russian Federation: it is recognized, guaranteed and implemented 
throughout the Russian Federation (Chapter 1, Article 1). 

Local authorities are not part of the system of public authorities. They are 
chosen directly by the population and (or) formed by the representative body of 
the municipality; the participation of state bodies and their officials in the 
formation of local authorities, the appointment and dismissal of officials of a local 
authority is allowed only in cases and in the manner prescribed by the Law. 

The structure of local authorities is determined by municipalities 
independently, taking into account the requirements of the Law on the 
mandatory presence in it of a representative body of the municipality, the head 
of the municipality and local authorities (the executive and administrative body 
of the municipality), except as provided for by the law. 

The structure of local authorities is approved by the representative body of 
the municipality on the proposal of the head of local authorities; the structure of 
local authorities may include sectoral (functional) and territorial bodies of local 
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authority [2, p. 190]. Local authorities are vested with their own powers to 
resolve issues of local importance, and may also be endowed with certain types 
of state powers within the framework of the procedure established by the Law. 
[1] 

The federal law also defines other organizational principles of the local 
government: 

1. the principle of transparency in the activities of local authorities; 
2. The principle of combining collegiality in decision-making and individual 

management in the local government. 
Publicity in the activities of government bodies, officials and local 

government officials is the most important indicator of a democratic state. In 
practice, the principle of transparency in the activities of local authorities is 
manifested in the openness of local authorities for the population and informing 
the population of the municipality about the activities of officials and officials of 
the local government. 

Information on the activities of officials and officials of the local government 
to comply with the principle of publicity should be: reliable; complete; timely; 
open for access to the population of the municipality. 

If information about the activities of local authorities meets all of the above 
requirements, but actual access to it can be complicated by many bureaucratic 
barriers that are quite often encountered in practice. In the bathroom case, this 
should be seen as a gross violation of the principle of publicity of the local 
government. Only in respect to the principle of publicity and its compliance with 
local authorities, it is possible that the local government system can comply with 
other basic principles of the local authority [3, p. 157]. 

The main ways that guarantee and ensure publicity in the activities of local 
authorities and officials of the local government include the following: 

• Obligation of local authorities to provide citizens with full and reliable 
information about the work of these bodies; 

• the obligation of local authorities and local government officials to provide 
everyone with access to documents and materials affecting their rights; 

• Mandatory publication of normative legal acts of local authorities affecting 
the rights and duties of individuals and citizens; 

• Obligation of local authorities and local government officials within one 
month to consider issues and writing substantive answers to individual 
(individual) and collective appeals of citizens. 

An important place among the organizational principles of local authorities is 
the principle of combining collegiality and individual management in the 
activities of local authorities. This principle is fixed in the Constitution of the 
Russian Federation and federal legislation and consists in the ability of the 
population of the municipality to determine independently, in which cases 
collective decision-making by a local government body is necessary and in which, 
on the basis of the principle of individual management [4, p.117]. 

The general territorial principles of the organization of local authorities: this 
is the existence of local self-government throughout the territory of Russia in 
rural, urban, municipal districts, urban districts and in the inner cities of federal 
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cities, taking into account local and other traditions; establishment and 
modification of the boundaries of the territories of municipalities in accordance 
with the laws of the territorial subjects of the federation, in accordance with the 
requirements of the Law; transformation of municipalities of territorial 
formation according to the laws of territorial subjects of the Russian Federation 
in accordance with the Law; differentiation of the territory of the subject, except 
for territories with a low population density between settlements, and also other 
principles of territorial organization of local authorities established by the Law. 
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NATIONAL-CULTURAL FEATURES OF EXOCENTRIC RELATED WORDS  
IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES 
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Abstract 
 
This article describes the national-cultural peculiarities of exocentric, ie. 
idiomatic, common words of English and Uzbek. 
 
Keywords: exocentric synonyms, pragmatics, linguoculture, idiom. 

 
XXI asrga kelib tilshunoslikda tilga nafaqat muloqot quroli sifatida balki o’sha 

tilda gaplashdigan xalqlarning madiniyatini ochib berish imkoniyatiga ega kalit 
sifatida qaralib kelinmoqda. Tilga nisbat bunday qarashlar V. Gumbolt, A.A Poteb 
va boshqa olimlarning ishlarida ko’rishimiz mumkin. O’rganilayot til nafaqat 
hozirda shu tilda gaplashadigan xalqning madaniyatni va tafakkurini balki 
o’tmishda o’tib ketgan xalqlarning ham dunyoqarashlarini hamo’rganishda va 
ularni tushunib yetishda katta ahamiyat kasb etadi. Bizga noma’lum o’tmishda 
qolgan dunyodan faqatgina til orqali xalq maqollari, dostonlar, frazeologizmlar, 
metaforalar, metonimiyalar, simbollar yetib kelgan. Tilini mukammal bilgan 
insongina o’zining madaniyati va o’zligini yaxshi biladi. Dunyodagi asosiy 
axborotning kattagina qismi faqatgina til orqali bir odamdan boshqa bir odamga 
o’tadi. Shu sababli bir tilni o’rganilayotganda nafaqat tilni balki o’zi bilmagan 
holda o’sha til bilan gaplashadigan xalqning madaniyatini ham o’rganadi. O’tgan 
asrda paydo bo’lgan antroposentrik paradigmaning yana bir yo’nalishlaridan 
biri bu lingvokulturologiyadir. Lingvokultrologiya tilni biror bir xalq 
madaniyatning ko’zgusi sifatida o’rganadi. Biror bir xalqning dunyoga qaysi ko’z 
bilan qaralishini, til yordamida o’rganish mumkin. Oddiy misol qilib “vaqt” 
konseptsiyasini oladigan bo’lsak, dunyodagi xalqlar uchun u turlicha mavqega 
egadir. Misol uchun sharq xalqlari uchun bu o’tmish, o’tib ketgan hodisalarni 
bildirsa, ga’rb xalqlari uchun bu kelajak va yangi imkoniyatlarni bildiradi va bu 
kabi munosabatlar til tarkibida uchraydigan maqollar, idiomalar orqali 
bilishimiz mumkin. Shunni yodda tutushimiz kerakki til odamzodning murakkab 
va eng asosiy sirlaridan biridir, agarda uni yecha olsak, unda asrlardan beri 
berkinib yotgan bilimlar ham yechiladi va bunda lingvokulturalogiyaning asosiy 
maqsadi – xalqning tafakkurini va madaniyatini til orqali ochib berishdir.    

Xalqning madaniyati qanday qilib tilda o’rnashib qolishi mumkin deb 
so’ralishi mumkin, bunga javoban shuni aytishimiz mumkinki, biror xalq 
madaniyatiga tegishli bo’lgan xalq maqollari, miflar, afsonalar, idiomlar, 
frezologik birliklar, xalqda mashhur bo’lgan urf-odatlar, belgilarning tilda aks 
etgan bo’ladi. Misol uchun Ingliz tilida “Spaghetti Junction” (a place near Birming-
ham, England where many roads cross each other) deb nomlangan idioma mavjud 
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bo’lim u “Angliyadagi Birmingim shahri yonida joylashgan juda ko’p yo’llar 
kesishgan joy hisoblaniladi”. Bu idioma faqat mana shu xalqqa tegishli bo’lgan 
frezialogik birlik bo’lib, mahalliy xalq gaplashadigan o’sha tilda qotib qolgan va 
o’zida o’sha xalqning madaniyati o’zida aks etiradi. Til tarkibida bunga o’xshash 
birliklar juda ko’p va bunga o’xshash madaniy til birliklari xalq madaniyati va 
mentalitetining qimmatli namoyondasidir. Idiomatiklik xususiyatiga ega bo’lgan 
ekzosentrik qo’shma so’zlarda ham u qaysi til tarkibiga tegishli bo’lmasin unda 
o’sha xalq madaniytining bir qismi saqlanib oladi. Qo’shma so’z komponentlari 
orasidagi semantik aloqaning yo’qligi, bir-biriga nomutonosib bo’lgan 
komponentlarning bir-biri bilan bog’lanib yangi bir ma’no hosil qilishi, til hukum 
suradigan o’sha xalq ma’daniyatining bevosita tilga tasir qilishidan dalolat 
beradi. Ekzosentrik qo’shma so’zlar umumiylashtirilgan biron bir hodisa, 
o’tmishda bo’lib o’tgan tajribilarga asoslangan jamiyat qoidalari, odob-axloq 
qoidalari, tarixdan sado beruvchi muhim qoidalar haqida habar beradi.  

Misol qilib oladigan bo’lsak Ingliz tilida bir qancha ta’rixi va madaniyat 
bilvosita tasir qilgan ekzosentrik qo’shma so’zlar mavjud, masalan: 

“redneck” – (“a working-class white person from the southern US, especially a 
politically reactionary one”)[CALD: 2008] (red – qizil, neck – bo’yin) qo’shma 
so’zi “oq tanli kambag’al ishchilar” degan ma’noni beradi. Idiomatiklik 
hususiyatiga ega qo’shma so’zning kelib chiqishi Amerika Qo’shma Shatlariga 
borib taqaladi. Bizga ma’lumki Amerika Qo’shma shtatlarining janubiy qismi 
dehqonchlikka mo’ljallangan. U hududda yashagan oq tanlilarning ahvoli juda 
og’ir bo’lib, ular kuniga 12-14 soatlab ishlashga to’g’ri kelgan, tinimsiz quyosh 
ostida ishlash esa, asli oq odamlarning bo’ynining qizarib ketishiga sababchi 
bo’lagan, chunki oq tanli odamlar quyosh ostida qorayishmaydi, aksincha 
qizaradi. Shu asosida AQSH ning janubidan kelgan oq tanli ishchilarni “redneck” 
deb atay boshlashgan. Bu atama hozirgi kunda ham o’z ma’nosini yo’qotmagan.   

O’zbek tilida “qizilishton” nomli qo’shma so’z mavjud bo’lib “oyog’i kalta, 
tumshug’i baquvvat va uzun, o’rmanda yashovchi qush” [O’TIL V, 2008: 277]. 
Bizga ma’lumki qushning dum qismidagi patlari qizil rangda bo’lgani sababli, 
unga shunday nom berilgan. O’zbek millatiga mansub til egasi olamni idrok 
qilishi va o’zi ottirgan bilimlariga asoslangan holda qushga nom berish 
jarayonida aynan uning korinishidan kelib chiqqan holda qushga nom berilgan.  
Ingliz tilida aynan shu qushga “woodpecker” (“a bird which uses its strong beak to 
make holes in tree trunks in order to find insects to eat”)[CALD: 2008] (wood – 
daraxt, peck – cho’qimoq) deb nom berilgan.  Bu nomda daraxt qurtini yeb 
tozalab, yurish hatti-harakati inobatga olingan. O’zbek xalqiga mansub kishi nom 
berishda mazkur qushning tashqi ko’rinishi inobatga olingan bo’lsa, ingliz 
millatiga mansub kishi qushning hatti-harakatini inobatga olgan holda unga nom 
bergan. Mazkur holat ham olamning til manzarasida ham turli madaniyatlarning 
o’ziga xos o’rin tutishini ko’rsatadi.    

Xalq madaniyati va urf odatlarining yana bir tasiri sifatida “redcoat” (“a 
British soldier”)[CALD: 2008]  (red – qizil, coat – palto) qo’shma so’zini misol qilib 
keltirishimiz mumkin. Qo’shma so’zning kelib chiqishi XVI asrga borib taqaladi, 
o’sha vaqtlarda Ingliz askarlarining mahsus harbiy libosi qizil rangdagi paltodan 
tashkil topgan va bu keyinchalik askarlarni “redcoat” deb nom berilishiga sabab 
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bo’lgan. O’zbek tilida esa asrkarlarni “mirshab’ deb nom berilgan. Bundan 
tashqari o’zbek tili tarkibida yuzboshi, mingboshi, tumanboshi kabi qo’shma 
so’zlar mavjud bo’lib ularda harbiy hodimning qancha kishi ustidan boshliq 
ekanligiga qarab unga nom berishga sabab bo’lganligini bilishimiz mumkin.    

Ingliz tilida “red tape” (“excessive bureaucracy or adherence to official rules 
and formalities”)[CALD: 2008] (red – qizil, tape – yopishqoq lenta) qo’shma so’zi 
“kerakmas qog’ozbozlik va buyruqlar kechkishiga sabab bo’lish”degan ma’noni 
beradi. Qo’shma so’z kelib chiqishi XVIII asrga borib taqaladi, o’sha vaqtlarda 
muhim hujjatlar qizil lentalar bilan bog’lanib qo’yilar edi. Keyinchalik esa bu so’z 
asil ma’nosidan chetga chiqib ketdi.  

Ingliz va O’zbek xalqlarida “oq”rangga bo’lgan munosabat ham turlichdir. 
O’zbek tilida mavjud bo’lgan “oqsoqol” qo’shma so’zi “mahalla raisi, boshlig’i” 
[O’TIL V, 2008: 277] degan ma’nolarni beradi. Ingliz tilda esa “greybeard” (“an 
old man”)[CALD: 2008] nomli qo’shma so’z mavjud bo’lib, “keksa odam” degan 
ma’noni beradi. Demak o’zbek millati soch tusining o’zgarishini “oq” rangda 
ko’rsa, ingliz millatiga mansub kishi “grey” kulrang tusda ko’radi. Bu ham 
millatlar orasidagi madaniyatning turlichaligidan dalolat beradi. 

Yuqoridagi ekzosentrik qo’shma so’zlardan ko’rinib truribdiki. Ularning 
shakllanishida bevosita til hukum suradigan madaniyatning tasirini ko’rishimiz 
mumkin. Bu ham  madaniyatning, urf-odatlarning, analarning qay darajada tilga 
tasir etishini ko’rsatadi. Madaniyat tasiri ostida yashovchi xalqning gapirish 
uslubi, fiklashi, so’z yasashi, biror voqealikni tahlil qilishi hech qanday 
shaksubhasiz til o’z tasirini ko’rsatadi. 
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ANALYSIS OF ENGLISH AND UZBEK PREMEMES, REPRESENTING  
CONCEPTS "CLEVERNESS" AND "AQL (Ум)" 
 
1M. Makhmudova 
 
Abstract 
 
This article examines the results of the analysis of English and Uzbek proverbs 
and sayings representing the concept "mind". 
 
Keywords: paremia, healthy spirit, concept, Mental property of a person, abstract 
representative of a concept, material representative of a concept, a sign of the 
concept of mind, a synonym of the mind, a consequence of experience 

 
При исследовании концепта ум был проведен анализ паремиологиче-

ских единиц. Для английского и узбекского языка характерно широкое 
хождение устойчивых изречений, которые не создаются из отдельных 
слов в каждом акте речи, а воспроизводятся в более или менее постоянной 
лексико-грамматической форме и с определенным значением.  

Исследование, осмысление и систематизация пословиц и поговорок 
всегда были важными для лингвистов, так как именно паремическая еди-
ница является частью общенародного сознания, как свод этических норм 
и правил, которыми руководствуется народ в своей повседневной жизни. 
Помимо назидательной функции паремии выполняют и другую роль в 
жизни общества: они хранят этнические знания и представления прежних 
эпох.  

Общеизвестно, что в паремиях наряду с общечеловеческим выражается 
и специфичное для данной лингвокультурной общности, то что принято 
называть «душой народа», поэтому в сопоставительном исследования мы 
обратились к паремиологическому аспекту концепта ум.    

Вкниге С.Кусковской “Englishproverbsandsayings”, 1987 мы смогли 
найти паремии: 

- представляющие концепт ум с парадигматическими синонимами clev-
erness или clever: wisdom, wise, wit. 

Wisdom. The wisdom of many, the wit of one – «Мудростьмногихумодного». 
No wisdom like silence – «Умнеевсегомолчание». All the wisdom you gain you 
will pay for in gain – «Бедаумродит».Wise.A word (is enough) to the wise – 
«Умномусвистни, онужемыслит». No man is born wise or learned – 
«Мудрецомиученымнерождаются».Wit. Wit once bought is worth twice taught 
(better an ounce of wisdom bought. Than pounds of that which we were taught) – 
«Книгакнигой, асвоимумомдвигай». Wit is better than wealth – 
«Умдорожебогатство». Brevity is the soul of wit – «Краткостьдушаума».  
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- паремии, в которых имеется материальные репрезентанты концепта 
ум как head и brain. One good head is better than a hundred strong hands – 
«Умвпередидела». He that has money in his purse cannot want a head on his 
shoulders – «Богатстваумрождает». 

- паремии, в которых имеется абстрактные репрезентанты концепта ум 
как mind и knowledge. Asoundmindinasoundbody– «В здоровом теле здоро-
вый дух (то есть ум)». So many men, so many minds – «Чтоголова, тоум».  Zeal 
without knowledge is a runaway horse – 
«Усердиенепоразумувредноилиоковидитдалеко, аумещедальше»; 
knowledge makes one laugh, but wealth makes one dance – «Богатствопляшет, 
аумсмеется».  

- так же мы определили паремии косвенно связанные с концептом ум 
которые выявляются при переводе или нахождениями эквивалентов в 
другом языке. Как, например о не совершенстве ума в человеке: Even-
Homersometimesnods – «Даже мудрый Гомер иногда ошибается»; Toerri-
shuman – «Человеку свойственно ошибаться»; Паремии, в которых ум пред-
ставляется как следствие опыта в жизни: Ifyouwishagoodadviseasktheold-
man – «Кто много жил, тот много видел»; Anoldcatknowswhennewmilkflows – 
«Старый кот чует парное молочко» и т.д. Паремии, представляющие кон-
цепт ум связанные с философией жизни: Wantisthemotherofindustry – 
«Беда ум родит»; Lawgovernsmanandreasonlaw – «Законы правят людьми, а 
законами правит разум»; 

Проведенный анализ выявыли признаки концепта  ума, отраженные в 
исследованных паремиях: 

О не совершенстве или об условности ума:  EvenHomersometimesnods – 
«Даже мудрый Гомер иногда ошибается»; 

Смышленость: A word (is enough) to the wise – «Умному свистни, он уже 
мыслит»; 

Мудрость  (который считается синонимом ума) может бить 
приобретенным вследствие опыта в жизни:  Nomanisbornwiseorlearned – 
«Мудрецом и ученым не рождаются»;Wantisthemotherofindustry – «Беда ум 
родит»; 

Здоровье: Asoundmindinasoundbody – «В здоровом теле здоровый дух 
(то есть ум)»; 

Ум не от возраста: Beardcreateslicenotbrains – «От бороды заводятся 
насекомые, а не ум»; 

Лингвистические умение: Brevityisthesoulofwit – «Краткость душа ума»;  
Гибкость решений: A wise man changes his mind, a fool never will – 

«Умныйменяетсвоерешение, дуракникогда»; 
Не идентичность умов: Somanymen, somanyminds – «Что голова, то ум»; 
Способдействия: A wise man will hit at the edge of his wit – 

«Умныйумомвозьмет». 
Таким образом, в английских паремиях, концепт глупость отражается в: 

Ментальные свойства человека: (Aword (isenough) tothewise – «Умному 
свистни, он уже мыслит»); Физические данные: Asoundmindinasoundbody – 
«В здоровом теле здоровый дух (то есть ум); социально –обусловленные 
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действия: Zealwithoutknowledgeisarunawayhorse – «Усердие не по разуму 
вредно или око видит далеко, а ум еще дальше». 

Для выявления узбекских паремий номинируюших концепт ум было 
использовано словарь Содиковой М. “Қисқача ўзбекча – русча мақол – 
маталлар луғати” а так же “Ўзбек халқ мақоллари” (интернет ресурс). При 
исследовании мы обнаружили следующие:  

Паремии в которых концепт ум выражено со словом “ақл”: Ақл бўй 
билан эмас, ўй билан ўлчанади(ёки ақл бўйда эмас, ўйда) – “Ум измеряется 
не ростом, а мыслю”; Ақл ёшда эмас, бошда – “Ум не в возрасте, а в голове 
(мудрость в голове, а не в бороде)”; Ақлга ишорат – нодонга калтак – 
“Умному намёк, глупому палка”; 

Паремии  представляющие  концепт ум с парадигматическим синони-
мом ақл – Доно:Доного иш – шону шуҳрат,нодонга иш – ғаму кулфат – “Труд 
для умного – большое удовольствие, а глупому – горе и страдание”; Ботир 
жангда синалади, доно – мажлисда – “Смелого испитывают в бою, мудреца 
– в беседе”; 

А так же Эс: Эсинг борида этагингни ёп – “Вовремя берись за ум”. 
Паремии, в которых имеется материальные репрезентанты концепта 

ум как бош ва калла: Дўст бошга боқар, душман оёққа –“Друг судит по уму, 
а недруг – по одежде”; Бир калла – калла, икки калла – тилла – “Ум хорошо, 
а два лучше”. 

Паремии, в которых имеется абстрактные репрезентанты концепта ум 
как билим и илм: Билим билан ҳикмат – олтиндан қиммат – “Знание и 
мудрость – дороже золота”; Илмли ўғил отадан улуғ – “Образованный сын 
– почтеннее отца”.  

Так же мы определили паремии косвенно связанные с концептом ум 
которые выявляются при интерпретации контекстах. Как, например о не 
совершенстве ума в человеке: От тўрт оёқли бўлса ҳам қоқилади – “Конь 
на четырех ногах и то спотыкается”; Бир каттанинг гапига кир, бир 
кичикнинг – “Раз послушай старого, другой раз – малого”. Паремии, в 
которых ум представляется как следствие опыта в жизни: Кўп юргандан 
сўрама, кўп билгандан (кўргандан) сўра –“Спрашивай не у того, кто много 
ходил, а у того, кто много видел”; Кўра – кўра кўзчил бўласан, сўзлай – сўзлай 
сўзчил бўласан – “Много увидишь, станешь смышленным, часто будешь 
выступать – обретешь красноречие”; 

Паремии представляющие концепт умкак результат жизненного 
опыта: Ҳунар ўрганиш учун ҳам ҳунар керак ёки элак сўрашга ҳам уқув керак 
“Учиться ремеслу тоже нужно уменье” или “Везде нужно знание и умение”; 
Ишнинг ўзини билгунча, кўзини бил “Прежде чем добраться до сути дела, 
нужно поработать”; 

Паремии в которых концепт ум представлен с умением говорить 
правильно и четко: Кўп гапнинг ози яхши, оз гапнинг сози яхши или оз сўз – 
соз сўз “Редко да метко”; кўп билган оз сўзлар “Кто много знает,тот мало 
говорит”. 

Проведенный анализ выявыли признаки концепта  ума, отраженные в 
исследованных паремиях: 
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1. О не совершенстве или об условности ума:  От тўрт оёқли бўлса ҳам 
қоқилади – “Конь на четырех ногах и то спотыкается”; 

2. О наследственности ума (врожденный): Туғма ақл бўлмаса, туртма 
ақл ҳеч бўлур – “Нет врожденного ума – побоями не научишь (дурак от 
рождения никогда не научится уму-разуму)”; 

3. Мудрость (который считается синонимом ума) может бить 
приобретенным вследствие опыта в жизни:  Оз- оздан ўрганиб доно бўлур, 
ўрганмаган ўзига золим бўлур – “Кто учится понемногу – мир покоряет, а 
кто не желает пусть на себя пеняет”; 

4. Здоровье: Соғ танда соғлом ақл – “В здоровом теле здоровый ум 
(дух)”;  

5. Ум не от возраста: Ақли кирмаган қаридан, зийрак туғилган бола яхши 
– «Ребёнок врожденный умным лучше глупого старца»; 

6. Лингвистические умение: Кўп гапнинг ози яхши, оз гапнинг сози яхши 
или оз сўз – соз сўз “Редко да метко”; 

7. Трудолюбие: Доного иш – шону шуҳрат, нодонга иш – ғаму кулфат – 
“Труд для умного – большое удовольствие, а глупому – горе и страдание”; 

8. Не идентичность умов: Ҳар ким ўз андазаси билан ўлчайди “Каждий 
мерит на свой аршин”; 

9. Способ действия: Ақл бошловчи, тана ишловчи – “Ум говорит, тело 
слушает”; 

10. Социально – этическое повидение: Жаҳл келса ақл кетар (аналоги: 
аччиғинг чиқса ҳам, ақлинг қочмасин; аччиғинг олдин юрса, ақлинг кейнидан 
ошиб келсин;)–“Когда приходит гнев, уходит ум (разум) (гнев губит и 
разумных”). 

Как уже видно, признаки ума в обоих языках почти идентичны. Так же, 
как и в английском, в узбекских паремиях, вербализующие концепт ум, от-
ражаются: Ментальные свойства человека: (Aword (isenough) tothewise – 
«Умному свистни, он уже мыслит»); Физические данные: A sound mind in a 
sound body – «В здоровом теле здоровый дух (то есть ум); социально – обу-
словленные действия: Zealwithoutknowledgeisarunawayhorse – «Усердие не 
по разуму вредно или око видит далеко, а ум еще дальше». 
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ABOUT NOMINATIVE ASPECT OF THE LANGUAGE 
 
1N. Suleymanova, 2D. Kudratova  
 
Abstract 
 
This article deals with nominative aspects of the language and its communicative 
features, also all units of language and their interrelations. The author also inves-
tigates the speaker’s locative’s act which connected with nominative meaning of 
a sentence.   
 
Key words: sentence, nominatives, proposition, denotation, referent, predicative. 

 
Гапнинг номинатив аспекти унинг коммуникатив жараёнда 

қўлланилиши билан узвий боғлиқдир. Чунки номинатив маъно 
сўзловчининг иллокутив режаси билан бевосита алоқадор ҳолда 
шаклланади. Агар иллокутив режани сўзловчининг фикр ифодалашдаги 
мақсади деб тушунсак, у ҳолда номинативлик ва коммуникативлик  
тушунчаларининг узвий муносабати янада ёрқинроқ кўзга ташланади. 
Айни пайтда, шуни ҳам айтиш керакки, коммуникативлик тушунчаси 
фақат сўзловчи билан боғлиқ бўлмасдан, у тингловчини ҳам ўз ичига 
олади, зеро, мулоқот сўзловчи ва тингловчининг иштирокида вужудга 
келади. Бу эса, ўз навбатида, иллокутив ва перлокутив актларнинг ўзаро 
муносабатини тақозо этади. 

Нутқ бирликларининг, масалан, гапнинг номинатив маъноси 
экстралингвистик фактор-ситуация билан боғланади, зотан, ана шу 
ситуация воситасида номинатив маъно шаклланади. Мазкур ситуация 
кенг маънода денотат тушунчаси билан боғланиши мумкин. Бироқ 
лингвистик манбаларда бу ўринда референт тушунчаси қўлланмоқда. 
Референт, денотатдан фарқли, равишда, абстракт ифодали бўлади. Фикр 
далили учун қўйидаги мисолларга мурожаат этайлик: Йўлдошева 
Афзаловни мансабпарастлик, маккорлик, худбинликда айблади. (Ҳ.Ғулом. 
Қорадарё).  

Берилган гапнинг номинатив маъноси марказида Афзаловнинг 
Йўлдошева томонидан мансабпарастлик, маккорлик, худбинликда 
айбланиши тарзидаги номинатив маъно ётганини кўрамиз. Айнан ана шу 
нарса экстралингвистик омил–ситуациянинг тасаввурини беради. 
Гапнинг пропозитив структурасини эса қуйидагича белгилаш мумкин:  
Йўлдошева Афзалов(ни) айбламоқ.  

Агар  гапнинг номинатив маъноси ягона пропозиция қуршовида бўлса, 
у ҳолда унинг ортида микроситуация туради. Албатта, берилган гап нутқ 
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муҳити билан боғлиқ ҳолда трансформалар ҳосил қилиши ҳам мумкин. 
Бундай вазиятда уларнинг барчаси ягона пропозиция доирасида 
шаклланган бўлади: Узоқов Камолова билан қисқача суҳбатдан қониқди 
(Ҳ.Ғулом Қорадарё.)→Камолова билан бўлган қисқача суҳбат Узоқовни 
қониқтирди→Узоқовнинг Камолова билан бўлган қисқача суҳбатдан 
қониқиши.  

Албатта, пропозиция гап сатҳида ўз ифодасини топади. Аммо бу орқали 
пропозиция гапдан катта нутқ бирликлари учун аҳамият касб этмайди, 
деган тушунчага бормаслик керак. Бошқача айтганда, қаерда ситуация 
билан боғлиқ номинатив маъно мавжуд бўлса, ўша ерда пропозиция 
тушунчасининг ҳам ўрни бўлади. Аммо, назаримизда, бу ўринда баъзи 
масалаларга ойдинлик киритишга тўғри келади. Чунки гапдан катта нутқ 
бирликлари, масалан, мураккаб синтактик қурилмалар, абзац кабиларда 
бирдан ортиқ гап қўлланилади. Мураккаб синтактик қурилмаларни 
оладиган бўлсак, улар камида икки гапдан ташкил топишини кўрамиз. 
Абзац таркибида эса баъзи ҳолларда ўнтагача ва ундан ортиқ гаплар 
қўлланилиши мумкин. Албатта, мазкур гапларнинг ҳар бири ўзининг 
пропозицияси асосида шаклланади. Абзац камида 3-4 гапдан 
шаклланадиган бўлса, ўз навбатида, 3-4та пропозицион структурани 
кўрамиз. Лекин бу нарса масала тавсифининг фақат бир томонини ташкил 
этади. Бошқача айтганимизда, ҳар бир пропозиция ортида муайян 
ситуация ётади. Бу эса пропозициялар сони қанча бўлса, шунча номинатив 
маъно ҳам шаклланишини кўрсатади. Фикр далили учун қуйидаги мисолга 
мурожаат этамиз: Улар ҳеч нарса демай, қопларни ташлаб, дарҳол тўйга 
отланишди. Ҳалқ нима бўлганини ҳали ҳам тушунмагандек, ғиқ этмай 
турарди. Очил мужиклар ортидан югуриб эргашди (А.Мухтор. Чинор). 

Берилган мисол абзац мақомида бўлиб, унинг таркибида учта гап 
қатнашганини кўрамиз. Мазкур гапларнинг бири (охиргиси) содда, 
олдинги иккитаси эса мураккаб шакллидир. Бу ўринда пропозициялар 
сони ҳам учга тенг. Бироқ олдинги икки гапда шакл кенгайтирувчи 
(қопларни ташлаб; нима бўлганини ҳали ҳам тушунмагандек) қўшимча 
синтактик қурилмалар ҳам берилмоқда. Бу қурилмалар гапнинг юзаки 
синтактик шаклида аҳамият касб этса ҳам, унинг туб структурасини 
шакллантиришда қатнашмайди. Шу боис улар гапнинг пропозиционал 
структураси билан боғлана олмайди. Демак, қўшимча тарзда бериладиган 
синтактик структуралар гапнинг номинатив маъноси доирасидан ўрин 
ололмайди. Шундай бўлгач, берилаётган гаплар ортида турувчи 
ситуацияга ҳам улар дахлдор эмас, деган хулосага кела оламиз.  

Фикримиз далилини ҳар қандай макроматнда ҳам кузата оламиз. Буни, 
яъни макропропозициянинг абстракт ҳолатини мураккаб синтактик 
қурилмалар ёки абзацда кўришимиз мумкин бўлган полипредикативлик 
ва устпредикативлик ҳодисаларига қиёс қилса бўлади. Чунки алоҳида 
гапларда ўз ифодасини топаётган предикативлик ҳодисаси матннинг 
умумий  структурасини шакллантириш учун хизмат қилади[5, 20]. 

 Юқорида макропропозиция ҳодисасини  имплицит характерли деб 
атадик. Бунинг боиси шундаки, пропозициядан фарқли равишда, 



6th International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

129 

макропропозиция аниқ ифодали бўлмайди, уни онгимизда тасаввур 
этамиз ва зарурат туғилганда вербал ифодасини бера оламиз. Албатта, 
макропропозиция имплицит характерли бўлгач, макрономинация, яъни 
макроструктурада бериладиган номинативлик маъноси ҳам ноаниқ 
ифодали бўлади.  

Айни пайтда абзац мақомидаги макроструктура уч гапдан ташкил 
топаётганини кўрамиз. Мазкур гапларнинг ҳар  бирида пропозитив 
номинация ҳодисаси ўз ифодасини топаётгани  изоҳ талаб қилмайди 
албатта. Чунки ҳар бир гап ортида муайян ситуация мавжуддир. Бу эса, ўз 
навбатида, референт (денотат) ифодасини ҳам беради. 
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ON THE NOMINATIVE AND PROPOSITIONAL STRUCTURE OF THE SENTENCE 
 
1N. Suleymanova, 2D. Kudratova  
 
Abstract 
 
The article discusses opposition and similarity between nominative and propo-
sitional structure of a sentence. 
 
Key words: proposition, nominative, semantics, syntactics, structure. 

 
Номинатив бирлик тушунчаси тилшунослик фанининг ҳозирги 

тараққиёти даврида тадқиқотлар кун тартибидаги долзарб масалалардан 
бирини тақозо этади. Зотан, тил бирликларининг атов маъноси 
коммуникатив жараённинг шаклланишида ўта салмоқли аҳамиятга 
эгадир. Буни биринчи навбатда сўзнинг номинатив маъносида кузатамиз. 
Чунки тилнинг мазкур бирлиги нафақат ўзининг номинатив маъно  
ифодаланиши билан, балки ўзидан катта бирликларнинг номинатив 
маъно ифодаланишини таъминлаши билан ҳам алоҳида ажралиб туради. 

Равшанки, мулоқот жараёни бевосита хабар ифодаси билан боғланади. 
Коммуникатив жараёнида кишилар ўзаро ахборот алмашадилар. Мазкур 
ҳолатда сўзловчи томонидан берилаётган хабар ифодаси биринчи галда 
воқелликка муносабат билдириши орқали ўз таъсир кучига эга бўлади. Бу 
эса ўз навбатида, хабар ифодасининг предикативлик ҳодисаси доирасида 
рўй беришни кўрсатади. Шу боис лингвистик манбаларда ахборот 
бутунлиги ўз ифодасини предикативлик ҳодисаси воситасида топиши 
қайд этилади. Бу мулоҳазага қўшилиш мумкин, зеро, инсон нутқининг 
асосий бирлиги гап ҳисобланади ва у ҳар дойим у ёки бу кўринишда 
воқелликка муносабат билдириб, предикатив маънолари бўлади. Бироқ 
айни пайтда пропозиция тушунчаси ҳам кун тартибига кўйилади. Чунки 
гап коммуникатив бирлик саналар экан, унинг синтактик шаклланиши 
муайян семантик вазифа бажаришига асосланади. Семантик вазифа эса 
синтактик структура билан узвий боғланиб, унинг мазмуний салмоғи 
марказини ташкил этади. Бошқача айтганда, гапнинг мазмуний салмоғи 
пропозитив структурага таянади. Айнан ана шу боис тадқиқот ишларида 
предикативлик ва пропозиция тушунчалари қориштириб 
юборилаётганини кўрамиз. Бунда пропозициянинг модаллик, замон ва 
шахс тушунчаси билан алоқаси йўқлиги назарда тутилмаяпти. Шуни ҳам 
айтиш керакки, мазкур категориялар хатто предикативлик ҳодиса билан 
ҳам бир хил даражада алоқадор эмас. Агар модаллик категорияси 
предикативлик билан узвий боғлик булса, замон категориясида бундай 
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хусусиятлар йўқлиги лингвистик адабиётларда алоҳида таъкидламоқда. 
Шахс категориясининг эса предикатив ифодаланишида иштирокини 
кўриш мумкин. Аммо бу категориялар пропозиция ифодаланишида 
аҳамият касб этади. Пропозиция тушунчаси информация (хабар, ахборот) 
тушунчаси билан бевосита алоқадор. “Когнитив терминларнинг қисқача 
луғати” да информация берилаётган хабарнинг мазмуний салмоғини 
ташкил этувчи билим (знание) тарзида изоҳланади. Пропозиция инсон 
психикаси билан боғлик бўлган билимлар захираси сифатида талқин 
этилаётган экан, бу жиҳатдан унинг информация тушунчаси билан 
бевосита алоқадор эканлиги изоҳ талаб қилмайди. 

Юқорида эслатиб ўтилган “когнитив терминларнинг қисқача луғати” 
да пропозицияни инсон онгидаги билимларнинг минимал бирликларидан 
бири эканлиги қайд этилади. Агар масала тавсифига шу нуқтаи назардан 
ёндашадиган бўлсак, у ҳолда онгимиздаги билимларнинг энг кичик 
бирликлари саналиш мумкин бўлган фрейм, скрипт, сценария 
кабиларнинг ҳар бири муаян пропозицияни тақозо этади. Айни пайтда 
савол туғилиши мумкин: фрем, скрипт, сценария тушунчалари воқеликка 
муносабат билдиришида аҳамият касб этадими? Бу саволга, албатта, 
ижобий жавоб бериш қийин. Демак, мазкур тушунчаларнинг, шу 
жумладан, пропозиция тушунчасининг ҳам предикативликка алоқаси йўқ. 
Пропозиция асосида гапнинг синтактик шакли вужудга келгандан 
кейингина предикативлик ҳодисаси ҳақида сўз юритиш мумкин. Эҳтимол, 
шу боис Г.Н. Манаенко: “…предикация не сколько акт создания пропози-
ции, сколько закономерный акт её разрушения”, -деган хулосага келади 
[3,64]. 

Предикативлик ҳодисаси, албатта, хабарифодасининг (ахборотнинг) 
воқеликка муносабатини билдиради ва бу нарса унга асосий вазифасини 
тақозо этади. Бунда сўзловчи нутқида нималар ўз аксини топаётгани 
муҳимдир. Бу хусусида мулоҳаза юритганида П.Ф. Стросон қуйидагиларни 
таъкидлайди: “тилнинг амалда қўлланилишининг асосий мақсади нарса 
предметлар, кишилар ва воқеа-ҳодисалар воқелигини далиллашдан 
иборатдир. Бунга эришиш учун биз “Нима (ким) ҳақида гапиряпмиз?”, шу-
нингдек, “Улар ҳақида нималарни сўзлаяпмиз?” деган саволларга жавоб 
бериш референциясининг, иккинчисининг жавоби эса предикациянинг ва-
зифаси ҳисобланади [5,75]. 

Дарҳақиқат, айни пайтда референция ва предикация ўртасидаги тафо-
вут кўрсатиб берилмокда. Бу эса, уз навбатида, пропозиция билан преди-
кация муштарак ҳодисалар эмаслигидан далолат беради. 

Айрим нуфузли лингвистик манбаларда ҳам пропозиция ва предикация 
ҳодисалари қориштириб юборилаётганини кўрамиз. Масалан “Лингвистик 
энциклопедик луғат” да (-М., 1990) предикация пропозицияни шаклланти-
рувчи омил сифатида изоҳланганлигини кўрамиз [6,389]. Баъзи тилшуно-
слар ишларида эса пропозиция гапнинг модал ва коммуникатив парадиг-
маларининг барчаси учун семантик инвариант тарзида талқин этил-
моқда. Бу фикр билан, бизнингча, қўшилиш мумкин. Зотан, семантик ин-
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вариант тушунчаси айни пайтда пропозиция ҳодисасининг мазмуний сал-
моғи изоҳини беришга анча яқинлашиб қолганини кўрамиз. Ушбу му-
лоҳазалар муаллифи Н.Д.Арутюнова пропозиция ҳодисасининг талқинида 
пропозиционал предикат тушунчасини ҳам қўллайди [7,401]. Бунда преди-
кат ўз актант ва сирконстантлари билан пропозиционал структурани 
талқин этилиши назарда тутилади. Н.Д. Арутюнова келтирган “Я утвер-
ждаю, что в городе начались беспорядки” мисолидаги гапнинг пропозици-
онал салмоғи “в городе начинаться беспорядки” тарзидаги стуктурада ўз 
аксини тўлиқ топади [7, 401]. Кўринадики, бужиҳатдан пропозиция преди-
кацияг аэмас, балки номинацияга яқинлашади, аниқроғи, у билан кеси-
шади. 

Юқорида эслатиб ўтилган семантик инвариант тушунчаси, табийки, но-
минативлик тушунчасига тўғри келади, зеро, ҳар қандай гапнинг ҳам но-
минатив маъно ифодалаши унинг мазмуний инварианти билан узвий 
боғлиқдир. Бошқача айтганда, номинативлик тушунчасининг марказини 
(ядросини) семантик инвариантлик ташкил этиди. Иккинчи томондан эса, 
берилаётган хабарнинг мазмуний маркази пропозиция тушунчаси билан 
ҳам узвий алокадордир. Чунки пропозиция номинативлик шаклланиши-
нинг натижасини такозо этади ва семантик структурани шакллантиради 
3,64. Бу уринда баъзи олимлар пропозиционал струрктурани генетик ахбо-
ротни узида мужассам этувчи лингвистик ген деб тавсифлаётганларини 
ҳам эслатиб утиш максадга мувофикдир. Зотан, пропозиционал структура 
гапнинг синтактик структураси шаклланиши учун хизмат килувчи гене-
тик ахборот манбаини такозо этади. Бунда пропозиционал структура тар-
кибида предикат ва унинг актантлари фаолият кўрсатади. Бироқ айни 
пайтда предикат тушунчаси предикативлик ҳодисасини ташкил этувчи 
восита сифатида тушунмаслик лозим. Бу ўринда предикат, унинг актант ва 
сирконстатлари бир пайтнинг ўзида номинализация ҳамда пропозиция 
ҳодисаларини шакллантирувчи воситалар саналади. Фикр далили учун 
куйидаги мисолга мурожаат этайлик: узоқ сафардан қайтиб келган 
Маҳмуд Ғазнавий шахар ташқарисидаги боғда дам олмоқда (М. Осим. Кар-
вон йўлларида).  

Берилган мисолда ёйиқ холдаги мустакил гапни кўрамиз. Мазкур 
гапнинг номинатив структураси “Маҳмуд Ғазнавийнинг ором олиши” тар-
зида шаклланиши мумкин бўлган семантик бутунликда ўз аксини топади. 
Гапнинг пропозитив структураси ҳам айнан ана шу бутунликка таянади. 
Гапнинг синтактик структурасининг кенгайиши пропозитив структура 
таркибида қўлланаётган предикат (ором олиш) ва унинг синтактик ҳуду-
дини ташкил этаётган бошка сузлар оркали вокеланмокда. Пропозитив 
структура эса Маҳмуд Ғазнавий ва ором олиш сўзлари доирасида ўз ифо-
дасини топмоқда. 

Кўринадики, келтирилган мисолда Маҳмуд Ғазнавийнинг ором олиши 
→ номинатив структурани, Маҳмуд Ғазнавий + ором олиш → пропозицио-
нал структурани, узоқ сафардан қайтиб келган Маҳмуд Ғазнавий шаҳар 
ташқарисидаги боғда ором олмоқда → пропозиционал ген воситасида ша-
клланган предикатив структурани ташкил этмоқда. 
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Шуни ҳам айтиш лозимки, гапнинг номинатив структурасини ташкил 
этувчи сўзларнинг синтагматик режага кўра боғланиб келиши изоҳ талаб 
қилинмайди, улар гап орқали ифодаланаётган муайян ситуацияни аташ 
учун хизмат қиларэкан, ўзаро боғланиши синтагматик қатор доирасида 
рўй бериши шубҳасиздир. Гапнинг пропозиционал структураси эса, гарчи 
у номинатив маъно билан узвий боғлиқ булса-да, синтагматик катор дои-
расида ўз аксини топиши учун таркибидаги предикат ва унинг актантлари 
ўртасидаги муносабатнинг муайян қолипга солишини талаб қилади. Ай-
нан ана шу асосда гапнинг мукаммал синтактик структураси шаклланади. 
Бу жараёнда, албатта, пропозитив структура кенгайтирилади ва предика-
тив бирлик шаклланишига хизмат қилади. 

Г.Н. Манаенконинг тўғри таъкидлашига кўра, пропозиционал структу-
ранинг предикатив бирлик шаклига кўчиши кўп жиҳатдан сўзловчининг 
лексик бирликларни танлаш ҳамда коммуникатив жараён талабига кўра 
берилаётган хабарнинг муҳимлигини белгилай олиши билан ҳам узвий 
боғлиқдир [3,67]. 

Ҳулоса қилиб айтганда, гапнинг номинатив ҳамда пропозиционал 
структуралари узвий муносабатда бўлиб, улар пировард натижада ўзаро 
кесишади. Предикатив структура ўзининг лингвистик мақомига кўра, но-
минатив ҳамда пропозиционал структуралардан фарқ қилади. Унинг линг-
вистик мақом олишини пропозитив структура асосида шаклланган син-
тактик структурага тобедир. 
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THE HUMAN IMPACT IN THE LINGUISTIC DEVELOPMENT  
OF THE LANGUAGE 
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Abstract 
 
The article studies the fact that communicative meaning is absolutely dynamic, 
and that nominative at first view seems to be a static characteristic, but the phe-
nomenon of nominative is not absolutely static, the impact of human factors on 
language phenomena.     
 
Key words:  communicative, predicative, nominatives, linguistics, discourse. 

 
Ҳозирги тилшуносликда тил ҳодисаларининг воқеланишига инсон 

омилининг таъсирини ўрганиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ана шу 
воқелик доирасида когнитив тилшунослик шаклланди. Бу эса, ўз навба-
тида, тилшунослик фанининг тараққиётига сезиларли улуш қўшмоқда. Ас-
лини олганда, лингвистик антропоцентризм масаласи билан тилшунослар 
қадимдан шуғулланиб келишмоқда. Буни В. фон Гумбольдт тадқиқотла-
рида ҳам, Ф. де Соссюрнинг лингвистик қарашмаларида ҳам, Э. Бенвенист-
нинг илмий концепциясида ҳам кузатишимиз мумкин. Бу жиҳатдан когни-
тив тилшунослик, прагмалингвистика масалалари талқинини мутлақо ян-
гилик деб бўлмайди. Аммо ҳозирги тилшуносликда мазкур масалалар 
тадқиқига алохида аҳамият берилаётгани эътиборга моликдир. Зотан, 
тилшунослик фани тараққиётининг ҳозирги давригача ички тилшу-
нослик, яъни тилнинг системаси ва структураси билан боғлиқ масалалар 
тадқиқига ташқи тилшунослик муаммолари талқинига қараганда кўпроқ 
аҳамият берилди. Бошқача айтганда, қарийб, ҳозиргача лингвистик 
тадқиқотларимиз марказида ички тилшунослик муаммолари талкини 
бўлди. 

Шуни ҳам айтиш керакки, ташқи тилшунослик масалаларини ички 
тилшунослик муаммолари билан боғлаб ўрганиш ҳам мумкин. Баъзи маса-
лалар борки, улар ўз табиатига кўра ҳам ички, ҳам ташқи тилшуносликка 
бир хилда дахлдордир. Масалан, номинатив маъно масаласани олайлик. Бу 
масала бир жиҳатдан тил бирликларининг (нутқ бирликлари ҳам бундан 
истисно эмас) ифодаланувчи (означаемое) белгисига кўра тил системаси 
ва структураси билан узвий боғлиқ бўлса, иккинчи томондан ономосиоло-
гия билан ва бу орқали когнитив маъно билан ўз табиатига кўра бевосита 
алоқадордир. Шу боис коммуникативлик тушунчаси когнитив тилшу-
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носликнинг ҳам текширув объекти бўлиши мумкин, зеро, маъно тушун-
часи, шу жумладан номинатив маъно ҳам инсон тафаккури унинг онги би-
лан бевосита боғлиқдир. Бу хусусда мулоҳаза юритганида Т.И.Вендина 
қуйидагиларни таъкидлаган эди: “Инсон маънолар бўшлиғида яшайди. 
Тил ҳам, маданият ҳам маъно шаклланиши қонуниятларининг амалда 
қўлланилиши натижасидир” [1, 44]. 

Дарҳақиқат, коммуникатив жараёнида биз нима ҳақида ахборот бери-
шимиздан қатъи назар, тил бирлигидан фойдаланамиз. Бунда ҳар бир тил 
бирлиги ниманидир атайди. Бизнингча, бу жуда муҳимдир. М. Бахтиннинг 
фикрига кўра маъно деганда, муайян саволга бериладиган жавобни тушун-
моқ лозим. Агар нимадир бирор саволга жавоб бўлла олмас экан, у маъно 
тушунчасидан, бирор нарсани аташ (номлаш) имкониятидан маҳрумдир 
[1,44]. 

Кўринадики, маъно тушунчаси номинативлик билан узвий боғлиқдир, 
чунки ҳар қандай номинатив бирлик маъно тушунчасидан айри ҳолда 
яшай олмайди. Буни ўзига хос қонуний тарзида тушунмоғимиз лозим. Маз-
кур қонуниятнинг таъсир доираси фақат тил бирликлари билангина эмас, 
балки нутқ бирликлари ҳам ўлчанади. Шу боис номинативлик белгиси 
алоҳида олинган сўзлардагина эмас, балки сўз бирликлари ва гапда ҳам ку-
затилади. 

Юқоридагилар билан бир қаторда яна шу нарса характерлики, маъно ва 
номинативлик пропозиция тушунчаси билан ҳам узвий алоқадордир. Зо-
тан, пропозиция гапнинг модал ва коммуникатив парадигмаларининг 
ҳамда унинг номинатив маъноси учун умумий семантик инвариантни 
тақозо этади [2,401]. 

Семантик инвариант, шубҳасиз, гапнинг номинатив аспектига тўғри ке-
лади. Бу эса, ўз навбатида, коммуникатив жараёнида қўлланадиган 
гапнинг барча кўринишлари марказида номинатив маъно яшашидан дало-
лат беради. Ана шу нуқтаи назардан гапнинг номинатив маъноси (ёки се-
мантик инварианти) унинг когнитив маъноси билан узвий боғланади. 

Албатта, гап ва унинг коммуникатив парадигмаси матн сатҳида ша-
клланади. Тўғри, мулоқот жараёнида ҳар доим ҳам макроматндан фойда-
ланиб бўлмайди. Аксарият ҳолларда коммуникатив жараёнда мустақил 
гаплар қўлланилади. Лекин, шундай бўлишига қарамай, мазкур гаплар 
матн мақомида келади. Бу жуда муҳимдир. Е. А. Попованинг тўғри 
таъкидлашига кўра-“тилда барча нарса биринчи матн саналувчи коммуни-
катив жараённи ташкил этишга қаратилган бўлади” [3,73]. Бу эса когни-
тив, номинатив ва коммуникатив маъноларининг ҳам тўлик ўз ифодасини 
топиши учун матн асосий объект эканлигидан далолат беради. Фикр ис-
боти учун қуйидаги матнга мурожаат этамиз. 

Абдулатиф ва унинг қушини ҳамма ёққа даҳшат солиб келаётгани 
ҳақидаги хабарлар Ҳиротга аллақачон етиб борган эди. Алауддавла ҳам 
шаҳарни ҳимоясиз ташлаб қолгани сарой ахлининг ваҳимасини авжига 
чиқарди. Гавҳаршод бегим ҳам Боғи Саффеддаги энг керакли нарсаларни 
шоша-пиша йиғиштириб, Астрободдаги невараси Абулқосим Бобур томонга 
жўнади (П. Қодиров. Она лочин видоси). 
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Берилган матн компонентларининг қуйидаги номинатив маънолар 
асосига қурилганлигини кўрамиз: 1) Абдулатиф ва унинг қўшини ҳамма 
ёққа даҳшат солиб келаётгани ҳақидаги хабарлар Ҳиротга аллақачон етиб 
борганганлиги; 2) Алауддавланинг   шаҳарни ҳимоясиз ташлаб қолгани са-
рой аҳлининг ваҳимасини авжига чиқаргани;  

3) Гавҳаршод бегим ҳам Боғи Саффеддаги энг керакли нарсаларни шоша-
пиша йиғиштириб, Астрободдаги невараси Абулқосим Бобур томонга 
жўнагани. 

Мазкур номинатив структураларга келтирилган гапларнинг пропози-
тив шакллари ҳам асосланмокда. Бундан ташқари, ана шу номинатив 
структураларнинг ҳар бири ўзи қатнашаётган гапнинг коммуникатив асо-
сини ҳам ташкил этмоқда. 

Кўринадики, муайян матн таркибида қатнашаётган гапда бир тўла но-
минативлик, когнитив маъно ва коммуникативлик белгилари ўзаро кеси-
шади. Бу жуда муҳим аҳамият касб этади. Когнитив ва коммуникатив 
маънолар ҳусусида мулоҳаза юритганида Е.С. Кубрякова қуйидагиларни 
алоҳида қайд этади: “соответственно каждое языковое явление может счи-
таться адекватно описанным и разъясненным только в тех случаях, если 
оно рассмотрено на перекрестке когниции и коммуникации” [4,11].  

Е. С. Кубрякованинг бу мулоҳазалари билан тўлиқ қўшилган ҳолда, яна 
шуни ҳам айтмоқчимизки, унга номинативлик тушунчасини ҳам қўшсак, 
янада мақсадга мувофиқроқ бўлар эди, зеро, когнитив маънода ҳам, ком-
муникатив маънода ҳам номинатив маъно ҳеч бўлмаганда яширин ҳолда 
яшайди. 

Шуни ҳам айтиш керакки, коммуникатив маъно мутлақо динамик ха-
рактерлидир, чунки мулоқот жараёни давомийликни тақозо этади. Номи-
нативликчи? уни ҳам динамик характерли дейиш мумкинми? Албатта, бир 
қарашда номинативлик статик характерлидай кўринади. Аммо масала 
моҳиятига матн нуқтаи назаридан, нутқий воқелик нуқтаи назаридан 
ёндашадиган бўлсак, номинативлик ҳодисасини мутлақо статик харак-
терли деб бўлмайди. Уни коммуникатив жараён билан узвий боғлиқ ҳолда 
тасаввур этадиган бўлсак, бу ўринда ҳам динамиклик тушунчаси устувор 
аҳамият касб этишини кўрамиз. Мулоқот жараёнида коммуникатив бир-
ликлар узлуксиз янгиланар экан, ҳар сафар янги- янги номинатив бир-
ликлар ҳам вужудга келаверади. Бу эса унинг динамик характерга эга 
бўлишидан далолат беради. 
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TO THE QUESTIONS OF ECO AND RURAL TOURISM UZBEKISTAN 
 
1N. Ergashev  
 
Abstract 
 
The article examines the issues of eco and rural tourism in the regions of Uzbek-
istan. 
 
Key words: tourism, tourist, ecotourism, rural tourism, infrastructure develop-
ment. 

 
Туризм биринчи навбатда “дам олиш” тушинчаси га эга ҳодиса сифаида 

баҳоланади. Мейсен университети профессори Лейпар қарашларича 
туризм ўзига хос ёндашувни талаб этади. У теризм системасига кирадиган 
қуйидаги асосий хусусиятларни келтириб ўтади: 

-географик жойлашув; 
-туристлар; 
-туристик саноат. 
Туризм тараққиёти шахсларнинг маблағларига боғлиқ бўлган ва ушбу 

маблағларни бўш вақтларини мароқли ўтказиши учун сарфлашга 
ишлатиладиган фоалият сифатида баҳолаш мумкин. Кишиларнинг 
туристик саёҳатга чиқишларининг асосий омили кундалик иш ва 
ташвишлардан маълум вақт оралиғида ажралишга қаратилган жараёндир. 
Ўз навбатида туризмнинг таъкидланган “дам олиш” мақсадидан ташқари 
ҳам бир неча турларга бўлинади: а) маълумот тўплаш (бирор ҳудуднинг 
географияси, об-ҳавоси, тарихи ва ҳакозо); тадқиқ этиш (борадиган 
ҳудуднинг геожойлашуви, археологияси, тарихий обидалари ва заказо). 
Туризмнинг барча шакллари маълум саёҳат турини қамраб олади. 

Туристик саъноат ривожланган мамлакатлар ажрибасини ўрганиш. 
Дам олишни мақсад қилган туристларнинг талаб ва эҳтиёжларини 
ўрганиш ва шу аснода  

Экотуризим ва шушинингдек қишлоқ туризими борасида туристларга 
нималарни таклиф этаоламиз. Бизда, айни пайтда европада кенг 
ривожланган сайр қилиш (хайкинг) каби экотуристик тури оқсамоқда. 
Биринчи навбатда бу каби тадбирларни ички муҳитда ривожлантириш, 
сайр маданиятини риволантириш муҳим саналади. 

Экотуризмнинг мақсади экологик жиҳатдан ифлосланмаган табиат 
қўйинига, ўзига хос табиати, пейзажига эга бўлган ҳудудлардан 
роҳатланишга қаратилган саёҳат тури саналади. Мазкур саёҳат ўша ҳудуд 
экологиясига зарар етказилмаган тарзда амалга оширилади. Шу билан бир 
қаторда, экотуризм белгиланган ҳудудни табиий-маданий шароитини 
ўрганишга ва уни сақлашга йўналтирилади.   
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Ички туризм маълум мамлакатда истиқомат қилувчи аҳолининг 
мамлакат бўйлаб саёҳатни қамраб олади. Туризмнинг ушбу шакли 
мамлакатга валюта олиб келмайди, аммо туризм иқтисодиёти соҳасига 
ижобий таъсир зтказади. Шу билан бирга, туризмни ривожлантириш, 
хорижий туристларни жалб этишда реклама вазифасини ҳам бажариши 
мумкин. Мазкур соҳани ривожлантиришнинг асосий стратегияларидан 
бири, ҳали халқ орасида машҳур бўлиб улгурмаган ҳудудларни кашф этиш, 
ўша ҳудудларда туризмни ривожлантириш учун шароитлар яратиш учун 
асос бўлади. Бу каби жойларда экскурсияга оид туризм турини 
ташкиллаштириш муҳим аҳамият касб этиши мумкин. 

Албатта, ҳар қандай туристик шакл туристик талабдан келиб чиқган 
ҳолда режалаштирилади. Аммо, туристик талабни юзага келтириш учун 
ўша шароитлар мавжуд бўлгандагина, етарлича рекламалар орқали 
эришиш мумкин. 

Маълумки, ғарб мамлакатларида туризмнинг пиёда сайр (hiking) тури 
кенг ривожланган. Мазкур соҳа нафақат экотуризмнинг бир кўриниши 
бўлиб қолмасдан инсонларнингсоғлигини тиклашда муҳим ўрин тутади. 
Шу билан биргалигда экологик маданиятни ривожлантириш учун асос 
бўлади. Туризм соҳасининг мазкур турини маҳаллий аҳолида 
шакллантириш орқали ташқи туристларни ҳам жалб қилиш имконияти 
юзага келади. Экскурсияга хос бўлган ушбу туристик йўналишларда ўз 
ифодасини топиши мумкин: а) фаол ҳаракат орқали пиёда сайр 
маршрутларини ишлаб чиқиш; б) кўчма лагер тарзида (бир неча кунга) 
туристик саёҳатни ташкиллаштириш; в) шу вақт оралиғида спорт ва 
жисмоний соғломлаштириш программаларини тузиб чиқиш. 

Бу каби тадбирларни ташкил этиш учун мос ва қулай жой танланиши 
талаб этилади. Шу билан биргаликда, ташкил этилаётган туристик саёҳат 
фаслга, танланган ҳудиднинг иқлими, геожойлашуви ва шу кабиларни ҳам 
эътибордан четда қолдирмаслик муҳим саналади. Белгиланган маршрут, 
ўтказиладиган тадбирлар саёҳатга қизиққан, иштирок этаётган 
туристларнинг қизиқишлардан келиб чиқган ҳолда ташкиллаштириш 
керак. Бунинг учун аввало туристлар учун ўтказиладиган тадбирларни 
бир неча вариантлари ишлаб чиқилиши талаб этилади. 

Таъкидланган сайр, саёҳатларни ташкиллаштириш учун Ўзбекистон 
ҳудудида етарлича шароитлар мавжуд. Мисол учун қамчиқ давон бўйлаб 
экотур (хайкинг) каби сайр ташкил этиш. Маълум ҳудудларда кичик лагер 
қуриш орқали дам олшини ташкил этиш орқали амалга ошириш мумкин. 

Аммо, ҳозирги кунгача туристик фирмалар фақат ташқи туристлар 
билан ишлашни мақул кўришмоқда. Санаб ўтилган туристик саёҳатларни 
ривожлантириш чет эллик сайёҳларнинг ортиши учун ҳам хизмат 
қилади.Бунинг учун, аввало ички туризм шаклларини ҳам ривожлантириш 
муҳимдир. Ҳозирда, туристик фирмалар фақатгина мавжуд бўлган 
тарихий шаҳарлар ва обидалар  билан чекланиб қолмоқда. Туризим 
саноатини ривожлантириш учун ички туризм маданиятини ҳам 
ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. 
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Экотуризм, қишлоқ туризмини ривожлантиришнинг асосий 
мақсадлари қуйидагиларда ўз аксини топади:  

-табиатни ўрганиш ва ундан эстетик завқ олиш; 
-спорт ва физкультура ёрдамида соғломлаштиришга қаратилган 

мақсад; 
-экстримал ва эмоционал тадбирлардан завқланиш; 
Туристик йўналишдаги инновация саёҳат саъноатига алоқадор бўлиб, 

мехмонхона бизнесида замонавий технологиялардан фойдаланиш,  сайр-
томоша, ўйин-кулгу, роҳатланишнинг янгича услубларини қўллаш 
кабиларни қамраб олади.  

Европа мамлакатлари аҳолиси ёзги татилларда денгиз соҳилид қуёшда 
тобланишни хуш кўришади. Афсуски, бизда қуёш нури, иссиқлик етарлича 
мавжуд бўлса-да денгиз масаласида юзага чиқади. Аммо, мавжуд сув 
ресурсларидан ҳам шу каби йўналишларда фойдаланиш имкониятлари 
мавжуд. Бунинг учун сув ресурслари жойлашган (мисол учун Ҳайдар кўли) 
ҳудудларда шароитларни яратиш, меҳмонхоналар қуриш ва ўз навбатда 
рекламаларга эътибор қаратиш хорижлик туристларнинг эътиборидан 
четда қолмайди. 

Туризм соҳасини ривожлантириш учун фақатгина диққатга сазовар 
жойлар билан чекланиб қолмасдан, Ўзбекситон ҳудудида мавжуд бўлган 
барча экологик, географик имкониятлардан фойдаланиш муҳим. Бунинг 
учун, туризмга оид қонунларни такомиллаштириш, туризм маркетингини 
мувофиқлаштириш, жалб этувчи рекламаларни ишлаб чиқиш, туристик 
стратегия ва услубларни ишлаб чиқиш талаб этилади. Қанчалик кўп ўзига 
хос жалб этувчи воситалардан фойдаланиш ва реклама қилиш, шунчалик 
кўп хорижий ва маҳаллий туристларни диққатини тортади.  
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FROM THE HISTORY OF THE TELAVI BRANCH OF THE SOCIETY  
OF LITERACY DISSEMINATION AMONG THE GEORGIANS 
 
T. Vakhtangishvili1 
 
Abstract 
 
In 1909 the fact of great importance in the cultural and educational life of Georgia 
was the foundation of the Telavi Branch of the Society of Literacy Dissemination 
among the Georgians. It served not only the city of Telavi but also the whole Re-
gion. The foundation of this Society was hastened by the treacherous assassina-
tion of Ilia Chavchavadze. On Telavi Branch initiative it was established to ar-
range the annual ceremonial evenings dedicated to “Iliaoba”, to open the Geor-
gian School, the store for books and stationaries in Telavi, to establish libraries 
in the villages of the region, to support the construction of the building for the 
Georgian School, to establish scholarships at school, etc. 
Actually, Telavi Branch of the Society of Literacy Dissemination among the Geor-
gians was the initiator of all the national affairs and accomplished them as far as 
possible. 

 
Key words: the Society of Literacy Dissemination among the Georgians; 
Chavchavadze; “Iliaoba”; Ivane Paatashvili; library-reading hall; book store. 

 
In 1879 the Society of Literacy Dissemination among the Georgians was 

founded. It appears to be the organizer and the leader of the Georgian people in 
the struggle against the Tsarism reaction and russification. Dimitri Kipiani was 
the first chairman of the Society and one of the initiators of its foundation 
(1.665). 

The responsibility of the Society was to disseminate literacy everywhere in 
the Caucasus where the Georgians lived. With this aim the Society opened 
schools, established reading-halls, held public reading evenings, collected the 
materials of the Georgian folklore and the numismatic manuscripts, printed text-
books, popular published historical and literary works, etc.  

The activities of the Society were diverse but the main and the most im-
portant thing was to increase the number of schools and to support them and 
make them more national.  

The Society of Literacy Dissemination among the Georgians had its branches 
in various regions of Georgia and the Telavi Branch was one of them.  

The establishment of the Telavi Branch of the Society of Literacy Dissemina-
tion among the Georgians was a very important thing in the cultural and educa-
tional life of Telavi. It served the city and was very popular among the vast 
masses of people.  

According to the memories of Ivane Paatashvili “The establishment of the 
Telavi Branch of this Society was hastened by the death of the great Ilia, who was 
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mourned by whole Kakheti and especially by Telavi. This mourning was orga-
nized by the poet’s close people and it had an accidental character. At that time 
there was not any permanent Georgian public organization which could hold a 
ceremony in memory of the great patriot. But the Society of Literacy Dissemina-
tion among the Georgians was the organization of this kind. According to its reg-
ulations the Society had the right to establish its branches in any provinces of the 
country. With this aim a group of initiators gathered in Telavi. There had to be 
30 members in the Branch who had to pay a fee for the membership and elabo-
rate the resolution and solicitation to the main board of administration about the 
foundation of the branch. After all these formalities the permission was given to 
found the branch in Telavi.  

Having got the permission the first Constituent Assembly was held in 1909 
and the Board was elected. Maksimiliane Chavchavadze, the leader of the nobility 
of the Telavi and Tianeti Regions, was chosen for chairman. Vasil Kakhidze was 
chosen for vice-chairman and Ivane Paatashvili – for secretary. There were 5 or 
7 and sometimes even 9 members in the Board. The new members of the Board 
were voted at the general meeting by a closed voting. The Board had a Revision 
Committee where there were Alexandre Barnovi, Niko Ghudushauri, Niko Mar-
kozashvili, Elene Shiukashvili at various times (2.45-46).  

At first the meetings of the Board were held on Saturdays once a week at the 
places of the Board members, but since the establishment of the Georgian school 
the meetings were held in the school building. The meetings were attended by 
all the members of the Board but of the chairman, who lived in the village of Tsi-
nandali and was not always able to come to the meeting at night.  

It seems that the first meetings were held in order to draw up the working 
plan.  The very first issues (problems) were to arrange ceremonies in memory of 
Ilia; to buy Ilia’s former country estate and take care of it; to open the library 
named after him and to open the Georgian school in Kvareli; to celebrate 
“Iliaoba” annually, etc. Furthermore, to open the Georgian school, the store for 
books and stationeries in Telavi; to establish libraries in the villages of the Telavi 
Region; to construct a school-building, to get scholarships for schools etc.  

The Telavi Branch of the Society of Literacy Dissemination was very popular 
not only among the local Georgians, but also among the Georgians who were 
gone to different cities of Russia. The Board had the constant contact with them. 
So it could be said that the Board got over the obstacles of any kind and success-
fully accomplished its responsibilities. 

According to the existed materials about the activities that the Board carried 
out looks like this: 

The Board decided to hold the “Iliaoba” evening every year on July 20 in 
memory of the great Georgian writer and poet Ilia Chavchavadze. His stories such 
as “Mother and Child”, “Is a Man a Human Being?”, “The Scenes with the Concili-
ator”, etc. were staged and the actors of the Tbilisi Drama Group performed in 
them. Shalva Dadiani nearly always visited Telavi in July in order to attend 
“Iliaoba” festival and he guided the artistic part of the ceremony. Ilia’s poetical 
masterpieces were also recited. The club-hall was always overcrowded and that 
is why “Iliaoba” was held in the open air on the field (present day “New Garden”). 
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Very soon “Iliaoba” has become a national holiday and the whole population of 
the Kakheti Region attended it. Many visitors came from Tbilisi and from the dif-
ferent parts of Georgia. In 1911 the famous poet Akaki Tsereteli attended the 
“Iliaoba” festival. Next year the high school graduates of Kutaisi came to the fes-
tival. It should be mentioned that all the people who took part in those ceremo-
nies were inspired with the love and respect of the great patriot and they consid-
ered it to be their duty to do their little bit in that great activity.  

The second more important and urgent activity that the Board started was to 
take care of Ilia’s country estate, to establish the library named after him and to 
open the Georgian school in Kvareli. At that time Ilia’s country estate was de-
stroyed; the house and the tower were ruined, the cellar had no roof, the mill 
didn’t work, the yard was not fenced. It was not easy to repair everything as the 
estate belonged to the Tbilisi Nobility Bank and it required 5000 maneti for it. 
The Board didn’t have such sum of money. So, the Board applied the Nobility to 
let them have the estate for adjustment.  

The Telavi Board did what they could do. They repaired the tower and the 
rooms in the house, changed the roof of the cellar, opened the library-reading-
hall and adjusted the country estate (3. 33- 43).       

The Telavi Branch of the Society of Literacy Dissemination among the Geor-
gians carried out diverse activities in the Telavi Region. On its initiative a very 
nice and rich book store was opened in Telavi. It was located near the upper mar-
ket. There were three department; fiction, text-books and stationeries. The store 
supplied the schools in Kakheti with the text-books and exercise books.   

Anna Kazakhashvili and Ivane Paatashvili did a lot to open the store. The 
brought the articles from Tbilisi, but the store was run by Nikipore Mamniashvili 
who was the member of the Board. At the beginning of the XX century there were 
only three schools (not to include the Armenian school); The girls school named 
after St. Nino, the boys’ civil school and the theological Seminary. But the major-
ity of the youth especially the poor couldn’t go to school and they were mate to 
become apprentices of the artisans. The Telavi Board of the Society of literacy 
Dissemination opened the Georgian school named after Ilia for the poor children 
to get the education. The school had got about 100-150 students. The school was 
free. The Board helped the poor students: gave them clothes, breakfast, arranged 
school trips, literary evenings, New-year trees, etc. There were teachers there 
and teaching was in Georgian. At first the school was directed by the Board mem-
ber N. Mamniashvili and then by Grigol Burchuladze. The Board supported the 
talented students to go on with the studies by giving them scholarships. 

Very soon the Telavi Branch became so popular that the rich people donated 
the sums to the school for the scholarships named after them. 

The Board established the libraries not only in Telavi but also in the villages 
of the region: in Kvareli, Sabue, Shilda, Old Gavazi, Uriatubani. The libraries were 
run by the local elected boards. They were supported by the membership fees 
and the income got from the entertainment evenings. They were guided by the 
Telavi board and it supplied them with the books and money as far as possible. 

With the assistance of those libraries the Telavi Board had a close contact 
with the village communities. 
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It should be noted that the Telavi Branch of the Society of Literacy Dissemi-
nation had such an authority on the city and the region communities that the 
Board decided to build a school-building. This question was brought up at meet-
ing in November in 1914. The meeting unanimously decided to build the so-
called “People’s House” where besides the School the public library and a great 
hall with a stage for the events and the meetings would be placed. Large sums of 
money were needed to build such a building, but in spite of it the Board started 
working with great enthusiasm. The Georgian Community approved of establish-
ing such a national hearth. They hoped for the success. The Board wrote a voca-
tion, made a list of those people who would support them. The main board of the 
Society was charged to make a plan for the building which should have been to 
be the best in the city. The place for the building had to be selected. At that time 
there were a lot of empty plots in Nadikvari District. One of the owners of those 
plots Aleksandre Vakhvakhishvili promised to let them have it for free. But the 
majority of the members of the Board wanted to build the “Peoples House” in the 
center of the city. Such a place was the neighborhood of the stronghold (castle) 
of Erekle II, which was a weeded filed then.  

The Board wrote an application and applied to the city self-government to let 
them have the plot, but unfortunately the city authorities who were mostly the 
representatives of the Armenian bourgeoisie refused them. Still the Board went 
on working on this problem, but meanwhile the First World War started and it 
was followed by the general crisis. Under such circumstance it was impossible to 
start working and it was stopped (7. 43-44). 

Thus the Telavi Branch of the society of Literacy Dissemination among the 
Georgians carried out its activities. It took initiative for all the national affairs and 
accomplished them as far as possible.  
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF MUSICAL DESIGN WITH ACCOUNTING  
SEMANTICS OF ARTISTS: ON THE EXAMPLE OF MUSIC DESIGN WITHIN  
THE FRAMEWORK OF THE PROJECT # THEATER SPACE OF FREEDOM 

 
1S. Titova, 2O. Figlovskaya 

 
Abstract 
 
Presented aspects of the design of musical design, the key features of the con-
struction of musical design are considered, the works of theater artists of the V 
regional exhibition of theater artists are studied, the description of the practical 
application of musical design within the framework is presented of the PROJECT: 
#TheatreSpaceOfFreedom. 
 
Keywords: musical design, the development of musical design, the semantics of 
works of art, a cultural project, the PROJECT: #TheatreSpaceOfFreedom. 

 
Воплощение идеи и принципа музыкального дизайна было 

oсущественно в рамках проекта #ТеатрПространствоСвободы, включаю-
щего V областную выставку театральных художников, в период с 27 марта 
по 22 апреля 2018г.. на базе выставочного зала Челябинского отделения 
«Союза Художников» (Цвилинга, 34). На выставке представлены работы 
полусотни театральных художников – постановщиков, художников по ко-
стюму, художников-бутафоров, фотографов [6].  

Данный материал написан по итогам практического применения музы-
кального дизайна в проекте #ТеатрПространствоСвободы.  

Идея применения музыкального дизайна в проекте принадлежит Тито-
вой С.С. и Фигловской О.А. 

К участию привлекались студенты ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайков-
ского», ФГБОУ ВО «ЧГИК»: Листопад Е., Показаньева Ю., Латыпова Р., Фиг-
ловская О.  

Музыкальное сопровождение использовалось при проведении экскур-
сий, которых на протяжении проекта насчитывается 48. Участниками экс-
курсии выступают обучающиеся детских садов, общеобразовательных 
школ, школ искусств, ОО СПО и ОО ВО области, детских домов, центров со-
циальной поддержки несовершеннолетних- при поддержке Министерства 

                                                           
1Svetlana Titova, The State Budget Educational Institution of Higher Education «South 
Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky», teacher of the Department of 
History, Theory of Music and Composition, teacher of the Department of Social-Humani-
tarian and Psychological-Pedagogical Disciplines; Ministry of Culture of the Chelyabinsk 
Region - Coordinator of the project: # PROJECT: TheaterSpaceOfFreedom, Russia. 
2Olga Figlovskaya, The State Budget Educational Institution of Higher Education «South 
Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky», student of the 3 course of the 
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образования и науки Челябинской области, Министерства социальных от-
ношений Челябинской области, Комитета по делам образования г. Челя-
бинска, Управления культуры Администрации г. Челябинска, Комитета со-
циальной политики г. Челябинска. 

Целью применения музыкального дизайна выступает – конструиро-
вание наполненного единого пространства – синтетического и погружаю-
щего в атмосферу искусства через оживление образного плана звуком и 
тем самым с достижением суммарного психологического воздействия на 
зрителя. 

Обратимся к рассмотрению явления музыкального дизайна. О звуко-
вом дизайне как форме специфической технической и творческой деятель-
ности заговорили в конце 1970-х годов. Предмет «звуковой дизайн» пре-
подаётся в государственных университетах и колледжах. В некоторых 
учебных заведениях открыты отделения саунд-дизайна. В сфере россий-
ского образования первые эксперименты по введению преподавания 
предмета «Звуковой дизайн» в гуманитарных институтах проводились, 
начиная с 2003 года. 

В самом широком понимании звуковой дизайн (от англ. SoundDesign- 
дизайн звука) – вид дизайнерской деятельности, объектом которой явля-
ется звук, его носители (цифровые, аналоговые) и в некоторых случаях 
акустика пространств и помещений. Сама формулировка «звуковой дизайн» 
указывает на деятельность, относящуюся к сфере производства звуков и 
акустических сред, работ по звуковому оформлению аудиовизуальных 
проектов, проектированию и разработке звукошумового сопровождения 
экранных и мультимедийных продуктов, в первую очередь для коммерче-
ского и массового использования. 

Суть музыкального дизайна, по нашему мнению, заключается в созда-
нии звукового наполнения: подбора и синхронизации с изображением, 
представляемым объектом, отдельных звуковых образов – многослойное 
моделирование звуковых эффектов и звуковых пространств. 

При разработке музыкального дизайна, необходимо учитывать: стиле-
вые и жанровые особенности конкретного проекта, его технические пара-
метры (формат, размер, параметры звуковых файлов и пр.), звуковые ма-
териалы (исходные звуки, аудио материалы) и их свойства, различные тех-
нологии звукозаписи и обработки звука.  

До сих пор среди специалистов-практиков и исследователей-теорети-
ков нет единого мнения, что же представляет собой звуковой дизайн как 
особая творческая деятельность, как специфический подход к созданию 
звуковых произведений и продуктов. Сложности вызывает и то, что звуко-
вой дизайн используется в разных сферах, начиная с радио и кинемато-
графа, композиторского творчества и заканчивая рекламной деятельно-
стью (например, в сфере брэндинга и промо-акций). И в каждой области 
саунд-дизайн обладает своими особенностями, имеет свои специфические 
задачи. 
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Звуковое наполнение пространства несет с собой не меньшую смысло-
вую нагрузку, чем представленные работы художников на выставке и под-
бор музыкальных композиций не менее ответственный. Неверное исполь-
зование звукового материала может, как навредить, так и подчеркнуть 
экспонаты выставки. 

В театральном искусстве дизайн звука может решать сразу несколько 
производственных и творческих задач. Это не только создание, запись и 
синтезирование звуков и звукошумовых эффектов для спектаклей и сце-
нических шоу, но разработка технических решений для звукотехнического 
оснащения театральных залов.  

Элементы дизайна звука можно найти не только в театральном искус-
стве, но и на радио, телевидении, в звукозаписи, в живом исполнении, ис-
кусстве звука, постпродакшн и в разработке компьютерных игр.  

Как самостоятельное направление в России саунд-дизайн появился сна-
чала в кинематографе, а затем и в других сферах, таких как компьютерные 
игры, аудиовизуальные инсталляции, реклама. 

Среди мастеров профессионалов звукового дизайна за рубежом высту-
пают: Рэнди Том, Дэн Дэвис, Бен Бертт, УолтерМёрч, Марк Манджини, Гэри 
Райдстром, Лон Бендер. 

Среди отечественных представителей в данном направлении можно от-
метить. Василия Филатов Основатель Института звукового дизайна, Дени-
кин Антон Анатольевич, Виноградов Владимир Владимирович. 

Исследовались работы, посвященные взаимодействию и взаимовлия-
нию визуальных искусств и музыки следующих авторов: В.В. Кандинского, 
М.С. Кагана, А.Я. Зись, В.В. Ванслова, В.А. Крючковой, С.Т. Махлиной, В.В. Ви-
зер.  

Продукты музыкального дизайна являются пристальным объектом ис-
следования за рубежом с 1970 годов и существует ряд профессиональных 
конкурсов и фестивалей, которые призваны выявлять наиболее лучшие 
образцы данного вида искусств 

Среди крупнейших зарубежных и отечественных премий с номинацией 
в области звукового дизайна, К таким конкурсам относятся за рубежом: 
Награда за лучший звук в фильме (Британская академия кино и телевиде-
ния), профессиональные награды «Golden Reel Award» в номинации «Луч-
ший монтаж звука» (Motion Picture Sound Editors), в номинации «Выдаю-
щиеся успехи в звуковом дизайне» (Academy of Interactive Arts and 
Sciences), в номинации «Звуковой дизайн» (Red Dot Design Awards), в номи-
нациях – «Лучший звук», «Лучший звуковой монтаж» (Academy of Motion 
Picture Art sand Sciences), в номинации «Лучший монтаж звука», «Джини» 
(Канадской академией кино и телевидения «Джини»), в номинации «Луч-
ший дизайн звука» (Премия «Тони»), в номинации «Выдающийся дизайн 
звука или оригинальная композиция» (The Jessie Richardson The Award), в 
номинациях «Звуковой дизайн», «Звук года» (Game Audio Network Guild 
Awards), в номинации «Excellencein Audio» (Game Developers Choice 
Awards), в номинации «Оригинальная музыка и звуковой дизайн» (Обще-
российский конкурс «25 КАДР). 
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Звуковой дизайн отличается от конструирования реальных объектов 
тем, что он связан с художественным творчеством и созданием объектов 
не материальных, а аудиовизуальных. Понятие аудиовизуальный проект – 
довольно широкое по объему и включает кинематографические произве-
дения, теле- и видеофильмы, а также работы, выполненные с примене-
нием современных цифровых технологий (видеоигры, мультимедийные 
приложения, сетевые проекты и пр.) [1]. 

Звуковой дизайн используется в кино, видео, мультипликации, мульти-
медиа, в рекламе на телевидении и радио, в театре и современных жанрах 
музыки, в оформлении помещений, в разработке, отборе и организации 
звукошумового материала, размещении звука в структуре аудиовизуаль-
ного проекта [Там же]. 

Специфика звукового дизайна - адекватные решения задач, связанных 
со звуковым оформлением визуального ряда. 

Еще одна задача – это стилистически точное и жанрово обусловленное 
оформление звукового пространства аудиовизуального проекта. Создавая 
те или иные звуковые элементы для проекта, дизайнер должен учитывать 
его формат и технические установки, а также художественную концепцию 
проекта – его жанр, стиль и предметную среду периода, к которому отно-
сится экранное действие, и т.п. 

Авторами настоящей статьи при воплощении музыкального дизайна 
был осуществлен анализ представленных театров, представленных худож-
ников, изучены вопросы особенности построения звукового пространства, 
ознакомление с театральными постановками театров Челябинской обла-
сти. 

В проекте были задействованы следующие театры и их представители:  
 

Театры Представители 
Оперный театр им. М.И. 
Глинки 

Болотских Н.И., Голубев А.Л., Корсунский Я.З., Рошко Л.М., 
Сластникова Е.М. 

Театр драмы им. Н. Орлова Александров В.А., Александров С.А., Гильманшин Д.Р., Ди-
дишвили Т.Д., Зиновьевич К.Я., Коробейникова Е.В., Ми-
хайлов К.С., Осьминов Н.Н., Петров О.И., Рошко Л.М., Сель-
винская Т.И. 

Молодежный театр (ранее - 
Театр юного зрителя) 

Александров В.А., Сельвинская Т.И. 

Камерный театр Амелина Н.А., Дидишвили Т.Д., Муллыев М.М., Хибаттул-
лина Г.Р. 

Магнитогорский театр куклы 
и актера «Буратино» 

Амелина Н.А., Валиахметов И.В., Кривенко М.Л. 

Молодежный театр Сластников А.В., Хибаттуллина Г.Р., ШутовИ.В. 
Театр «Манекен» Гольянов А.В. 
«Новый художественный те-
атр» 

Болотских Н.И., Гаева (Гельфонд) Е.В., Ксенофонтов С.М., 
Орлов С.М., Тихонова Е.Ю. 

Театр кукол им. В. Вольхов-
ского 

Давыдов З.Э., Репина Т.Е., Хохлович Е.М. 

Магнитогорский театр оперы 
и балета 

Каримов Р.А., Кустов А.Н., Кустова И.А., Рындина О.А. 
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Окончание  
Театры Представители 
Магнитогорский драматиче-
ский театр им. А.С. Пушкина 

Вотяков А.В., Кононенко Е.Ю., Пятинин И.Ю., Хибаттул-
лина Г.Р., Яковлев А.Н. 

 «Наш дом» г. Озерск  Колмогорцева М.В., Кузнецов А.А., Оськин В.А.; 
«Золотой петушок» г. Озерск Колмогорцева М.В., Кузнецов А.А., Оськин В.А., Степанов 

А.М., ТрифоноваЕ.С. 
«Омнибус» г. Златоуст Гаева Е.В. (Гельфонд), Накоряков В.Н., Файзулина Л.В., 

Хлыбов В.П. 
«Вымысел» г. Верхний Уфа-
лей 

Малых В.А., Неволин П.В. 

 
При выборе образцов звуковых композиций авторами статьи были из-

браны произведения семантически и образно связанные. Так, критериями 
выбора музыкального произведения стали: 

 Принадлежность к исторической эпохе; 
 Принадлежность картин, эскизов, фотографий к спектаклю; 
 Узнаваемость музыкального образа самого произведения, способного 

вступить во взаимодействие со звуком визуально произведение театраль-
ного.  

Представим использованный материал в таблице (постраничные 
ссылки приведены в соответствии с каталогом, посвященным проекту – 
[3]). 

 

Названия 
картин 

Композитор и музыкальное 
произведение 

Художник 
Стра-
ница 

буклета 
Художественное 
оформление опер 
В числе первых ра-
бот (совм. с первым 
гл. худ. Е.Г. Чемоду-
ровым; 
Выполнение деко-
раций по эскизам 
худ. Лысика; 
совм. с худ. В.Г. Але-
шиным, 1962); 
 

оперы Ж. Бизе «Кармен», П.И. Чайковского 
«Пиковая дама» (увертюра), Г.А. Мушеля ба-
лет «Цветок счастья»; 
балет Ц. Пуньи «Собор Парижской Богома-
тери» (вариации «Эсмиральда»); 
П. Масканьи «Сельская честь» (Intermezzo z 
Rycerskości Wieśniaczej') (1958), 
Э. д’Альбер «Долина слез» (1960), 
Д. Обер «Фра-Дьяволо» (1960), 
Р. Планкетт «Корневильские колокола» 
(увертюра) (1964), 
А.П. Бородин «Князь Игорь» (1978), 
Дж. Россини «Севильский цирюльник» 
(увертюра) (1981), 
М.И. Глинка «Иван Сусанин» (1985); 
балет Л. Ф. Минкус «Баядерка» («Выход те-
ней»)(1973); 
И. Штраус оперетта «Цыганский барон» ( 
Вальс) (1975); 
А. Г. Рубинштейна «Демон»; 
Д.Д. Шостакович «Каслинский павильон», 
(1967); 
«Барышня и хулиган», (1969); 
Н.А. Римский-Корсаков симфоническая сю-
ита «Шехеразада» (Вступление) (1973), «Ба-
лет и время» и др.; 

Корсунский 
Яков Зино-
вьевич 

стр. 5 
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Продолжение 

Названия 
картин 

Композитор и музыкальное 
произведение 

Художник 
Стра-
ница 

буклета 
Художественное 
оформление опер и 
спектаклей 
 

А. Журбин «Нетерпение» (1986); 
Дж. Пуччини «Богема» («Вальс Мюзетты») 
(1987); 
Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка» 
(1989); 
Р. Леонкавалло «Паяцы» (1990); 
В. Плешак «Осторожно! Баба-яга!» (1991); 
Б. Кравченко «Ай да Балда!» 
П.И. Чайковский «Евгений Онегин» (1992); 
Дж. Верди «Травиата» (Увертюра); 
А. Адан «Корсар» («Па де де», «Алжирский 
танец») (1993); 
Л. Минкус «Дон Кихот»; 
Ш. Чалаев «Маугли» (1994); 
В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро» (Увертюра); 
М. Раухвергер «Красная шапочка» (1995); 
Пуччини «Тоска» (1996); 
Ф. Шопен «Шопениана»; 
И. Кальман «Баядера» (1997); 
Дж. Верди «Трубадур»; 
К. Орф «Кармина бурана» («Verсis leta fa-
cies», «Omnia sol temperat») (1998); 
А. Онеггер «Жанна д'Арк на костре»; 
Ж. Бизе «Кармен» (увертюра к опере, «Цы-
ганский танец», «Купле ты Эскамилио») 
(2000). 

Рошко Лео-
нид Макси-
мович 

стр. 6 

Эскизы костюмов: 
режиссер-постанов-
щик - Надежда Ка-
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Звуковое оформление произведения предполагает семантическое со-

гласование звукового образа, звукошумовой деталей в соответствии к по-
казываемому визуальному материальному образу (картины, эскизы деко-
рации, костюмы, куклы, фотографии и пр.). В ряде случаев необходимо точ-
ное следование за содержанием изображения, в иных случаях, необходимо 
обращение к контрасту звукового и визуального произведений. 

Таким образом, звуковой эффект представляет из себя комплексный 
многопластовый (многослойный) звуковой «микс» из подобранных эле-
ментов в звуковом пространстве. Саунд-дизайн предполагает послойное 
моделирование звуковых пространств для каждого обособленного произ-
ведения, сумма произведений, связанных концептуально (единая история 
создания, единый автор, единый представленный театр и пр.) [1]. 

С точки зрения технической, звуковой дизайн погружает зрителя в пол-
ноценное смоделированное акустическое пространство, Это качество по-
лучило название «звуковой иммерсии». Здесь речь идет о моделировании 
полноценных звуковых сред или звуковых пространств, а не только кон-
кретных звуковых образов [1]. 

 
Выводы  
1.Музыкальный дизайн представляет собой - моделирование звуковых 

эффектов и звуковых пространств, в ходе чего конструируется сумма про-
изведений (зрительные и аудиальные образы), связанных концептуально 
(единая история создания, единый автор, единый представленный театр и 
пр.  

2. При разработке музыкального дизайна необходимо учитывать следу-
ющие условия: а) адекватность решения задач, связанных со звуковым 
оформлением визуального ряда; б) стилистически точное и жанрово обу-
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словленное оформление звукового пространства аудиовизуального про-
екта; в) художественную концепцию проекта – его жанр, стиль и предмет-
ную среду периода, к которому относится экранное действие. 

3. При использовании музыкального дизайна в синтезе с произведени-
ями искусства критериями выбора музыкального произведения стали: а) 
принадлежность к исторической эпохе; б) принадлежность картин, эски-
зов, фотографий к спектаклю; в) узнаваемость музыкального образа са-
мого произведения, способного вступить во взаимодействие со звуком ви-
зуально произведение театрального; г) семантическое согласование зву-
кового образа, звукошумовой деталей в соответствии к показываемому ви-
зуальному материальному образу (картины, эскизы декорации, костюмы, 
куклы, фотографии и пр.).  
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METHODOLOGY OF AUDIT OF TAX FOR PROFITS OF ORGANIZATIONS 
 
1D. Pashakhodjaeva  
 
Abstract 
 
The article is devoted to a clear statement of the purpose of the audit of calculat-
ing the profit tax with the detailed specification of specific tasks in this type of 
audit. 
 
Keywords: audit, profit tax, audit objectives, modern audit tasks. 

 
For a qualitative audit of the calculation of the profit tax, a clear statement of 

the purpose and objectives of the audit is necessary. The purpose of the audit of 
transactions related to the profit tax is to establish the conformity of the proce-
dure for calculating the profit tax to the requirements of tax legislation. The main 
objectives of this type of audit are: 

♦ an estimation of a condition of accounting of calculations under the profit 
tax; 

♦ the correctness of determining the object of taxation; 
♦ the legality of exemption of individual income and expenses from taxation; 
♦ checking the formation of the tax base; 
♦ control over the reflection of taxable indicators in analytical tax accounting 

registers; 
♦ checking the reflection of tax liabilities to the budget in the tax reporting; 
♦ checking the completeness and timeliness of paying taxes to the budget. 
The auditor checks the calculation of income tax according to the rules of ac-

counting and tax accounting. 
The process of auditing the calculation of corporate income tax is carried out 

taking into account chapter "Corporate Profit Tax" of the Tax Code of the Uzbek-
istan "Accounting for Corporate Income Taxes." The following documents are an-
alyzed: the balance sheet, the profit and loss account, the main ledger or the bal-
ance sheet, the accounting policy of the organization for tax accounting purposes; 
registers of accounting under account "Settlements with the budget for taxes and 
fees", sub-account "Corporate income tax"; tax accounting registers; tax returns; 
primary documents confirming the income and expenses of the organization. 

Each audit organization independently determines how to verify the accuracy 
of calculating and paying taxes to the budget. It should be noted that this check 
cannot cover the entire amount of information affecting the tax liabilities of the 
organization. When auditing income tax, auditors can use the Methodological 
Recommendations on the audit of income tax and obligations to the budget when 
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conducting an audit and providing related services approved by the Audit Coun-
cil under the Ministry of Finance. In these guidelines, there are tax audit options, 
tests with examples of permanent and temporary differences. 

The methodology for auditing the profit tax depends on the established man-
datory elements of taxation defined by the Tax Code (object, tax base, tax period, 
tax rate, calculation procedure, procedure and terms of tax payment). The meth-
odology for auditing the corporate profit tax can be fixed in the internal stand-
ards of the audit organization. In the annex to the developed intra-company 
standard, it is advisable to post working papers, which are recommended for use 
in check. Using the tabular form of working documents will enable the inclusion 
of indicators involved in the formation of the tax base, the arithmetic calculation 
of the amount of tax.  

The process of audit of corporate profit tax can be conditionally divided into 
a number of successive stages: initial, main and final. The solution of the set tasks 
presupposes the implementation of certain audit procedures at each stage of the 
audit (checking documents, accounts, requests and confirmation, counting and 
analytical procedures). At the initial stage, accounting and tax accounting sys-
tems are analyzed; the organization of document circulation; the auditor risk is 
assessed and the level of materiality is determined; identify the main factors that 
affect the formation of taxable indicators. With the help of these procedures, the 
auditor establishes the object of taxation, assessing the compliance of the appli-
cable tax legislation with the organization and possible tax violations. The audi-
tor should take into account that the duty to pay tax arises only when there is an 
object of taxation. For tax on profit, the object of taxation is recognized as profit 
received by the organization. As a general rule, profit is the difference between 
the income and expenses of the organization. 

As a rule, an audit begins with a review of the reasonableness of the account-
ing policies of the organization. The Tax Code sets out general principles for the 
organization of tax accounting. How to conduct it in practice, each accountant 
should determine by themselves. Rules of reference such accounting should be 
recorded in the accounting policy for tax purposes. 

The auditor needs to make sure that there is an order (instruction) of the 
head of the organization on the adopted accounting policy for tax purposes. The 
approved accounting policy is applied by the organization from the date of its 
creation and up to the date of liquidation. Legislation allows for cases in which 
the approved accounting policy can be changed:  

1) the organization changes the accounting methods used;  
2) change in tax legislation. 
As a rule, the accounting policy reflects both general issues of tax accounting 

(the person or division responsible for its management, the procedure for docu-
ment management in the conduct of tax accounting, etc.), and the procedure for 
the formation of the tax base.  

The main stage involves checking the tax accounting of income and expenses, 
based on the calculated value of the level of materiality. When performing this 
stage, the auditor assesses the correctness of the formation of the taxable base 
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for income tax; the tax reporting is checked; the calculation of the tax conse-
quences when there is a discrepancy in the application of the norms of the cur-
rent legislation is given. In performing audit procedures in order to obtain suffi-
cient appropriate evidence, the auditor needs to verify the income received and 
the expenses incurred by the organization when calculating taxable profits. In 
terms of checking income and expenses, auditors pay attention to their classifi-
cation and recognition. In addition, auditors should check the validity of such ex-
penses as: the useful life of fixed assets and intangible assets established by the 
organization; adopted method of calculating depreciation; established by the leg-
islation norms, etc. For this, an examination of accounting and tax records for all 
that is subject to verification period through the analysis of primary documents 
and accounting registers. 

It should be noted that the analytical tax accounting registers are designed to 
systematize and accumulate information contained in the primary documents 
accepted for accounting, analytical data of tax accounting for reflection in the cal-
culation of the tax base. Registers of tax accounting are carried out in the form of 
special forms on paper carriers, in electronic form and (or) any computer carri-
ers. In this case, the forms of tax register accounting and the procedure for the 
reflection of data in them, are developed by the organization independently and 
are established by annexes to the accounting policy of the organization for tax 
purposes. Correctness of the reflection of business transactions in the tax ac-
counting registers is provided by the persons who have drawn up and signed 
them. The auditor needs to make sure of their availability. In some cases, the au-
ditors receive guidance from the management on taxable indicators and the 
methodology used for tax calculations. 

Auditors should also make sure that the tax benefits. On the basis of the sub-
mitted documentation, the compliance of the application of benefits to the nature 
and conditions of the activity of the inspected person is determined. 

During the audit, the timeliness of payment of tax amounts to the budget, the 
provision of income tax calculations to the tax authorities, the completion of tax 
return forms are selectively checked. In the event that the auditors are provided 
with the latest tax audit reports, the existing disagreements are analyzed, as well 
as ongoing litigation. At the final stage, the results of the audit are stated, includ-
ing an analysis of the implementation of the audit program, identified errors and 
violations. Based on the results of the audit, the auditor can give reasoned rec-
ommendations in case of a violation of tax legislation. In this case, the decision 
on making corrections and following the recommendations of the auditor is 
made by the head of the audited organization. The analysis of audit practice 
shows that the number of errors allowed by the organization when reflecting the 
formation of the tax base for income tax remains quite large. Carrying out an au-
dit of taxable profits through the proper application of tax legislation will allow 
the organization to minimize tax risks. 
  



6th International Conference 
«Science and practice: a new level of integration in the modern world» 
 

155 

References: 
 
[1] Excerpt from work // http://en.sinp.com.ua URL: 

http://en.sinp.com.ua/work/96116/audit-of-calculations-under  
[2] Бухгалтерский облик финансовый анализ // booksforstudy.com URL: 

https://booksforstudy.com/11510513/ekonomika/buhgalterskiy_oblik_finanso-
viy_analiz_zvitnist.htm 

 

  

https://booksforstudy.com/11510513/ekonomika/buhgalterskiy_oblik_finansoviy_analiz_zvitnist.htm
https://booksforstudy.com/11510513/ekonomika/buhgalterskiy_oblik_finansoviy_analiz_zvitnist.htm


May 28, 2018, Sheffield, UK                                                                                      Conference Proceedings 
 

 

156 

THE IMPLEMENTATION OF E-MORTGAGE IN RUSSIA  
ON THE EXAMPLE OF THE UNITED STATES 
 
1R. Pshenichnov, 2A. Burkov 
 
Abstract 
 
Like any other industry, the mortgage market doesn’t stand in one place. With 
the development of electronic technologies, banks have the opportunity to make 
their services more accessible. The possibility of applying for e-mortgage will be 
legislated in 2018. This could have a positive impact on the mortgage market or 
not have success. This article shows the analysis of the implementation of elec-
tronic registration in the United States. As of February 2015, there have been 338 
thousand mortgage loans in electronic format since 2005, which is less than 30% 
of mortgage loans in one year. These figures on the US market reflect wrong ac-
tions of this country during the process of e-mortgages implementation. Based 
on the data of the study there were recommendations made for the introduction 
of electronic registration in Russia. 
 
Keywords: mortgage, banking, electronic mortgage, electronic mortgages, elec-
tronic Commerce. 

 
На данный момент Российская экономика постепенно выходит из кри-

зиса. Не исключением является и банковский сектор. Сложные, кризисные, 
годы привели к усилению конкуренции на ипотечном рынке. Нежелание 
терять долю рынка привело к резкому снижению ставок по ипотеке. Для 
сохранения маржи банки были вынуждены оптимизировать свои расходы. 
Для этой цели большинство банков применили стандартные инстру-
менты: сокращение численности сотрудников и количества офисов. В ос-
новном сокращения не привели к потере доли рынка за счет замены людей 
искусственным интеллектом и переводом операций в формат электрон-
ной коммерции.  

Изменения в работе банков почувствовали не только внешние кли-
енты, но и внутренние. Лидером инноваций в сфере продажи услуг через 
удаленные каналы обслуживания на ипотечном рынке России является 
ПАО Сбербанк. Только в данной организации есть возможность оформле-
ния ипотечного кредита за одно посещение офиса банка. Все этапы взятия 
ипотеки до подписания кредитной документации можно осуществить че-
рез личный кабинет заемщика: подать заявку на ипотеку, выбрать объект 
недвижимости или риелтора, загрузить документы по объекту недвижи-
мости, оформить страховку, рассчитать ежемесячный платеж и дополни-
тельные расходы, консультироваться в режиме онлайн со своим менедже-
ром по ипотечному кредитованию. После одобрения объекта, клиенты мо-
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гут оформить кредит, зарегистрировать документы в Росреестре и рассчи-
таться с продавцом за одно посещение банка за счет оформления услуг 
«Электронной регистрации» и «Системы безопасных расчётов». Внедрение 
данных услуг показало потребность среди населения по внедрению подоб-
ных сервисов. Следующий шаг, который позволит Российской банковской 
системе выйти на новый уровень обслуживания – это электронное оформ-
ление ипотечных сделок. 

К сожалению, у нас в стране нет достаточной гражданско-правовой 
базы для внедрения электронной ипотеки, но в скором времени она по-
явится. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
25 ноября 2017 года подписал Федеральный закон №328-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вво-
дит в оборот электронную ипотечную закладную.[1] Электронная заклад-
ная позволит перейти на полностью электронный документооборот при 
покупке жилья в ипотеку. Это позволит сократить расходы банков, будет 
способствовать дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам, 
упростит секьюритизацию, за счет чего снизится нагрузка на капитал бан-
ков и будет способствовать долгосрочному фондированию. 

В мире уже существуют системы получения ипотеки в электронном 
формате. Соединенные Штаты Америки являются первой страной, внед-
рившей электронное оформление ипотечных кредитов. Принятые в 2000 
году законы о ЭЦП и цифровых актах приемки-передачи позволили данной 
стране перевести все процессы и документы в цифровой формат. Для про-
дажи ипотечных пулов используется «Система Электронной Регистрации 
Ипотеки» (Mortgage Electronic Registration Systems), которая позволяет вы-
полнить обязательное требование Fannie Mae или Freddie Mac (агентства 
покупающие долговые обязательства заемщиков по ипотечным креди-
там). MERS является частной компанией, принадлежащей участникам 
рынка.  

Плюсами электронной ипотеки в США являются: 

1.Снижение срока закрытия сделки – по оценке Fannie Mae внедрение 
электронного формата ипотечной сделки позволит снизить продолжи-
тельность сделки с 52 до 22 дней. Согласно исследованию PwC, 84% заем-
щиков хотели бы ускорить процесс закрытия сделки, 48% назвали желае-
мый срок от 2 до 4 недель, 38% - менее двух недель. 

2. Улучшение удобства заемщиков - электронный формат ипотеки это 
естественный формат эволюции с точки зрения потребителя. Клиенты се-
годня хотят прозрачность, удобство использования и доступ в реальном 
времени во всем, что связано с финансовыми транзакциями и ипотека не 
исключение. 

3.Снижение расходов на закрытие сделки - по оценке Ассоциации Ипо-
течных Банкиров использование электронного формата поможет снизить 
расходы в среднем на $1100 с каждой сделки, что приведет к ежегодной 
экономии в $1 млрд в масштабах всей индустрии. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711250001?index=0&rangeSize=1
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К сожалению, опыт США показывает, что у электронной ипотеки суще-
ствуют большие проблемы с внедрением данной технологии. По состоя-
нию на февраль 2015 г. всего, с 2005 г., было выдано 338 тыс. ипотечных 
кредитов в электронном формате, что составляет менее 30% от выдачи 
ипотеки за один год. 

Причинами низкой доли оформления электронных ипотек в США явля-
ются следующие факторы: 

1. Недостаток необходимой инфраструктуры (нотариата, титульных 
агентов), единых стандартов рынка, дороговизна и сложность перехода. 

2. Отсутствие вторичного рынка электронных закладных, кроме 
агентств их никто покупает. 

3. Недостаток предложения со стороны оптовых кредиторов. 
4. Дороговизна и сложность технологий. 
5. Сложности с обучением персонала. 
На основе данных исследования, при внедрении электронной ипотеки 

в России необходимо одновременно развивать следующие направления: 
1. Внедрять цифровые финансовые паспорта заемщиков, которые поз-

волят заемщику максимально быстро подавать заявку на ипотечный кре-
дит, а кредитору ее обрабатывать. В России уже пытались создать анало-
гичный проект по введению УЭК, но он не был реализован по техническим 
причинам. 

2. Предоставлять услуги по хранению закладных. Электронные храни-
лища закладных требуют значительных инвестиций, и многие участники 
рынка предпочли бы аутсорсить эту функцию. Наиболее оптимальный ва-
риант, если государство возьмет на себя эту функцию, включив расходы в 
госпошлину по регистрации. 

3.  Создать национальный регистратор. Несмотря на то, что MERS при-
надлежит участникам рынка, это частная компания и многим не ясно, что 
будет с электронными закладными в случае ее банкротства. Необходимо 
изначально делегировать данную функцию Росреестру. 
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