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Химические науки
УДК 54
АНГРЕН КЎМИРИ ВА УЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН АДСОРБЕНТЛАР
ЁРДАМИДА ОҚОВА СУВ ТАРКИБИДАГИ МИС ИОНЛАРИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ
А.А. Хамзахўжаев1, Ғ.М. Очилов2, Н.М.Эсонқулова3
Аннотация
Мақолада ангрен кўмирининг оддий (рядовой), гидроотвал, БСШ ва
табиий оксидланган маркаларига мис ионининг ютилиши ўрганилган.
Адсорбентга катионларнинг ютилиши унинг рН муҳитига, концентрацияга ва
ғоваклигига боғлиқлиги аниқланган. Катионлар кўмир адсорбентга кучсиз
кислотали муҳитда яхши ютилишини, кучли кислотали муҳитда ютилмаслиги
мумкинлиги кўрсатилган. Табиий оксидланган кўмир адсорбенти самарали
эканлиги исботланган.
Калит сўзлар: адсорбент, адсорбция, катионит, кўмир, оқова сув.
Илмий адабиётлардаги маълумотга кўра фаолланган кўмирлар билан
адсорбция қилиш ноорганик ва органик қўшимчалар сақловчи саноат оқова
сувларини тозалашда самарали усуллардан бири саналади. Бу усул билан саноат
оқова сувларининг таркиби руҳсат этилган меъёргача зарарли моддалардан
тозалаш билан бир вақтда ажратиб олинган модда йўқотилади. Оқова сувларни
механик, физик-кимёвий, биологик ва адсорбцион методлардан кенг
фойдаланилади. Адсорбция усули кўп компонентли аралашмалардан
моддаларни ажратиб олиш имконини бериш ва айниқса паст концентрацияли
оқова сувларни тозалашда юқори самарадорлиги ушбу усулнинг
устунликларини белгилаб беради [1].
Мақолада кўмир адсорбентга катионларнинг ютилиши (мис иони
мисолида) сорбент табиати, ғоваклари концентрацияси, кислород сақловчи
гуруҳлари ўрганилди ва олинган натижалари кўрсатилган.
Оқова сувларни тозалаш билан бир қаторда сув таркибидаги рангли
металл ионларини ажратиб олиш мақсадида кўмир адсорбентларга металл
ионларини ажратиб олиш имкониятларини ўрганилди. Олмалиқ тоғ
металлургия комбинатининг мис бойитиш фабрикаси (МБФ) оқова сувларининг
таркибида мис ионларининг миқдори РЕК меъёридан бирмунча юқори. Шу
сабабли оқова сувларни тозалаш билан бир қаторда рангли металл-ионларидан
ажратиб олиш лозим. Оқова сув таркибидаги катионларни ва анионларни
ажратиб олиш мақсадларида синтетик смолалар фаоллаштирилган кўмирлар ва
сулфокўмирлар тавсия этилади [2].
Бироқ бу материаллардан тайёрланган адсорбентлар қимматбаҳо ва
камёб. Бу адсорбентларнинг ўрнига махаллий хомашё яъни кўмир адсорбентини
ишлатиш амалий қизиқишга эга ва катта иқтисодий фойда келтиради. Ангрен
конидан топилган физик-кимёвий хусусияти турлича бўлган кўмирларнинг
лаборатория шароитларида мис ионларига нисбатан ютиш ҳажми текширилди.
Тадқиқот ишларини ўтказиш учун Ангрен кўмирларининг БСШ, оддий
(рядовой), гидроотвал ва табиий оксидланган кўмир маркаларидан
1Хамзахўжаев

Асрорхўжа Ахрорхўжа ўғли – студент, Кокандский государственный
педагогический институт, Узбекистан.
2Очилов Ғолибжон Мамаюнусович – кандидат химических наук, доцент кафедры
химии, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.
3Эсонқулова
Назирахон Махмудовна – преподаватель химии, Кокандский
политехнический колледж, Узбекистан.
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фойдаланилди. Кўмир намуналари бирламчи кўринишда ва катаклари 1-3 мм
ўлчамли элакдан ўтказилган майдаланган кўмир адсорбентидан 10г дан (ёнувчи
массага нисбатан) олинди. Тадқиқотлар таркибидаги 0,18% ёки 1,8 г/л мис иони
бўлган мис сульфат эритмасидан ўтказилди. Фильтрат таркибидаги мис
ионининг миқдорини И-160 МИ маркали иономер ёрдамида аниқланди.
Тажрибалар натижалари жадвалда келтирилган.
Кўмирнинг физик-кимёвий хоссалари унинг мис
ионларига бўлган сорбцион хажмига таъсири

№

Кўмир намунаси номи

1

Гидроотвал кўмир
Сульфат кислота
билан ишлов
берилган гидроотвал
кўмири
БСШ кўмир
Сульфат кислота
билан ишлов
берилган БСШ кўмири
Оддий кўмир
Сулфат кислота билан
ишлов берилган
оддий кўмир
Табиий оксидланган
кўмир. Намуна 1.
Сулфат кислота билан
ишлов берилган
оксидланган кўмир
Табиий оксидланган
кўмир. Намуна 2.
NH3+200 0C га ишлов
берилган гидроотвал
кўмир
Ангрен сулфокўмири
Воскресенский кимё
заводининг
сулфокўмири

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
х

Муҳит
рH

Бошланғич
эритмада
мис
ионларининг
таркиби
мг/л

Ютилишдан
сўнг
фильтратдаги
мис ионлари
таркиби мг/л

Мис
ионларининг
кўмирга
ютилиши
мг/г

6

216

0,2

21,5

3-4

216

3,2

20,3

6

216

1,3

21,5

3-4

216

17,6

19,6

6

216

8,2

20,8

2

216

17

20

6

954

50

90,4

3-4

954

228

72,6

6

954

184

77

6

954

1,3

21,5

-

-

-

60-75х

-

-

-

60-75х

−адабиёт маълумоти [2]

Жадвалдан кўриниб турибдики кўмирнинг сорбцион ҳажми эритманинг
рH муҳитига ва кўмирнинг маркаларига боғлиқ. Шундай қилиб, БСШ ва
гидроотвал кўмир адсорбентлари мис ионини мос ҳолда 21,5; 20,8; 21,5 мг/г,
Ангрен сулфокўмири ва Воскресениский кимё заводида чиқадиган сулфокўмир
60-75 мг/г, табиий оксидланган ангрен кўмир адсорбенти эса 77-90 мг/г ютиши
кўриниб турибди.
Кўмир адсорбентини сульфат кислота билан ишлов берилганда эритмани
рH кўрсаткичининг ошиши кузатилди. Бу эса кўмир адсорбентининг мис ионига
бўлган сорбцион хажмини камайишига олиб келади. Адабиётлардаги
маълумотларга кўра ионитларда мис сорбцияси нордон мухитда (кислотали
муҳитда) пасаяди [3].
Ўтказилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики табиий
оксидланган Ангрен кўмир адсорбенти ёрдамида оқова сув таркибини тозалаш
билан бир қаторда мис ионини ажратиб олиш учун ишлатиш мумкинлиги
аниқланди
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УДК 54
ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕДИ ИЗ ВОДНОГО РАСТВОРА СЕРНОКИСЛОЙ
МЕДИ АНГРЕНСКИМИ УГЛЯМИ
А.А. Хамзахужаев, Г.М. Очилов, Н.М. Эсонкулова
Аннотация. В статье дано исследовательская работа сорбция ионов меди на Ангренская углей марки рядовой, гидроотвал, БСШ и естественного окислённого. Изучено
для сорбция катионов на абсорбента зависимость условия pH, концентрацию и пористости. Дано возможность сорбция катионов угля бывает при слабо кислотного условия хорошо, а сильного кислотного условия плохо. Доказано что самая эффективная абсорбентом является естественного окисленной уголь.
Ключевые словы: абсорбент, абсорбция, катионит, уголь, сточная вода.
© А.А. Хамзахужаев, Г.М. Очилов, Н.М. Эсонкулова, 2018
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Технические науки
УДК 624.012.3
ФАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ МОСТА ЧЕРЕЗ Р. КЛЯЗЬМА Г. ВЛАДИМИРА И ПЕРСПЕКТИВЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ПУТЕПРОВОДА
О.А. Ерохин1
Аннотация
Мосты являются неотъемлемой частью инфраструктуры города. Они
связывают города между собой, создавая при этом единую транспортную сеть.
Одним из таких является мост, соединяющий центральную часть Владимира с
Заклязьминскими микрорайонами города и Загородным парком был построен в
1955-1959 годах и стал одной из самых крупнейшей стройкой города того времени.
Ключевые слова: мост, транспорт, статические и динамические нагрузки, дорожное полотно, срок службы, обследование.
Конструкция моста представляет собой многопролётную арочную железобетонную систему.
По мосту первоначально ходили все основные виды автотранспорта, включая грузовики, автобусы и троллейбусы, и за 40 лет эксплуатации он пришел в
аварийное состояние. 5 июля 2001 года издано постановление главы администрации г. Владимира от № 163 за подписью Александра Рыбакова «О мерах по
предотвращению обрушения моста через р. Клязьма в городе Владимире». В нем
говорилось, что «при демонтаже дефектных плит после снятия защитного и выравнивающего слоев, которые фиксировали положение плит, из-за дефектов
опирания при вибрации от проезжающего транспорта возможно их обрушение.
Дальнейшее движение автотранспорта по мосту не представляется возможным».
Капитальный ремонт начался 6 июля 2001 года и закончен 24 октября 2003 года.
По окончанию работ через мост перестали ходить тяжелые грузовики и
троллейбусы. Но со временем возникла проблема пробок. В утреннее время водители много времени тратили на дорогу на работу, а вечером обратно. Только
лишь в 2014 году было установлено реверсивное движение.
Изначально мост проектировался на две полосы, а нагрузки рассчитывались на времена Советского Союза. Сегодня дорожное полотно эксплуатируется
на нагрузки близкие к предельным, что ведет к сокращению срока службы конструкции.
Летом в августе 2017 года была произведена замена дорожного полотна,
однако качество выполнения работ можно оценить как неудовлетворительное.
Уже через два месяца начала сползать битумная заливка между плитами см.
рис.1.

1Ерохин Олег Андреевич, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.

Научный руководитель: Грязнов Михаил Витальевич, кандидат технических наук,
доцент, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
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Рис. 1. Разрушение битумной заливки
Подробно остановимся на дорожном покрытии моста в нем можно отметить следующие недочёты: занижение обочин относительно прилегающей
кромки проезжей части, деформационные швы находятся ниже по отношению к
поверхности дорожного покрытия. Последний дефект доставляет большие неудобства водителям автотранспортных средств и существенно влияет на конструкцию дорожного полотна.
Деформационные швы - важная часть конструкции моста, воспринимающая статические и динамические нагрузки. Для хорошей работы они должны
воспринимать линейные, угловые, температурные перемещения, динамические
нагрузки, быть устойчивыми к постоянному истиранию шинами колес транспорта, а также к перепадам температур. Поэтому к конструкции предъявляются
высокие требования, такие как надежность, долговечность, герметичность, восприятие динамических нагрузок и механических воздействий, удобство монтажа
и др.
Эксплуатация моста через реку Клязьма показала, что швы не удовлетворяют многим требованиям. Рассматриваемая далее конструкция носит название
деформационные швы заполненного типа с металлическим окаймлением. Она
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Типичная конструкция ДШ заполненного типа
на мосту через реку Клязьма
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Основные элементы, которые можно выделить: металлическое окаймление препятствующее разрушению кромок дорожного покрытия; материал заполнения шва, воспринимающий перемещения за счет собственных деформаций;
уплотнитель зазора, выполняющий функцию гидроизоляции. Стоит отметить,
что на рис.2 хорошо просматривается наличие не заполненных мастикой деформационных швов, следовательно, негерметичность конструкции. Это приводит к
замачиванию нижележащих конструкций и их разрушению. На это также влияет
коррозия металла окаймления. Влага, попадая внутрь, увеличивает скорость
протекания процесса, что резко снижает срок службы шва. Стоит отметить, что в
процессе эксплуатации были обнаружены локальные разрушения слоев дорожной одежды вдоль деформационных швов, но после проведенного ремонта они
устранены.
Также выявлено наличие бугров, нарушающих плавность движения
транспорта, и занижение обочины относительно прилегающей кромки проезжей
части при отсутствии бордюра. Допустимое значение разницы высоты обочины
и дорожного полотна составляет не более 3,0 см. В ходе осмотра было обнаружено, что данное условие соблюдается не на всей протяженности дороги.
На рис.3 представлено полное отсутствие заполнения шва. В результате
негерметичности даже в солнечную погоду слои дорожного покрытия и конструкция пролетного строения моста находятся во влажном состоянии.

Рис. 3. Наличие влаги в конструкции деформационного шва
В ходе осмотра было обнаружено, что для компенсатора была использована скрученная резина, которая, судя по рис.4, не во всех конструкциях таковой
является. Можно предположить, что рабочие безответственно отнеслись к ее
установке.

Рис. 4. Неудовлетворительное состояние компенсатора
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Не ясны критерия выбора ширину зазора между пролетными строениями, она составляет 30 мм. Хотя она находится в допустимых пределах (не превышает 60..65мм), но вычисляется из характеристик применяемого материала
заполнения, который, как было сказано ранее, отсутствует.

Рис. 5. Допустимая ширина зазора, 30мм
Выполненная система водоотвода имеет повреждения, отсюда происходит замачивание несущих конструкций и их постепенное разрушение.

Рис. 6. Намокание арки и трещины в плите.
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Рис. 7. Разрушение крайних частей плиты в результате её намокания
По результатам проведенного визуального обследования можно сделать
следующие выводы:
- подрядчик недобросовестно выполнил работу, применяя ненадежные
материалы основных частей конструкции шва;
- необходимость выравнивания поверхности дорожного полотна в местах устройства деформационных швов;
- возможность применение современных материалов. Например, окаймление из полимербетона со скошенными кромками, который отличается высокой прочностью (в несколько раз выше чем, у бетона М500), упругостью и высокой адгезией к бетону. В качестве заполнения зазора использование материалов
на основе силикона, так как они обладают хорошими деформатиными свойствами в широком диапазоне температур;
- город имеет тенденцию развиваться со временем, вместе с этим увеличивается число автотранспортных средств. Поэтому очевидным является необходимость разгрузки имеющегося моста за счет нового, который будет рассчитан
на большие нагрузки.
Таким образом строительство нового моста является единственно верным решением. В перспективе он возьмет на себя часть транспортного потока и
разгрузит существующий мост. Однако на сегодняшний день администрация делает акцент на других проектах, которые не будут способствовать стабилизации
транспортного потока на данном участке города.
© О.А. Ерохин, 2018
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УДК 004

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
О.А. Асадова1, М. Камолова2

Аннотация
В данной статье рассматривается информатизация общества, её цели, основные критерии развитости информационного общества, условия развития информированности общества.
Ключевые слова: информатизация, информационное общество, социальный процесс, образ жизни, информационные технологии, компьютер, канал связи, информационное пространство.
Информатизация - это сложный социальный процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни населения. Он требует серьезных усилий
на многих направлениях, включая ликвидацию компьютерной неграмотности,
формирование культуры использования новых информационных технологий и
др.
Цель информатизации — улучшение качества жизни людей за счет увеличения производительности и облегчения условий их труда.
Движущей силой развития общества должно стать производство информационного, а не материального продукта. В информационном обществе изменяется не только производство, но и весь уклад жизни, система ценностей, возрастает значимость культурного досуга по отношению к материальным ценностям.
В информационном обществе производятся и потребляются интеллект, знания,
что приводит к увеличению доли умственного труда. От человека потребуется
способность к творчеству, возрастает спрос на знания. Материальной и технологической базой информации общества, станут различного рода системы, на базе
компьютерной техники и компьютерных сетей, информационной технологии, телекоммуникационной связи.
Информатизация общества — организованный социально-экономический
и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления организаций, общественных объединений на основе использования информационных ресурсов.
Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы – знаний. Основными критериями развитости
информационного общества являются следующие:
1.Наличие компьютеров;
2.Уровень развития компьютерных сетей;
3.Владение информационной культурой, т.е. знаниями и умениями в области информационных технологий.
Появление и развитие компьютеров – это необходимая составляющая процесса информатизации общества. Информатизация общества является одной из
закономерностей современного социального прогресса. При информатизации

1Асадова Оксана Асадовна – преподаватель кафедры «Информатика и информационные технологии», Бухарский колледж туризма, Узбекистан.
2Камолова Махлиё – преподаватель информатики, Бухарский налоговый колледж,
Узбекистан.
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общества основное внимание уделяется комплексу мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех видах человеческой деятельности. Для обеспечения доступности общения с компьютером на естественном языке он будет оснащен средствами мультимедиа, в первую очередь аудио – и видео- средствами.
Важнейшей составной частью информационной культуры современного
человека является коммуникативная культура с использованием современных
информационных технологий. Развитие сетевых информационных технологий сделало информационные ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет потенциально доступными большинству человечества. Умение получать необходимую информацию из сети становится неотъемлемой частью информационной культуры человека.
Таким образом, человек обладает информационной культурой, если:
 имеет представление об информации и информационных процессах,
устройстве компьютера и его программном обеспечении;
 умеет использовать информационное моделирование при решении задач с помощью компьютера;
 умеет с достаточной скоростью вводить информацию с клавиатуры и работать с графическим интерфейсом программ с помощью мыши;
 умеет создавать и редактировать документы, в том числе мультимедийные презентации;
 умеет обрабатывать числовую информацию с помощью электронных
таблиц;
 умеет использовать базы данных для хранения и поиска информации;
 умеет использовать информационные ресурсы компьютерной сети;
 знает и не нарушает законы об авторских правах на компьютерные программы;
 соблюдает этические нормы при публикации информации в Интернете и
в процессе общения с помощью Интернета.
Современное общество не может существовать в условиях информационного голода - для его развития и самоорганизации совершенно необходимо всеобъемлющее информационное поле.
Список литературы
1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для
вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006 - 703 с.
2. Информатика: Базовый курс / С.В. Симонович и др.- 2-е изд., перераб. и доп. - СПб:
Питер, 2006. - 640 с.
3. Экономическая информатика: Учебник / Под ред. В.П. Косарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 592 с.
© О.А. Асадова, М. Камолова, 2018
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ТЕХНОЛОГИЯ WIFI: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
И ПРАКТИКА РИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Г. Мухитдинова1, Р. Юнусува2
Аннотация
В данной статье раскрыто понятие Wi-Fi. Даётся объяснение беспроводной
связи, которая широко используется по всему миру. Рассказано о достоинствах
Wi-Fi, которые позволяют решить некоторые задачи, возникающие при использовании сетевых информационных технологий.
Ключевые слова: Интернет, беспроводная связь, технология Wi-Fi, протокол, сервер, частота, глобальная сеть, локальная сеть.
Технология Wi-Fi – беспроводной аналог стандарта Ethernet, на основе которого сегодня построена большая часть офисных компьютерных сетей. Он был
зарегистрирован в 1999 году и стал настоящим открытием для менеджеров, торговых агентов, сотрудников складов, основным рабочим инструментом которых
является ноутбук или иной мобильный компьютер.
Wi-Fi - сокращение от английского Wireless Fidelity, обозначающее стандарт беспроводной (радио) связи, который объединяет несколько протоколов и
имеет официальное наименование IEEE 802.11 (от Institute of Electrical and
Electronic Engineers - международной организации, занимающейся разработкой
стандартов в области электронных технологий). Самым известным и распространенным на сегодняшний день является протокол IEEE 802.11b (обычно под
сокращением Wi-Fi подразумевают именно его), определяющий функционирование беспроводных сетей, в которых для передачи данных используется диапазон
частот от 2,4 до 2.4835 Гигагерца и обеспечивается максимальная скорость 11
Мбит/сек. Максимальная дальность передачи сигнала в такой сети составляет
100 метров, однако на открытой местности она может достигать и больших значений (до 300-400 м).
Помимо 802.11b существуют еще беспроводной стандарт 802.11a, использующий частоту 5 ГГц и обеспечивающий максимальную скорость 54 Мбит/с, а
также 802.11g, работающий на частоте 2,4 ГГц и тоже обеспечивающий 54
Мбит/с. Однако, из-за меньшей дальности, значительно большей вычислительной сложности алгоритмов и высокого энергопотребления эти технологии пока
не получили большого распространения. Кроме того, в данное время ведется разработка стандарта 802.11n, который в обозримом будущем сможет обеспечить
скорости до 320 Мбит/c.
Подобно традиционным проводным технологиям, Wi-Fi обеспечивает доступ к серверам, хранящим базы данных или программные приложения, позволяет выйти в Интернет, распечатывать файлы и т. д. Но при этом компьютер, с
которого считывается информация, не нужно подключать к компьютерной розетке. Достаточно разместить его в радиусе 300 м от так называемой точки доступа (access point) – Wi-Fi-устройства, выполняющего примерно те же функции,
что обычная офисная АТС. В этом случае информация будет передаваться посредством радиоволн в частотном диапазоне 2,4-2,483 ГГц.
Таким образом, Wi-Fi-технология позволяет решить три важных задачи:
упростить общение с мобильным компьютером;
 обеспечить комфортные условия для работы деловым партнерам, пришедшим в офис со своим ноутбуком,
создать локальную сеть в помещениях, где прокладка кабеля невозможна или чрезмерно дорога.
Кроме этого, само существование сети Wi-Fi – важный штрих к портрету
1Мухитдинова Гулноз
2Юнусува

14

– преподаватель, Бухарский налоговый колледж, Узбекистан.
Раъно – преподаватель, Бухарский педагогический колледж, Узбекистан.

Ученый XXI века • 2018 • № 1 (36)
фирмы. Он так же работает на ее корпоративный имидж, как кожаные кресла в
переговорной и красиво изданные информационные буклеты.
Беспроводная технология может стать как основой IT-системы компании,
так и дополнением к уже существующей кабельной сети.
– Чаще всего доступ по Wi-Fi используют топ-менеджеры и сотрудники ITподразделений, – рассказывает Виктор Максимов, коммерческий директор компании Art Communications, занимающейся дистрибьюцией и интеграцией оборудования для беспроводной передачи данных. – Большая часть сотрудников компаний наших клиентов пока что работает за обычными настольными стационарными компьютерами. Однако и у тех, и у других есть возможность работать в одном информационном поле.
Ядром беспроводной сети Wi-Fi является так называемая точка доступа
(Access Point), которая подключается к какой-либо наземной сетевой инфраструктуре (например, офисной Ethernet-сети) и обеспечивает передачу радиосигнала. Обычно точка доступа состоит из приёмника, передатчика, интерфейса для
подключения к проводной сети и программного обеспечения для обработки данных. После подключения вокруг точки доступа образуется территория радиусом
50-100 метров (её называют хот-спотом или зоной Wi-Fi), на которой можно
пользоваться беспроводной сетью.
Для того чтобы подключиться к точке доступа и ощутить все достоинства
беспроводной сети, обладателю ноутбука или другого мобильного устройства,
оснащенного Wi-Fi адаптером, необходимо просто попасть в радиус её действия.
Все действия по определению устройств и настройке сети большинством ОС производятся автоматически. Если пользователь попадает одновременно в несколько Wi-Fi зон, то происходит подключение к точке доступа, обеспечивающей
самый мощный сигнал. Время от времени производится проверка наличия других точек доступа, и в случае, если сигнал от новой точки сильнее, устройство
переподключается к ней, настраиваясь абсолютно прозрачно и незаметно для
владельца
Одним из главных достоинств любой Wi-Fi сети является возможность доступа в Интернет для всех её пользователей, которая обеспечивается либо прямым подключением точки доступа к интернет-каналу, либо подключением к ней
любого сервера, соединенного с Интернет В обоих случаях мобильному пользователю не нужно ничего самостоятельно настраивать - достаточно запустить
браузер и набрать адрес какого-либо интернет-сайта.
Многие эксперты считают, что революция Wi-Fi началась с инициативы
обычных частных пользователей. Людям понравилось делиться подключением
к сети с помощью новой беспроводной технологии. Для обозначения бесплатных
Wi-Fi точек была разработана система условных знаков, которые наносились мелом на стены домов, возле которых можно было выйти в интернет. Сначала эти
действия вызывали негативную реакцию мобильных и интернет-операторов, но
вскоре Wi-Fi провайдеры стали мирно уживаться с частными сетями.
Список литературы
1.Сергей Пахомов. История успеха Wi-Fi:/ КомпьютерПресс №5. – 2003
2.www.ya.ru
3.www.google.uz
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5.www.5ballov.ru
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Информационные технологии
УДК 004
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА
Л. Минич1, М. Рахимова2
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие «экономическая информатика»,
её цели и возможности. Освящена необходимость подготовки квалифицированных кадров в этом направлении, которые помогут прогрессировать социальной
сфере общества.
Ключевые слова: наука, информационные технологии, информатика, экономика, информатик-экономист, экономические задачи, программное обеспечение, язык программирования.
В современном мире наука, занимающаяся информационными технологиями, охватила все сферы человеческой деятельности. Исключением не стала и
экономика, занимающаяся экономическими и управленческими задачами. Для
полноценного решения таких задач, необходимы специалисты, умеющие правильно принимать решения в области экономики с использованием современных информационных технологий. Таких специалистов готовят по направлению
«Экономическая информатика».
В Узбекистане, как и во всём мире, ведётся активная деятельность по внедрению информационных технологий во все сферы общества. В колледжах и ВУЗах даётся направление применения информационных технологий в экономике.
Специалист в области экономической информатики, или информатик-экономист, может устроиться на предприятие любого масштаба, относящегося к любой сфере деятельности. К таким предприятиям можно отнести:
 промышленные предприятия;
 предприятия IT-индустрии;
 строительство;
 страховые компании;
 банки;
 предприятия в сфере обслуживания;
 органы государственного, регионального и муниципального управления;
 инвестиционные и пенсионные фонды и т.д.
Ниже рассмотрено понятие экономической информатики и её возможности.
Экономическая информатика – новая область науки, возникшая во второй
половине XX века в связи с быстрым развитием вычислительной техники и ростом ее применения в экономике. Это, прежде всего, прикладная дисциплина, систематизирующая принципы разработки и эксплуатации информационных систем, предназначенных для решения различных экономических задач и управленческих задач. Таким образом, экономическая информатика находится на
стыке собственно информатики и предметной области управления организацией, для которой предназначаются специализированные информационные системы и программные продукты. Экономическая информатика – наука об информационных системах и технологиях, применяющихся для подготовки и принятия решений в менеджменте, бизнесе и экономике.
Экономическая информатика позволяет анализировать поведение разнообразных экономических процессов и систем, моделировать и прогнозировать
направления их развития, используя аппаратные и программные средства современного уровня развития информационных технологий.

1Минич

Людмила – преподаватель, Бухарский колледж туризма, Узбекистан.
Мадина – преподаватель, Бухарский налоговый колледж, Узбекистан.

2Рахимова
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Экономическая информатика позволяет научиться разрабатывать программные комплексы и решать различные задачи экономической и управленческой направленности. Эта учебная программа идеальна для тех, кто хочет впоследствии применить полученные профессиональные знания в области экономики, математики, статистики и информационных технологий и реализовать
себя в органах государственного, регионального и муниципального управления,
финансовых, экономических и аналитических подразделениях предприятий и
учреждений, включая отделы развития банков и страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов. Всестороннее изучение бизнес процессов как
коммерческих, так и некоммерческих организаций является основополагающей
целью экономической информатики как области знания. Внедрение информационных систем в экономику этих предприятий создает новые информационнотехнологические сервисы, влияющие в свою очередь на бизнес-процессы организаций, изменяя их производительность, качество и устойчивость. Подобное
внедрение в случае его успеха повышает текущую прибыльность предприятия и
его конкурентоспособность. Именно поэтому первостепенное значение в процессе обучения приобретает получение прикладного знания, которое необходимо при построении информационных систем в экономике и управлении организациями любой сферы деятельности. Для получения знаний подобного характера применяются различные исследования, включающие в себя изучение составляющих бизнес-процессов, их количественных и качественных характеристик и т.д.
Наряду с исследованием бизнес-процессов организаций экономическая
информатика изучает компоненты самих информационных систем, к которым
относятся информационные технологии. Информационные технологии представляют собой технологическую инфраструктуру, обеспечивающую реализацию информационных процессов и включающую в себя все виды телекоммуникационного и компьютерного оборудования, а также программное обеспечение.
Это могут быть информационные системы в банковском деле, страховом деле,
налогообложении, бухгалтерском учете и аудите, информационные системы
фондового рынка, информационные системы в таможенном деле, в оценочной
деятельности т.д. Управлять информационными, материальными и денежными
потоками в предметной области с помощью информационных систем.
Всё это указывает на то, что экономическая информатика, как предмет является очень актуальным на сегодняшний день. Подготовка квалифицированных кадров в этом направлении одна из важнейших задач образовательной системы всего мира.
Список литературы
1. Экономическая информатика: Учебник / Под ред. В.П. Косарева. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 592 с.
2. Экономическая информатика: Введение в экономический анализ информационных систем: Учебник. - М.:ИНФРА - М, 2005.- 958с. - (Учебник экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).
3. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для
вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006 - 703 с.
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УДК 37
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ
В.В. Сульдина1, Ю.С. Вершинина2, А.М.Емельянова3
Аннотация
Одним из условий повышения эффективности учебного процесса является
организация самостоятельной познавательной деятельности студентов.
Наибольшего эффекта профессиональной направленности учебно-познавательного процесса можно достичь правильно организацией самостоятельной работы
студентов. Процесс познания при этом становится более целенаправленным, более глубоким.
Ключевые слова: обучающиеся, самостоятельная работа, учебный процесс, организация.
Постановка вопроса организации самостоятельной работы студентов
преследует достижение цели «учить учиться» и связана с перемещением центра
обучения от накопления знаний к выработке личностных и общепредметных
умений обучающихся. Для этого надо отказаться от отнесения самостоятельной
работы отдельной составляющей структуры учебного процесса и рассматривать
ее как целостную систему, охватывающую все элементы процесса обучения.
Формирование самостоятельности мышления, подготовка к творческой
деятельности, проявление инициативы - составные части всестороннего развития студентов. Задачей вуза является выработка у студентов навыков самостоятельного пополнения своих знаний, умения ориентироваться в потоке научной
информации, быстрого освоения новых технологий.
Формирование самостоятельности заключается, во-первых, в развитии у
студентов самостоятельности в познавательной деятельности, во-вторых, в обучении студентов самостоятельному применению имеющихся знаний на практике. Навыки самостоятельной работы должны рассматриваться как совокупность способов выполнения различных видов работ в процессе совместной деятельности студентов.
Под самостоятельной работой обучающихся понимается такая работа, которая выполняется обучающимися по заданию и под контролем преподавателя
(но без его непосредственного участия) в специально предоставленное для этого
время. При правильно организованной самостоятельной работе учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной цели, употребляя свои умственные
усилия и выражая полученный результат умственных и физических действий в
той или иной форме (устный ответ, графическое построение, описание опытов,
расчеты и т.д.)
Преподаватель должен не просто научить студентов самостоятельно работать, а научить наиболее эффективным методам работы, управлять его работой
с целью получения наилучших результатов [1, c. 170].
В обучение студентов используются следующие формы самостоятельной
работы: работа с учебником и дополнительной литературой; практические работы; работы по классификации и систематизации данных; экспериментальные
и учебно-исследовательские работы.
Сульдина Валерия Вячеславовна - магистрант НГПУ имени Козьмы Минина,
Россия.
2Вершинина Юлия Сергеевна - студент НГПУ имени Козьмы Минина, Россия.
3Емельянова Анна Максимовна - студент НГПУ имени Козьмы Минина, Россия.
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Обязательным условием организации самостоятельной работы студентов
является обеспеченность их учебной литературой. Правильная организация самостоятельной работы с литературой необходима для прочного и глубокого
усвоения материала. На первом же занятии учебной дисциплины при ознакомлении студентов с учебной литературой по предмету желательно подчеркнуть достоинства и недостатки каждого учебника.
Проведение практических занятий так же направлено на развитие самостоятельных навыков в работе. Аудиторная самостоятельная работа включает
анализ теоретического материала и выполнение практического задания. Практикуются текущие контрольные работы по основным темам курса с выдачей индивидуальных заданий. Домашние задания не только способствуют закреплению знаний, но также вырабатывают умения работать самостоятельно.
Важное место в организации самостоятельной работы студентов занимает
учебно-исследовательская деятельность [2, c. 22]. Для выполнения индивидуального задания студенты должны, во-первых, осуществить литературный поиск материала по теме задания; во-вторых, провести определенный исследовательский эксперимент.
Результаты выполнения индивидуально-исследовательского задания докладываются на студенческих научных конференциях.
Главными условиями успеха самостоятельно работы являются последовательность и системность. Необходимо выработать у студента стремление работать ежедневно и строго по плану. Основной рабочий материал должен прорабатываться регулярно. В связи с этим нужно организовать постоянный плановый
и внеплановый контроль самоподготовки студентов, проводить дополнительные и индивидуальные консультации, вести широкие разъяснительные работы,
направленные на повышение качества самостоятельной работы. Все виды самостоятельной работы студентов желательно обеспечивать индивидуальной консультацией со стороны преподавателя и контролируются в указанных формах,
как преподавателем, так и самим студентом.
Использование всех форм самостоятельной работы является не только
средством достижения глубоких и прочных знаний, но и способом формирования таких черт личности, как активность и самостоятельность[3, c.67]. Повышается познавательная активность студентов, формируется личность способная самостоятельно ставить и профессионально решать поставленные задачи, работать творчески и инициативно.
Список литературы:
1. Бушуева В.В., Смирнова Ж.В. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях в условиях модернизации образования.// Научные исследования: от
теории к практике III Международная научно-практическая конференция.
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». 2015. С. 169-171.
2. Кутепова Л.И., Сидякова В.А. Требования к разработке оценочных средств образовательных результатов обучающихся. // Интеграция информационных технологий в систему профессионального и дополнительного образования: сборник статей по материалам региональной научно- практической конференции.
2017.с. 22-25.
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УДК 37
ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Г. Яхшиева1, Н. Сайфуллаева2
Аннотация
В данной статье рассматривается использование мультимедиа-технологий в образовательном процессе, также описывается виды мультимедийного сопровождения.
Ключевые слова: мультимедиа-технологии, процесс обучения, мультимедиа
именно мультимедиа - презентация и электронный учебник - презентация, электронный учебник.
В настоящее время мультимедиа технологии - это одно из перспективных
направлений информатизации обучения. В совершенствовании программного и
методического обеспечения, материальной базы, а также в обязательном повышении квалификации преподавательского состава наблюдается перспектива
успешного применения современных информационных технологий в системе
образования. Мультимедиа технологии позволяют сделать обучение более продуктивным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство
чувственных компонент обучаемого.
Мультимедиа технологии содержат в себе мощные образовательные ресурсы, они могут предоставить необходимые условия, при которых будет более
интенсивно проходить формирование и проявление главных компетенций, к которым можно отнести в первую очередь информационная и коммуникативная.
Мультимедиа и телекоммуникационные технологии открывают принципиально
новые методические подходы в учебном процессе.
Мультимедиа – это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под
управлением интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и программных средств, они объединяют текст, звук
графику фото видео в одном цифровом представлении.
Имеющиеся на данный момент программные продукты, в том числе готовые электронные учебники и книги, а также собственные разработки учителей,
к которым можно отнести и мультимедиа-презентации позволяют учителю повысить эффективность обучения в классе.
При применении мультимедиа-презентаций в процессе объяснения новой
темы на уроке достаточно прямой последовательности слайдов, в которой могут
быть показаны основные моменты новой темы. На экране могут так же появляться различные определения, схемы, таблицы, которые учащиеся конспектируют в тетрадь, благодаря этому учитель, не тратя время на повторение и объяснение, может более подробно рассказать новый материал.
Формы и место использования мультимедийной презентации (или даже
отдельного ее слайда) на уроке зависят, конечно от темы и содержания этого
урока цели и задач, которые ставит учитель. Тем не менее, на практике выделяются некоторые основные, наиболее эффективные приемы применения таких
пособий:
Во время изучения новой темы. Позволяет иллюстрировать разнообразными видимыми – наглядными средствами. Применения особенно выгодно в тех
случаях, когда необходимо показать динамику развития какого лица процесса на
данных темы урока.
Во время закрепления новой темы.

1Яхшиева

Гулжон – преподователь, Бухарский налоговый колледж, Узбекистан.
Нозима – преподаватель, Бухарский педагогический колледж, Узбе-

2Сайфуллаева

кистан.
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Для проверки знания компьютерного тестирования – это эффективный
способ самопроверки и самореализации, это хороший стимул для поучения и исправления тех знаний, которые были получены во время объяснения новой
темы, это способ деятельности и выражения себя.
Для педагога - это средство качественного контроля знания, программированный способ накопления оценок.
Для углубления знаний как дополнительный материал к урокам.
При проверки фронтальных самостоятельных работ. Обеспечивает наряду
с устным контролем – визуальный контроль полученный знаний.
Во время решения задач обучающего характера. Помогает составить план
решения и контролировать промежуточные и окончательный результаты самостоятельной работы по этому плану.
Средство эмоциональной разгрузки. Во время проведения блочных уроков
или длительных по времени консультаций перед экзаменами – стоит включить
короткометражные видеозаписи экспериментов благодаря чему у учеников исчезает усталость, появляется заинтересованность, они ищут ответы, обращаются к учителю с вопросами, заряжаются новой энергией. Мультимедиа-программы смотрятся как видеофильм, но имеют возможность вмешиваться в ход
действий и вести диалог.
Использование современных мультимедиа технологий в деятельности
учителя в процессе обучения позволяет внедрять инновационные процессы в образование, повышать качество всех звеньев управления в сфере образования,
расширяя возможности доступа к информационным ресурсам.
Список литературы:
1. Смолянинова О.Г. Мультимедиа в образовании. Красноярск: КрГУ, 2003.
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. М: Академия, 2003.
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КАСБ-ҲУНАР КОЛЛЕЖЛАРИДА МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШНИНГ
АМАЛИЙ ЙЎНАЛИШИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ЙЎЛЛАРИ
У.Я. Тураев1
Аннотация
В данной работе приведено некоторые возможные пути реализации профессиональной направленности в обучении математики в профессиональных
колледжах.
Ключевые слова: междистплинарьный
практической направленности.
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Замонавий касб-ҳунар коллежларида математикани ўқитишдан кўзда
тутилган асосий мақсад замонавий ишлаб чиқариш шароитида ўқувчиларни
амалий фаолият учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакалар билан
қуроллантириш, уларда бошқа предметларни ўрганиш, келажакда ўқишни
давом эттириш, илмий дунёқараш ва меҳнатга ижодий муносабатни
шакллантириш учун зарурий ҳисобланган математик тараққиёт даражасига
эришишдан иборат.
Бугунги кунда касб-ҳунар коллежларига жалб этилаётган ўқувчиларнинг
математикани қийин ўзлаштириши ҳеч кимга сир эмас. Шунинг учун ўқитувчи
олдида касб-ҳунар коллежи ўқувчиларини қандай қилиб математика фанига
қизиқтириш керак деган муаммо пайдо бўлади. Бу муаммони ҳал этиш учун, энг
аввало математиканинг ҳар бир мавзусини ўрганишда ўқувчи танлаган касбига
оид ҳаётий масалалардан фойдаланиш ва ўрганилаётган тушунчалари уларнинг
келажак фаолияти учун зарурлигини ҳис этишга имкон берадиган йўллар,
усуллар ва воситаларни қидиришни тақозо этади. Замонавий касб-ҳунар
коллежларида математика ва махсус касбий тайёргарлик ўртасидаги алоқани
амалга ошириш, математикани ўқитишнинг амалий йўналганлигини
таъминлашни асосий йўлларидан бири ҳисобланади. Аммо, касб-ҳунар
коллежларида математикани ўқитиш тажрибаси ўқувчиларнинг математик ва
махсус тайёргарлиги ўртасидаги алоқанинг кучсизлигини кўрсатади. Бизнинг
нуқтаи назаримизча бу муаммони ҳал этишнинг муҳим воситаси бўлиб,
математикани ўқитишнинг касбий йўналишини амалга ошириш, худди
шунингдек, ўқувчиларнинг математик ва махсус тайёргарлиги ўртасидаги
алоқани амалга оширишнинг методик таянчи бўлиб умумкасбий ва махсус
фанларни ўрганиш учун асос бўладиган, математика курсининг ихтисослашган
мавзу ва бўлимларини ўрганиш методикаси ҳисобланади.
Математик таълимнинг амалий йўналтирилганлиги бу таълимнинг
мазмуни ва методларини математик тавсифдаги мустақил фаолият
кўникмаларининг шаклланишига йўналтириш ҳисобланади.
Математика ўқитишнинг амалий йўналишини ўз ичига олган қуйидаги
методологик-педагогик масалаларни олади:
 бошқа фанларни ўрганишда зарур бўладиган асосий математик
малакаларни ҳисоблашлар, алгебраик шакл алмаштиришлар, ўлчаш ва график
қуриш ва шу кабиларни шакллантириш;
 назарий материални билвосита ёки бевосита масалалар ечиш
жараёнида ўрганиш;
 келгусида математика ёки унинг тадбиқини муваффақиятли амалга
ошириш учун зарур бўладиган билим ва кўникмаларни эгаллаш;
 ўқувчиларнинг фанга қизиқишини, уларнинг математик фаоллиги ва
қобилиятини ривожлантириш.

1Тураев Уткирбек Яхшиликович – преподаватель, Джизакскй политехнический
институт, Узбекистан.
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Касб-ҳунар коллежларида математикани ўқитишнинг амалий йўналиши
педагогик жараённинг кўпгина жиҳатларини қарашни талаб этади ва улар
орасида қуйидаги икки жиҳатни қараш ўта муҳим ҳисобланади: 1) мазмунлиоперационал; 2) ташкилий-методик.
Мазмунли-операционал жиҳатига қуйидагилар киради:
1) касб-ҳунар коллежларидаги ихтисосликлар асосида ўқитиш мазмунини
аниқлаш;
2) предметлараро алоқадорлик асосида мазмунни аниқлаштириш ва
методик таъминот яратиш;
3) предметлараро алоқадорлик мазмунига эга бўлган, касбий ва амалий
масалаларни ечиш;
4) ўқувчиларнинг махсус фанларни ўрганишда эгаллайдиган билим ва
кўникмаларидан фойдаланиш.
Ташкилий-методик жиҳат қуйидагиларни ўз ичига олади:
1) интеграллашган дарслар, ишбилармонлик ўйинлари, предметлараро
лаборатория ишлари, курс ва диплом лойиҳалари каби ўқув машғулотлари
шаклларини қўллаш;
2) ягона атамадан фойдаланиш;
3) умумий ўрта таълим мактаблари, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими ва
олий ўқув юртларида ўқитишнинг узвийлиги тамойили асосида ўқув жараёнини
ташкил этиш.
Математикани ўқитиш жараёнида касбий йўналишни амалга оширишнинг
муҳим йўлларидан бири бу математика бўйича ташкил этиладиган машғулотлар
умумкасбий ва махсус фанларнинг ўқув материалидан фойдаланиш
ҳисобланади. Бунинг учун эса умумкасбий ва махсус фанларнинг математика
билан узвий боғлиқ ўқув материалларини методик қайта ишлаш ва математика
курсининг тегишли бўлимини ўрганиш жараёнида қўллаш мақсадга мувофиқ
ҳисобланади.
Математикани ўқитишда махсус фанларни ўқув материалидан
фойдаланишда қуйидаги шартлар бажарилишига риоя этиш зарур:
1) ишлаб-чиқариш-техник муаммолар янги математик ғоялар ва
тасаввурлар манбаи бўлиши керак;
2) математик кўникма ва малакаларни шакллантириш уларни
мутахассисликка оид амалий муаммоларни ечишга қўллаш имкониятлари ва
самарадорлигини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак;
3) математика курси назарий мазмунининг тараққиёти ўқувчиларнинг
ижодий ҳиссиёти тараққиёти билан мустаҳкамланиши керак. Бу ўқувчиларнинг
техник ихтирочилик кўникмаларини эгаллашда, мураккаб техник ва технологик
масалаларни англашга ўргатишда катта аҳамиятга эга.
Адабиётлар рўйхати:
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DEVELOPMENT OF SELF-EDUCATIONAL SKILLS IN ENGLISH CLASSES
R.A. Nasirova1
Abstract
The article deals with the development and improvement of independent work
of students in English lessons. Usage of language and self-educational skills during
English lessons iis described in this article.
Keywords: self-education, language skills, independent work.
The system of teaching English is built in accordance with the general democratic
principles of educational instruction, scientific, conscious, accessible and feasible, taking into account the individual characteristics of students. In the strategy of developing
education, special attention is required by students of higher education institutions,
whose training activities are required in connection with the change in the content of
various academic disciplines and the need to prepare students for further self-education. One of the important didactic principles is the principle of stimulating students'
positive attitude toward learning, the formation of cognitive interests, and the needs
for knowledge. Depending on the concept of the language education of the institution
as a whole, as well as the number of hours devoted to the study of a foreign language,
the contingent of students is changing the emphasis for the purpose of training. Mastering the English language is associated with the formation in the student of pronunciation, lexical, grammatical and spelling skills, on the basis of which the skills to understand speech, speak, read and write are developed and improved. Accordingly, the
methods and technologies of teaching the language are selected. No subject of the training course requires such constant, systematic work of students as a foreign language.
The teacher must ensure that students understand the specifics of the subject, realize
that the most important thing in learning a foreign language is to be able to understand
the acquired material while listening to, reading the text, to be able to use it in their own
statements, and this is achieved only by practice, by daily repetition.
Skills are developed only in the course of systematic implementation of certain
actions with educational material, such actions that allow you to repeatedly listen, pronounce, read and write in the studied language. The older the students, the more important is the ability to use the means of instruction: texts for reading, a dictionary, a
grammar book; ability to listen and understand various audio and video texts. So, closer
to the senior stage, the greater emphasis is not on the amount of knowledge gained, not
on memorizing rules and conjugation tables, but on developing skills of students' independent activity: the ability to independently find the necessary information with the
help of the same dictionaries and reference literature. Each teacher himself selects
those methods and techniques of work that are most suitable in each particular case. In
the methodology, the most often offered variants of tasks for teaching students the ability to use dictionaries for the rapid finding of words. English language lessons show
their own system of using dictionaries. It should be noted that the teaching of English is
sometimes complicated by the fact that the time for a full cycle of working out linguistic
and speech material from the moment of its introduction to creative use in new situations is not enough, some links of this methodical chain are either skipped or not
worked out at the proper level. For example, the process of speech production on the
basis of a set of preliminary communicative exercises is most often replaced by the construction of sentences, where it is necessary to knowingly apply all the studied (and,
more often than not completely studied and even unexplored) grammatical phenomena. It is here that it is important to learn how to operatively extract and rationally use
information from all available manuals, reference books, dictionaries, that is, to inculcate the skills of independent work.

1Насырова Рано Азизовна – преподаватель английского языка, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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It is not a secret for anyone that the most difficult in the construction of proposals
for students is the verb: it is necessary to put it in the right place in the right form and
the right time. If the order of the words in the sentence (the verb place) is logically arranged in the form of a scheme and placed on the board, then work with verbal forms
can be carried out using dictionaries. To do this, the teacher should familiarize the students with the reference material that is available at the end of the dictionaries, the
structure of his presentation, the methods of using the students. If you do not take into
account the direct function of a bilingual dictionary - translation, the most significant
materials for organizing work using dictionaries for constructing sentences are the
"List of irregular verbs" and others. Ideal - when in the office there are identical, sufficiently high-quality editions of dictionaries equipped detailed grammatical comments.
As an example, let us cite a number of techniques for working with the poem of the first
English writer, who received the Nobel Prize in 1907, R. Kipling "If":
Tasks
1. Find and analyze irregular verbs (remember three forms), put the verbs in alphabetical order: hurt, keep, can, make, meet, hear, build, lose, says, run.
2. Transfer the unfamiliar verbs for you. If you do not know the verb, refer to the
help of the dictionary ("List of irregular verbs"). Independent work with dictionaries (options are possible at the discretion of the teacher).
3. Distribute verbs into groups according to types (correct and incorrect).
4. Find and translate verbal nouns: winnings, beginnings.
5. Find pairs of related (single-root) words and translate: think-thoughts, dreamsdreams, doubling doubts, wait-waiting, being hated-to hating, being, lied-lies.
6. Give examples of using verbs in:
1). present continuous time: are losing, are blaming
2). Shown simple: gave
3). present completed: have
7. Find and translate the sacraments: are gone, be tired, twisted by, worn out, loving friends.
8. Provide examples of conversion: the common touch, life to broken.
9. Find and analyze the words formed with prefixes and suffixes: the unforgiving
minute, allowance. We remind students that the prefix-un denotes negation. These exercises (8,9) are necessary to remind students once again how to replenish the vocabulary
of the language.
10. Using the table,group the verbs according to the methods of formation participle I.
11. Restore the missing forms of the verbs.
12. We propose the exercise: create, if possible, new words from the verbs from the
poem in a morphological way and translate.
13. The final stage of work on the poem can be a series of creative tasks: using the
verbs of the poem, offer your poetic version; zaromuyte translations of verbs in Russian;
unite verbs into semantic groups; Bring associations; play the mimic scenes; think up
funny (sad, lyrical, fantastic, historical,...) stories and so on.
Verbs should be named orally. If the exercise is done in writing, then it is more advisable to limit oneself to examples by writing out in a column a certain number of verbs.
Teaching students to methods of independent work will expand their values,
provide an opportunity to achieve practical, educational and educational goals in the
study of a foreign language. Important is the question of organizing systematic work of
students in a foreign language. The desire, the ability to work, the joy of the work being
done form the basis of successful teaching. These educational situations, in my opinion,
are an effective means of organizing active independent work of students. Inclusion of
students in the situation of choice and assessment allows gradually to form a correct
assessment of their abilities. From the correct choice, planning and evaluation of their
possibilities depends the positive attitude of students towards the teaching as a whole.
Creation of pedagogical situations of communication in the lesson allows each student
to show initiative, independence, ingenuity in ways of working. A situation is created
for the pupil's natural self-expression.
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UDC 378
BASICS OF TEACHING GRAMMAR TO ELEMENTARY STUDENTS
N.B Akindikov1
Abstract
This article is about teaching grammar to elementary students. Communicative
grammar is one of the modern approaches for learning the structure of the language
through communication.
Key words: communicative grammar, grammatical skills, linguistic unit.
Teaching grammar to elementary students is an important issue at school.
Teaching is most effective when implemented on the basis of integral units. The most
acceptable linguistic unit for teaching oral communication is a dialogic unit. It provides
the subjects of communication, the content of communication, the communicative situation and foreign material (grammatical), which is both a means of communication, and
at the same time - the object of mastering by students. It must be remembered that in
their life experience gaming activity still occupies a significant place and this should be
reflected in the courses of a foreign language. In the process of teaching the grammatical
aspect of a foreign speech, it is necessary to take into account the foreign language experience of a junior schoolchild. It extends the linguistic space for analysis, comparison,
generalization of grammatical phenomena in native and foreign languages, makes it
possible to involve fully the entire life experience of the 7-11 year old child for the mastering of grammatical representations, concepts and rules.
Communicative basis of teaching the grammatical side of speech is a complete
oral communication in a foreign language. It is more precisely to practice four components of the structure of interpersonal communication, which should become a reliable
support for mastering foreign language tools and grammatical skills too. Special instructional value of a dialogical unit is that grammar material presents in a form of oral
communication skills in a foreign language. The selection of individual dialogical units
for the initial phase is conducted by the methodologists, taking into account age features and personality of the subjects of communication. In addition, rigorously selected
series of dialogical forms is a communication core of foreign language acquisition. Communication core is a specially selected set of dialogical units, grouped according to communicative intent around a specific information-communicative, emotional and etc.
On the basis of dialogical units there have developed a series of dialogue models:
dialogue-inquiry, dialogue-exchange of views, dialogue-will and a series of typical compositional-speech forms (description, narration, reasoning), as well as intended for a
coherent and strong absorption at imitative-conscious and conscious imitative basis.
Technology communication core focuses primarily on building and improving skills of
foreign language oral communication. Traditionally, the grammatical skills of oral
speech at pupils were studied in isolation, outside of speech communication activities
in which they must function. Skills developed in the process of exercise, which was of a
formal nature and did not have the communicative orientation. This is not allowed to
bring the conditions of educational activity of students on the development of grammar
skills to real conditions of foreign language communication. In the modern methods,
the development and improvement of grammatical skills is carried out by a complex
communicative-directed exercises. Communicative exercises imply situational exercises that reproduce the real conditions of communication, contain the urge to talk,
serve to express their thoughts within the mastered language material.
A communication exercise is defined first, using the instructions to the exercises,
and secondly, by the selection of phrases that can be used in real life, thirdly, by creating
relevant situations’. A. D. Klimentenko thinks that ‘’situational exercises simulate the
process of natural communication, and bring the lesson to real communication’’ [2; 10].
1Акиндиков Нурмухамбет Барантаевич – преподаватель английского языка, Гулистанский государственный университет, Узбекистан.
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The defining characteristic of communicative activity is that there are, at least,
two partners or a group of people which take part in it. Although these foreign language
communicative exercises, such as communication studies or role playing, where the use
of specific grammatical material is not provided, but at the same time the foreign language grammatical skills can be improved. So, communication exercises in relation to
grammar perform the diagnostic function.
The whole process of formation of grammatical skills during teaching of communication is done in the form of exercises. Moreover, the complex grammar exercises
consists of speech exercises.
In teaching grammar the following language exercises should be included:
1) to look for specific grammatical phenomena, presented in printed dialogical
unit and monologue texts;
2) to analyze grammatical forms, written in foreign-language sentences;
3) to copy out sentences with the grammatical form;
4) to distinguish the speech sample, carrying the morphological or syntactic
model
5) to do the conclusion with the help of the teacher and make up the rule.
Mentioned above actions of the student in the methodology is adopted to qualify
as a language exercise, because they are aimed at the assimilation of grammatical forms,
and the orienting exercises too, since our goal is to create a tentative basis for the subsequent speech acts. Then, based on speech patterns and rules instructions foreign language student commits actions in the context of individual and group speech activities.
These activities are imitative exercises, permutation exercises, translation from foreign
language into mother tongue, transformational exercises, which involve changes in
morphological or syntactic structure of the submitted speech sample. These exercises
are qualified in the method as a training grammar exercises like performing exercises,
conditional-speech exercises, providing the formation of grammar skills. In the process
of implementing speech exercises the student possesses the ability to combine grammatical phenomena orally and in the natural tempo express his/her thoughts. So, the
formulation of specific tasks and the manifestation of specific situations provoke students to use the expression of a specific subject-thematic content of speech with a given
grammatical form.
In the transition from traditional teaching to student-centered, there is an actual
problem of finding out the most effective methods and technologies for teaching English. The problematic method is one of the leading approaches, as it involves the creation, under the guidance of a teacher, problem situations and active independent work
of trainees in their resolution. It brings to the creative mastery of knowledge, skills,
abilities and development of students’ mental abilities. The main purpose of the problematic approach is to create conditions and circumstances for the student, which compel him to obtain foreign information through analysis, comparison, synthesis and generalization of the proposed language and speech material.
During problem-based learning: 1) a communicative problem situation is created; 2) a set of problematic tasks is formed; 3)search of ways of their solution is organized; 4)determine successful/wrong decision of problem tasks and the resolution of
communicative and problem situations.
In turn, the student’s problem-finding strategies can be defined as:
- awareness of the essence of the problem;
- promotion of guesses, assumptions, hypotheses;
- substantiation of hypotheses by selection of foreign language facts;
- check the correctness of the solution of the communicative speech problem in
terms of the successful resolution of the speech problem situation.
To sum up, teaching grammar is an essential issue in teaching process, as the lack
of attention to grammar problems can create the atmosphere of misunderstanding
among students and a teacher, students can not only communicate with each other,
even in high school, but understand texts that contain different grammatical structures
at all.
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EFFECTIVE WAYS OF TEACHING VOCABULARY THROUGH GAMES
Z.Kh. Vafaeva1
Abstract
This article is directed to enhance the role of effective techniques for teaching
vocabulary for the progress in teaching and learning foreign languages through games.
Key words: vocabulary, status, basic structures, motivation, differential approach,
methods of teaching vocabulary.
Nowadays it is widely accepted that vocabulary teaching should be part of the
syllabus, and taught in a well-planned and regular basis. Some authors argue that
vocabulary should be at the centre of language teaching, because ‘language consists of
grammaticalised lexis, not lexicalised grammar’. The chosen theme allows us to look for
the principles and methods of teaching vocabulary through the games to use them on
our lessons while the practice through the different techniques[1, 62].
To know a language means to master its structure and words. Thus, vocabulary
one of the aspects of the language to be taught. The problem is what words and idioms
student should retain,size of the group is not small enough to provide each pupil with
practice in speaking.The number of words pupils should acquire in context depends on
the syllabus requirements. The later are determined by the condition and method used.
For example, experiments have proved that the use of programmed instruction for
vocabulary learning allows us to increase the number of the words to be learned since
pupils are able to assimilate them while working independently with the programme.
The main aim of teaching vocabulary is assimilation of the meaning, form of the
words and its usage in oral and written speech – that is formation of lexical habits.
People can have many aptitudes, but without a large and precise English vocabulary to
express them, they cannot take full advantage of these abilities. Unlike aptitudes,
vocabulary is not a natural ability; it can be improved if one is willing to make the effort
to do so[7,90].
Vocabulary learning has always been a major concern for those who want to
learn language. The present study aimed at determination of effect of games on vocabulary gain of student.
Students learning a foreign language – most of the time – tend to forget or misuse
new words. This (forgetting and misusing) is due to many factors the most important
of which are:
Words are not properly stored in student's minds.
They are not practiced enough.
They are not related to students own experiences and interests.
Thus, games play a very important role in learning vocabulary. Some teachers
think that language games are a waste of time and prefer not to use them is classroom
since games sometimes have been considered for its one element that is fun. In fact,
games can provide EFL student's more than that. Among several strategies used to improve student's proficiency such as visual aids, CALL (Computer Assisted Language
Learning), drama, role– play, and soon, games are another useful strategy to promote
student's language proficiency student's seemed to learn new vocabulary more quickly
and retain it better when it was applied in a relaxed and comfortable environment such
as while playing games. Deesri gave the definition to games as a form of play governed
by rules [4, 21]. They should be enjoyed and fun. They are not just a diversion, a break
from routine activities, but a way of getting the learner to use the language in the course
of the game. Literature review Learners of English have to deal with unfamiliar vocab-
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ulary during their language acquisition. In order to learn and retain new words, learners should participate in different task – based activities in their classroom whether it
is a guessing task, a describing exercise or conversation making. Such activities also include vocabulary games which specially focus on helping learners develop and use
words in different contexts by making the lessons enjoyable. Fun EFL games are a great
way to revive student's interest in the class and often also help them absorb and retain
more information than if they are simply studying to pass a test or complete an assignment. The games are a form of teaching which may be used in circumstances where
ordinary approaches are not well tolerated.When attention is hard to get and harder to
keep. With the use of games, the teacher can create various contexts in which students
have to use the language to communicate, exchange information and express their own
opinions. To implement games in English class, teachers should consider numerous factors. One is choosing appropriate games to a group of learners which depend on number of students in class, level of age, level of language proficiency, duration and the content, and difficulties of language. In addition, teachers should further consider how to
implement games to class. According to Gairns and Redman (1986), there are three
techniques used in the presentation of new vocabulary item. The first one is visual techniques including mime, gestures, and Visual such as flash cards, Photographs, black
board drawings, wall charts, and regalia. The second one is verbal techniques: use of
illustrative situation, use of synonym and definition, contrasts and opposites, scales,
and examples of the type [3, 61]. The last one is translation. It is considered a quick,
easy, and effective way of conveying the meaning of vocabulary states "the best way to
learn vocabulary is when the meaning of the word is illustrated for example by a picture
or real object" here several main advantages when games are used in the classroom,
including:
Games bring in relaxation and fun for students, thus help them learn and retain
new words more easily.
Games usually involve friendly competition, and they deep learners interested.
Games are highly motivating and they give students more opportunity to express their opinions and feelings. Vocabulary games bring real word context into the
classroom.
Games have been shown to have advantages in learning vocabulary in various
ways. First, games bring in relaxation and fun for students, thus help them learn and
retain new words more easily. Second, games usually involve friendly competition and
they keep learners interested. These create the motivation for learners of English to get
involved and participate actively in the learning activities. Third, vocabulary games
bring real world context into the classroom, and enhance students' use of English in a
flexible, communicative way [2, 45].
There are many advantages of using games in the classroom:
Games are a welcome break from the usual routine of the language class.
They are motivating and challenging.
Learning a language requires a great deal of effort.
Games help students to make and sustain the effort of learning.
Principles and methods in teaching and learning vocabulary in order to outline
suitable ways of effective and comfortable dealing with students' vocabulary by using
games and teaching possibilities on the way of forming all four skill areas: reading,
writing, speaking, and listening.
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ERROR CORRECTION TECHNIQUES IN THE EFL CLASS
E.N. Khayitova1
Abstract
The article examines the types of mistakes that students often make during English lessons and the teacher's correct approach to correcting them.
Keywords: error types, error correction methods, grammar, punctuation, experiment.
Error correction is often done by the teacher providing corrections for mistakes
made by students. However, it is probably more effective for students to correct their
own mistakes. In order to do this, students and the teacher should have a common short
hand for correcting mistakes.
We, English teachers, correct our students’ errors every day; it is one of the most
common activities we engage in. But sometimes we don’t know how and when to correct them. First we must understand the role of mistakes in language learning. Of
course, learning is a difficult process and it can’t be even imagined without mistakes
and errors. But the teachers’ task is to decrease their quantity and help students to correct their mistakes themselves and not to repeat them. “Teachers must see mistakes as
learning steps because language cannot be learned apart from these mistakes which are
steps toward learning and proficiency.” (Krashen, Stephen D., 1981, p.182). Usually
English teachers use the following signs denoting different kinds of mistakes:
T = tense; P = punctuation; WO = word order; Prep = preposition; WW = wrong
word; GR = grammar; Y upside down = word missing; SP = spelling
Day after day, teachers have important decisions to make:

There are three main forms of mistakes:
1. Slips: simple mistakes which are self-correctable
2. Errors: mistakes concerning a form that the class is familiar which has already
taught.
3. Attempts: mistakes made while students try to use forms that they are unfamiliar with.
There are two kinds of mistakes:
1. Mistakes of form: errors made in grammar or spelling, but which do not necessarily confuse the meaning.
.2.Mistakes of meaning: errors have correct grammar but confuse the meaning,
often related to incorrect vocabulary usage or, in speech, pronunciation errors.
There are several ways of error correction:
Self-correction and Peer-correction. When a student makes a mistake, the
teacher should give time for the student to correct himself (self-correction), and if he
cannot, the teacher should invite other students to assist (peer-correction). If no student can correct the mistake, then it is likely that the form or structure has not been
adequately learned – or taught! Only rarely will it necessary for the teacher to correct
the students (teacher correction).
Delayed correction (peer or teacher) during fluency or speaking practice is almost always better than interrupting students. This means the teacher should make
note of mistakes as s/he hears them and learns what the students do not yet know, rather than making correction the goal of speaking practice. A teacher correct important
or common mistakes for discussion with the whole class, help students see the kinds of
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mistakes they are making, and allow time for self- and peer-correction. Teacher should
concentrate on the main point of the exercise, and try to correct all mistakes by students. Delayed correction is usually used when a teacher doesn’t want to interrupt the
speaking student for him not to lose the idea and confuse words.
Experimenting. This wish to experiment is a good sign in a learner and should
be encouraged. It shows an interest in the language and an enjoyment that lead to learning.
Usually our students think that the best teachers for them are native speakers,
but it’s not true, they are mistaken. With English, this creates problems, however: some
native speakers have a difficult time communicating among themselves due to dialect,
pronunciation, vocabulary, and educational differences. Which English would you have
taught? Instead, point to good local speakers of English as models for your students, and
invite them into your classes to share their secrets. They understand much better than
a native speaker the road your students need to travel to become successful. The local
English teachers know what students need, correct their mistakes and are aware of peculiarities of the language they teach better as they once had passed through this step
of learning. Moreover, they can explain their mistakes referring to their native language
(grammar rules are usually explained in native) and comparing two languages: English
and native (Russian or Uzbek).
A teacher needs to develop his own criteria and style. However, here are some
suggestions:
- Don’t try to mark all errors, but decide which ones you’ll deal with. You don’t
have enough time to check everything! For example, you might decide to mark only errors related to that week’s grammar points; you could only respond to the organization
of the paper; you may only mark those errors that are difficult to understand the student’s writing.
- Look for patterns of errors, rather than each individual mistake; for example,
look for grammatical patterns that are acceptable in Russian or Uzbek, but not English.
- Check to see if error has a correct example in the student’s paper, and direct
them to it.
- Write down common errors, and then put them on the board (without indicating whose they are) in the next class. Have the students work in group to analyze and
correct them. (Krashen, Stephen D., 1981, p.182)
It’s quite normal that our students make mistakes in their speech or writing. Our
task is to prevent mistakes and correct them. At first we should pay attention to the
mistakes in pronunciation as they lead to greater errors and misunderstandings in general. The mistakes are corrected by the teacher, but sometimes they can be corrected
by other students of the group. (Gunning, Thomas G., 1998, p.33).
There are some principles in correcting mistakes in pronunciation:
1. The teacher explains the mistake and asks to repeat the word or sentence
again.
2. The teacher himself utters the correct way of pronouncing any word or phrase
and the student just imitates him.
3. The teacher asks the students to listen to the correct pronunciation on taperecorder or any techniques for listening. Then the students pronounce the listened
words or sentences themselves.
So, the teacher must always work on correction errors and mistakes made by
his students. It’s an important part of his duties as an English teacher.
There are following principles in correction mistakes in students’ speech:
1. If a student has made mistake in the studied material the teacher should remind him of the mistake or stop him thus giving chance to the student to correct the
mistake himself.
2. If a mistake was made by a student in the new material the teacher corrects it
himself after student’s expressions and explains the mistake. Usually the teacher gives
the rule or special explanations for others not to repeat the mistake.
3. If similar mistakes are repeated by students (articles, prepositions, tenses,
mood, etc.) the teacher should explain the rule and give any exercise on this theme for
them to train.
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The teacher must not repeat the mistake after students but only stop and wait
for him to correct himself and if not he should give the right answer. (Шевченко М.А. и
др., 2006, c.48).
For working over error correction the following exercise can be very useful at
the English class.
-Ask students to find mistakes in the short text.
-Give students the correction marks copy of the short text.
-Ask students to correct the short text based on the correction marks.
-Give students corrected version of short text.
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UDC 378
INFLUЕNCЕ OF PЕRSONАL LЕАRNING STYLЕS
ON LАNGUАGЕ LЕАRNING
M.Sh. Ismatova1
Abstract
The given article is dedicated to the investigation of learning styles and their influence on language acquiring process.
Key words: visual learning, аuditory lеаrning stylе, innovаtivе lеаrnеrs, anаlytic
lеаrnеrs, sеnsе lеаrnеrs, dynаmic lеаrnеrs.
In ordеr to rеаch good rеsults during thе procеss of lеаrning Еnglish lаnguаgе it
is nеcеssаry to dеtеrminе whаt kind of typе of lеаrnеrs thе studеnt bеlongs to. Thеrе
аrе mаny viеws of looking аt typеs of lеаrnеrs [1, 46]. Hеrе аrе somе of thе clаssificаtion systеms thаt rеsеаrchеrs hаvе dеvеlopеd.
Thosе who prеfеr а visuаl lеаrning stylе: look аt thе tеаchеr's fаcе intеntly, likе
looking аt wаll displаys, books еtc., oftеn rеcognizе words by sight, usе lists to orgаnizе
thеir thoughts, rеcаll informаtion by rеmеmbеring how it wаs sеt out on а pаgе Thosе
who prеfеr аn аuditory lеаrning stylе: likе thе tеаchеr to providе vеrbаl instructions,
likе diаloguеs, discussions аnd plаys, solvе problеms by tаlking аbout thеm, usе rhythm
аnd sound аs mеmory аids. Thosе who prеfеr а kinеsthеtic lеаrning stylе: lеаrn bеst
whеn thеy аrе involvеd or аctivе, find it difficult to sit still for long pеriods, usе
movеmеnt аs а mеmory аid.Thosе who prеfеr а tаctilе wаy of lеаrning: usе writing аnd
drаwing аs mеmory аids, lеаrn wеll in hаnds-on аctivitiеs likе projеcts аnd dеmonstrаtions.
Fiеld-indеpеndеnt studеnts: thеy cаn еаsily sеpаrаtе importаnt from а complеx
or confusing bаckground, thеy tеnd to rеly on thеmsеlvеs аnd thеir own thought-systеm whеn solving problеms; thеy аrе not so skillеd in intеrpеrsonаl rеlаtionships. Fiеlddеpеndеnt studеnts: thеy find it morе difficult to sее thе pаrts in а complеx wholе. Thеy
rеly on othеrs' idеаs whеn solving problеms аnd аrе good аt intеrpеrsonаl rеlаtionships. Studеnts who аrе lеft-brаin dominаtеd: аrе intеllеctuаl, procеss informаtion in а
linеаr wаy, tеnd to bе objеctivе, prеfеr еstаblishеd cеrtаin informаtion, аnd rеly on
lаnguаgе in thinking аnd rеmеmbеring. Thosе who аrе right-brаin dominаtеd: аrе intuitivе, procеss informаtion in а holistic wаy, tеnd to bе subjеctivе, prеfеr еlusivе,
uncеrtаin informаtion,rеly on drаwing аnd mаnipulаting to hеlp thеm think аnd lеаrn.
McCаrthy dеscribеd studеnts аs innovаtivе lеаrnеrs, аnаlytic lеаrnеrs, common
sеnsе lеаrnеrs or dynаmic lеаrnеrs. Innovаtivе lеаrnеrs: look for pеrsonаl mеаning
whilе lеаrning, drаw on thеir vаluеs whilе lеаrning, еnjoy sociаl intеrаction, аrе
coopеrаtivе, wаnt to mаkе thе world а bеttеr plаcе. Аnаlytic lеаrnеrs: wаnt to dеvеlop
intеllеctuаlly whilе lеаrning, drаw on fаcts whilе lеаrning, аrе pаtiеnt аnd rеflеctivе,
wаnt to know "importаnt things" аnd to аdd to thе world's knowlеdgе. Common sеnsе
lеаrnеrs: wаnt to find solutions, vаluе things if thеy аrе usеful, аrе kinеsthеtic, аrе
prаcticаl аnd strаightforwаrd, wаnt to mаkе things hаppеn. Dynаmic lеаrnеrs: look for
hiddеn possibilitiеs, judgе things by gut rеаctions, synthеsizе informаtion from diffеrеnt sourcеs, аrе еnthusiаstic аnd аdvеnturous [2, 51].
In thеory, wе mаy dеfinе аutonomy аs thе frееdom аnd аbility to mаnаgе onе’s
own аffаirs, which еntаils thе right to mаkе dеcisions аs wеll. Rеsponsibility mаy аlso
bе undеrstood аs bеing in chаrgе of somеthing, but with thе implicаtion thаt onе hаs to
dеаl with thе consеquеncеs of onе’s own аctions. Аutonomy аnd rеsponsibility both
rеquirе аctivе involvеmеnt, аnd thеy аrе аppаrеntly vеry much intеrrеlаtеd. In prаcticе,
thе two concеpts аrе morе difficult to distinguish. Considеr, for еxаmplе, thеsе thrее
аctions: intеrrupting thе tеаchеr’s еxplаnаtion to аsk аbout а cеrtаin point in thе еxplаnаtion, looking up а word аt homе thаt thе tеаchеr usеd in thе lеsson but did not
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‘tеаch’, pаying spеciаl аttеntion whеn thе lеsson is аbout somеthing thаt thе lеаrnеr is
not so good аt [3].
In аll thеsе аctions, lеаrnеrs bеhаvе rеsponsibly аs thеy аrе consciously mаking
аn еffort to contributе to thеir lеаrning. Thеy аrе аlso аutonomous in thе sеnsе thаt thеy
аct indеpеndеntly of thе tеаchеr, not wаiting to bе told whаt to do.
Wе mаy concludе thаt, in ordеr to fostеr lеаrnеr аutonomy, wе clеаrly nееd to
dеvеlop а sеnsе of rеsponsibility аnd аlso, еncourаgе lеаrnеrs to tаkе аn аctivе pаrt in
mаking dеcisions аbout thеir lеаrning.
Thе sаying goеs: you cаn bring thе horsе to wаtеr, but you cаnnot mаkе him
drink. In lаnguаgе tеаching, tеаchеrs cаn providе аll thе nеcеssаry circumstаncеs аnd
input, but lеаrning cаn only hаppеn if lеаrnеrs аrе willing to contributе. Thеir pаssivе
prеsеncе will not sufficе, just аs thе horsе would rеmаin thirsty if hе stood still by thе
rivеr wаiting pаtiеntly for his thirst to go аwаy. Аnd, in ordеr for lеаrnеrs to bе аctivеly
involvеd in thе lеаrning procеss, thеy first nееd to rеаlizе аnd аccеpt thаt succеss in
lеаrning dеpеnds аs much on thе studеnt аs on thе tеаchеr. Thаt is, thеy shаrе rеsponsibility for thе outcomе. In othеr words, succеss in lеаrning vеry much dеpеnds on
lеаrnеrs hаving а rеsponsiblе аttitudе.
Somе dеgrее of аutonomy is аlso еssеntiаl to succеssful lаnguаgе lеаrning. No
mаttеr how much studеnts lеаrn through lеssons, thеrе is аlwаys plеnty morе thеy will
nееd to lеаrn by prаcticе, on thеir own.
Аlso, thе chаnging nееds of lеаrnеrs will rеquirе thеm to go bаck to lеаrning
sеvеrаl timеs in thеir livеs: thеn аgаin, thеy will nееd to bе аblе to study on thеir own.
Thе bеst wаy to prеpаrе thеm for this tаsk is to hеlp thеm bеcomе morе аutonomous.
Wе think of аutonomy or rеsponsibility аs аttitudеs thаt studеnts mаy possеss to vаrying dеgrееs. No studеnt is complеtеly without а sеnsе of rеsponsibility аnd wе аrе not
likеly to mееt in pеrson thе idеаl studеnt, еithеr. Pеrsonаlity trаits prеfеrrеd lеаrning
stylеs, аnd culturаl аttitudеs sеt limits to thе dеvеlopmеnt of аutonomy.
Individuаl studеnts or thе community thеy comе from mаy hаvе а strong
аvеrsion to individuаlism аnd а prеfеrеncе for collеctivism, so thеy mаy bе unwilling to
tаkе pеrsonаl initiаtivе. Somе studеnts mаy not bе аblе to hаndlе uncеrtаinty аnd do
еvеrything thеy cаn to аvoid it, so thеy mаy find it аlаrming to work without thе constаnt supеrvision of thе tеаchеr, or thеy mаy dеtеst аll opеn-еndеd tаsks, whеrе thеrе
is no onе corrеct аnswеr. Somе othеr studеnts mаy look аt thе tеаchеr аs а figurе of
аuthority who is аlwаys thеrе to tеll thеm whаt to do.
Somе pеoplе mаy fеаr thе loss of thеir аuthority, аnd somе might bе jеаlous of
your incrеаsеd populаrity аmong studеnts. Pаrеnts or tеаchеrs mаy аlso opposе thе
incrеаsе of lеаrnеr involvеmеnt bеcаusе thеy fеаr thаt it lеаds to disordеr, lаck of
rеspеct for аdults, or lеss еfficiеnt tеаching. In аny cаsе, hеаd-on collision is likеly to
provokе strong rеаctions, аnd thеn it mаy bеcomе vеry difficult to sort out thе rеаl
rеаsons bеhind thе conflict аnd soothе opponеnts. If you tаkе а grаduаl аpproаch, thеn
thеrе is аmplе timе for еvеrybody to gеt usеd to thе chаngе, аnd for you to lеаrn аbout
thе fееlings аnd opinions of аny opponеnts аnd find wаys to dеаl with thеsе. Аlso, with
а quiеt stаrt you mаy bе аblе to producе somе rеsults аnd win supportеrs, bеforе аny
rеsistаncе springs up. To prеvеnt or dеаl with strong nеgаtivе rеаctions, wе
rеcommеnd thаt you: think аbout who mаy rеspond nеgаtivеly to thе chаngеs you
proposе аnd why, try tаking thе viеwpoint of аny potеntiаl opponеnts аnd think аbout
how you could lowеr thеir аpprеhеnsion or аvеrsion, аccеpt thе vаlidity of othеr
tеаching mеthods, аnd bе rеаdy to compromisе, shаrе informаtion аbout whаt you аrе
doing or plаnning to do with your supеriors, collеаguеs, pаrеnts, аnd (pеrhаps most
importаntly) your studеnts, involvе your collеаguеs аs much аs possiblе by shаring
your problеms аnd discussing your еxpеrimеnts with thеm, bе rеcеptivе to suggеstions
аnd criticism. Support from collеаguеs in your school or еlsеwhеrе who аrе involvеd in
а similаr trаining progrаm mаy аlso hеlp you to survivе criticаl pеriods.
Lеаrning а forеign lаnguаgе without guidаncе is similаr to sаiling without а good
mаp. Whеn tеаchеrs аrе аwаrе of thе importаncе of lеаrning stylеs, thеy cаn providе а
good mаp to thеir studеnts. It’s timе for tеаchеrs to sееk а rеаsonаblе wаy to tеаch Еnglish so thаt studеnts cаn swim in opеn sеаs. Rеsеаrch into lеаrning stylеs hаs movеd
through stаgеs of еvolutionаry dеvеlopmеnt. Thе first wаvе of rеsеаrch wаs conductеd
in Swеdеn using quаlitаtivе mеthods with smаll sаmplеs. From thеsе еаrly bеginnings,
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subsеquеnt rеsеаrchеrs dеvеlopеd lеаrning stylе invеntoriеs. Lеаrning stylе
invеntoriеs usе sеlf-rеport instrumеnts thаt аrе distributеd on mаss to studеnts to
еstаblish thеir lеаrning stylеs. Thе usе of invеntoriеs in еstаblishing lеаrning stylеs of
lаrgе groups of studеnts signаlеd а shift from quаlitаtivе to quаntitаtivе rеsеаrch
mеthods. Еssеntiаlly thе shift to quаlitаtivе mеthods аllowеd rеsеаrchеrs to pеrform
dаtа rеductions аnd stаtisticаl еxаminаtions of lаrgеr sаmplе sеts with thе viеw of
аdvаncing knowlеdgе. Rеgаrdlеss of mеthodologicаl аpproаch, thеsе studiеs hаvе
collеctivеly rеvеаlеd thаt lеаrning stylеs hаvе аn impаct on lеаrning outcomеs,
furthеrmorе bаckground chаrаctеristics, such аs аgе, gеndеr, pеrsonаlity, hеmisphеric
dominаncе, еducаtionаl bаckground аrе known to hаvе аn impаct on lеаrning stylе. In
ordеr to improvе thе quаlity of lеаrning outcomеs, it would bе аppropriаtе for
еducаtors to dеvisе spеcific strаtеgiеs in аn еffort to еnhаncе lеаrning outcomеs for
studеnts with diffеrеnt chаrаctеristics.
Thе intеndеd purposе of this аrticlе wаs to еvаluаtе thе succеss of tеаching in
аccordаncе with lеаrning stylеs, in аn аttеmpt to improvе thе аcаdеmic pеrformаncе of
lеаrnеrs аccording to thеir pеrsonаl lеаrning stylе. It is vеry importаnt for lеаrnеrs to
bе rеsponsiblе during lеаrning procеss.
А kеy motivаtion for this study wаs thе quеstion of whеthеr studеnts will lеаrn
bеttеr if thеy undеrstood thе conditions thаt promotе thеir lеаrning. This study dеmonstrаtеs this in thаt thе studеnts wеrе аwаrе of how thеy cаn improvе thеir study
tеchniquеs in аccordаncе to thеir prеfеrеncеs аnd to thе typе of lеаrning stylе. It wаs
аlso found thаt knowing аnd undеrstаnding conditions thаt promotе lеаrning sеrvеs to
motivаtе studеnts.
Аnothеr proposition inhеrеnt in thе motivаtion for this study wаs thаt studеnts
cаn bеcomе bеttеr lеаrnеrs if thеy cаn broаdеn thеir prеfеrеncеs. Within this study,
thrее broаd sеnsory lеаrning prеfеrеncеs wеrе cаtеrеd for, nаmеly, visuаl, аuditory аnd
tаctilе/kinеsthеtic lеаrning stylеs. It wаs аlso givеn rеcommеndаtions of mеthods аnd
аctivitiеs suit in diffеrеnt lеаrning stylеs. Thе rеsults dеpict thаt by crеаting lеssons thаt
wеrе vаriеd аnd not strictly tеаchеr cеntеrеd hаd thе аdvаntаgе of incrеаsing intеrеst
lеvеls of studеnts аnd this positivеly influеncеd thеir pеrformаncе on аssеssmеnts.
Thеrеforе, it cаn bе stаtеd thаt thеrе is а dеfinitе rеlаtionship bеtwееn mаtching of
tеаching strаtеgy to lеаrning stylеs аnd thе аcаdеmic succеss of lеаrnеrs in sciеncе.
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INNOVATIVE METHOD OF TEACHING “STYLISTICS”
(BASED ON THE METHOD “COMPLEX INSTRUCTION”)
Z.Kh. Vafaeva1
Abstract
The article researches cooperative learning and teaching approach and focuses
on the innovative communicative method “Complex instruction”. The method is investigated from theoretical and practical aspects.
Key words: grouping, criteria, Instruction, strong” and “weaker” learners, stylistic devices.
The method “Complex Instruction” is an innovative method in organizing communicative lessons. All students need interactions with peers, challenging exposure to
higher level thinking, recognition of contributions, and equal access to quality Instruction. Groupings centered on complex tasks meet these needs through a variety of strategies [3, 128].
Research of the effects of grouping on low-achievers indicate positive effects on
achievement, self-esteem, and intergroup relations, indicating the addressing of emotional, interpersonal, and intellectual needs. Researchers advocated flexible criteria to
allow slower students with high commitment to decide to take more challenging classes
and to set specific, accessible prerequisites that allow any student who meets these requirements to qualify for advanced classes [4, 37].
When planning “Complex Instruction” activities, the teacher needs to:
-Develop or adapt activities that are organized around a big idea or central concept, incorporate group interdependence as well as individual accountability.
-Take time to prepare students for group-work. Teach them how to behave following cooperative norms and how to play their assigned roles. Stimulate and extend
their scientific thinking by asking probing questions, and making connections between
their classroom activities and real-life situation.
-Pay attention to status problems. Look for instances where low-status students
make intellectual contributions and assign competence to them.
Stages and techniques of the method “Complex Instruction”
Stage 1. Regrouping the learners
Teacher divides the class into small groups taking into consideration the ability
of the members. There should be different ability learners, ”strong” and “weaker” learners should be in each group in which students work together to enhance their learning
experience and to ensure full participation by every member of the group. Each student
in the group is assigned one of the following roles:
A group facilitator who keeps the group on task. A harmonizer who ensures participation and civility. A materials manager who gathers materials needed for the group
product. A reporter who explains the group process during the presentation [2, 29].
Stage 2. Introducing “The central idea”
Teacher states “the central idea” under the discussion. “The central idea” can be
problematic issue which should be under discussion from different angles. It can be a
reading material, a speaking problem, a writing task or a listening recording. In our case
for stylistic analysis we have chosen William Shakespeare’s sonnet “All the World is a
Stage”. The reason of choosing this material is that it is stylistically imbued with metaphors and similes and easy to recognize them from the context.
Stage 3. Performing the tasks
Teacher introduces the tasks to the learners. The tasks can be of different types.
It depends on teacher. The compulsory moment is that all the groups should be given
1Вафаева Зарина Хашимовна – преподаватель английского языка кафедры «Методики и практики преподавания английского языка», Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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various tasks to the same “central idea”. It this very case the central problem will be
investigates from different perspectives. The learners will be able to look into it from
multiple viewpoints and contexts. In our case we assigned the following tasks:
Group 1.Read the sonnet thoroughly and write a short reflective report on the sonnet and pay attention to the following points:
1.The central idea of the sonnet. 2. The words impact on you.
This task will help the visual and silent learners to reveal their abilities through
writing skills. They will demonstrate themselves through writing task and it will not be
challenging for them to report, as ready written text of reflective report can serve as a
hint and helps to training their speaking skill.
Group 2.Read the poem and find stylistic devices (metaphors, metonymies and similes), underline them. Find the tenor, vehicle and ground of devices. Explain function of
each stylistic device.
This task is aimed at stylistic investigation of the text so it is a key point of the
lesson. The fulfillment of the task will display the result of the input given by the
teacher. In the process of the activity the learners should be sensitive enough to elicit
figures of speech and to analyze them according to their structure and meaning.
Group 3.Read the poem and draw the picture, which associates with the meaning
of the lines and can display the explicit information.
The task is aimed at developing students’ transferable skills as well as thinking
and analyzing abilities. Drawing the pictures opening the essence of each point in the
sonnet will visualize words and through picture-image students will understand explicitly, vividly the whole content [1, 115].
Group 4.Read the poem and prepare power point presentation using the given materials to explain the meaning of the sonnet and state your personal understanding/ interpretation of the poem in front of the class.
This task is attracting for the students who are deeply interested in IT. In the
process of preparation to the task the learners will be able to reread the sonnet and
write their interpretation on the slides of power point. It is not just analyzing the sonnet, but also demonstrating presentation skills.
Stage 4.Presentation of the students
The reporters from the groups will report on the process of their work and state
their opinion on the “central idea”. In our case all four reporters tried to interpret the
sonnet by William Shakespeare from different angles. The first group reporter read
their reflection commenting on the idea of the sonnet and feelings they had. The second
group analyzed stylistically interpreting the nature and functions of metaphors, metonymies and similes of the sonnet.The third group reporter demonstrate the pictures they
draw matching the lines of the sonnet and speak about the explicit information of the
work.The fourth group showed their presentation explaining implicit information of
each line of the literary work commenting and sharing their understanding.
Stage 5.Conclusion
The students will conclude the activity sharing their opinion about the given task
– “the central idea”. In our case the sonnet “All the World is a Stage” was concluded by
the learners and they share their understanding [1, 86].
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MAQSADGA YO‘NALTIRILGAN INGLIZ TILINI O‘QITISHDA
FOYDALANILADIGAN SAMARALI TEXNOLOGIYALAR
B.Sh. Suyunov1
Annotatsiya
Maqolada maqsadga yo‘naltirilgan ingliz tilini o’qitish jarayonida foydalanilishi
mumkin bo‘lgan samarali texnologiyalar muhokama etilgan. Bu texnologiyalar,
jumladan zamonaviy axborot vositalarining chet tili, xususan ingliz tilini o’qitishdagi
muhim ahamiyati o’rinli va ishonchli misollar bilan ko’rsatib berilgan hamda bu orqali
erishish mumkin bo’lgan samarali natijalar mantiqiy dalillar bilan ifodalangan.
Kalit so’zlar: ilg’or pedagogik texnologiyalar, zamonaviy axborot vositalari, ingliz tili.
So‘ngi kunlarda chet tillari, xususan, ingliz tiliga bo‘lgan talabning qanchalik ortib
borayotganligi atrofimizda bo‘layotgan jarayonlarda namoyon bo‘lib turibdi.
“-Yaxshimisiz? Men ingliz tilini o‘rganmoqchiman. O‘rgatmaysizmi?
-O‘rgataman. Bo‘sh vaqtlarimni ko‘ray, keyin vaqtini va pulini kelishib olamiz.
-Mayli, lekin men 4 oyda o‘rganishim kerak.
-4 oy!?Axirmen 4yil o‘rgandim, qanday qilib siz…???
-Ilojini qiling. Keyin boshqa vaqtim bo‘lmaydi. Zarur joylarini faqat”. (Telefon
suhbati)
Samarqand davlat chet tillar institutining har bir talabasi uchun Samarqand davlat universiteti talabalari, tibbiyot va iqtisodiyot sohasidagi boshqa institut va universitet talabalari tomonidan tez-tez bo’lib turadigan bunday taklif, iltimos va kelishuvlar
ko’pchiligimizga juda tanish holat bo’lsa ajab emas, albatta. Ammo kimgadir chet tilini
o’rgata olishiga ko’zi yetgan bunday talaba nega tez orada o’z o’quvchilarini qo’ldan
chiqaradi, ya’ni yo‘qotadi, garchi bu til sohasida yetarlicha kuchli va sinalgan bilimi, qobiliyati bo‘lsa-da. Xuddi shu taklif va iltimoslardan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, hozirda har bir soha vakili uchun, aniqrog’i nomutaxassislik sohalar uchun chet tillarini,
ayniqsa, ingliz tilini bilish, bu tildan, oz bo‘lsa-da, xabardor bo’lish hayotiy bir zaruriyatga aylanib borayotgani rad etib bo’lmas haqiqatdir. Yuqoridagi bilimli talabalarning asosiy kamchiligi faqatgina umumiy ingliz tilini o’rgata olishi, hamda maqsadga
yo’naltirilgan ingliz tilini o’qitish doirasidagi samarali texnologiyalardan xabardor emasliklari yoki bilsa-da, oqilona foydalana olmasliklaridir. Hozirgi kunga kelib esa bu
masala bir muammo sifatida jiddiy tus olyapti desak, aslo mubolag’a bo‘lmaydi. O’zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I. A. Karimov tomonidan 2012-yil 10-dekabrda qabul qilingan “Chet tillarni o’rganish tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida” gi qarori ham chet tillarini o’qitish tizimida samarali texnologiyalarni qo’llashning qanchalik muhimligi va ahamiyati borasidagi yaqqol dalildir.
Bundan tashqari, ko’z o’ngimizda tobora rivojlanib borayotgan axborot texnologiyalarining esa 90 foiz qismi ingliz tilida, ayniqsa, shu kunlarda prezidentimiz
Sh.M. Mirziyoyevning tashabbuslari ostida jadal rivojlanayotgan ona Vatanimiz- O’zbekiston bilan rivojlanga nmamlakatlar o’rtasidagi xalqaro do‘stlik, hamkorlik aloqalarining intensiv tarzda rivojlanishi xoh meditsina, xoh arxitektura, xoh muhandislik
bo‘lsin, barcha soha vakillari uchun rivojlangan chet davlatlardagi ilg’or tajriba va
texnologiyalarni davlat hisobidan borib o‘rganib, amaliyot o’tab kelish imkoniyatlari
kengaymoqda. Biroq xalqaro qabul qilingan til sifatida bularning barchasi uchun ingliz
tilini o’z sohasi doirasida bilish talab etiladi. Shuning uchun maqsadga yo’naltirilgan
ingliz tilini o’qitish nafaqat “o‘qituvchi” talabalar, balki ko’plab ingliz tili sohasi pedagoglari uchun ham bosh qotirsa arziydigan muammoga aylanmoqda.
Bu maqolada maqsadga yo’naltirilgan ingliz tilini o’qitishning yuqori natijali
texnologiyalari muhokama qilinadi. Lekin, avvalambor, “texnologiya” so‘zining o’ziga
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izoh bersak: “texnologiya”-yunoncha so’z bo‘lib, “techne”-“mahorat”, “san’at” hamda
“logos”-“tushuncha”, “ta’limot”, “o‘rganish” demakdir [1].
Maqsadga yo’naltirilgan ingliz tilini o‘qitishda, birinchidan, o’rganuvchi yoki
o’rganuvchilar jamoasining ehtiyojlarini, talablarini hamda tilni o’rganishdan ko’zlagan
maqsadlarini aniqlab, to’liq tushunib olish zarur [2]. Nafaqat ingliz tili, balki umuman
til sohasi juda ham keng, qaysidir ma’noda cheksizlikni manzil etgan soha sanaladi.
Shunday ekan, o‘quvchiga ham vaqt, ham aqliy salohiyat jihatdan noqulaylik va qiyinchilik paydo bo’lmasligi uchun aynan kerak bo’lgan soha doirasi va til darajasini aniqlab
olish maqsadga muvofiq bo’ladi. Agar pedagog o’rganuvchi egallashi lozim bo’lgan tilning ma’lum sohasi yoki mutaxassisligi doirasini aniq bilmasa, o’quvchilar umumiy ingliz tilining bepoyon maydonlarida yillab sarson bo‘lishiga, natijada esa ularning nazdida, ingliz tili haddan ortiq zerikarli hamda o’rganilishi o’ta qiyin, murakkab, hatto imkonsiz bo’lgan bilim sohasi hisoblanib qolishiga sababchi bo’lib qolishi turgan gap. Endi,
shu o‘rinda hozirgi vaqtda deyarli har bir rivojlangan va rivojlanayotgan davlat iqtisodiyotining tirgagi hisoblangan tadbirkorni misol keltirsak. Aytaylik,tadbirkor-o‘qituvchi, xaridor esa o‘quvchi, to‘g’rirog‘i, tilni o’rganishni maqsad qilgan shaxs.
-Xo‘sh, tadbirkor qachon ko’proq manfaat ko‘rib, o’zining asosiy maqsadi bo’lgan
katta daromadga qachon erisha oladi? -Qachonki u o’z xaridorlarining ehtiyojlari, talablarini to‘g’ri fahmlab, aniq bilsa hamda o’sha ehtiyojlarga mos, o’sha zaruriyat
doirasidagi mahsulotlarni ishlab chiqarsa, u chinakam tadbirkor bo‘lib, mo’may daromadga ega bo’la olishi mumkin. Aks holda, qarzdorga aylanib, xaridorlarini yo‘qotib,
natijada xonavayron bo’lishi tayin. Yuqoridagi misoldan ko’rinib turibdiki, maqsadga
yo’naltirilgan ingliz tilini o’qitish sohasidagi o‘qituvchining ham xuddi shu tadbirkor
kabi xaridorlari, ya’ni o’quvchilari ehtiyojini bilib, tilning shu soha doirasidagi qismini
o’rgatishi uning muhim hamda yuqori natija berishi mumkin bo’lgan texnologiyalaridan
biri hisoblanadi.
Ikkinchidan, endi boshqa sohalardagi kabi aniq soha vakillariga ingliz tilini
o‘qitishda ham an’anaviy texnologiyalar o’rniga davr talabiga mos, shuningdek, oldingidan bir necha barobar yuqori natija beradigan zamonaviy texnika vositalaridan
ko’proq foydalanishga jiddiy e’tibor qaratilishi lozim.
Ilmiy texnika taraqqiyotining hozirgi bosqichida zamonaviy axborot vositalarining ko’payishi va ta’lim tizimiga kirib borishi, ulardan amalda foydalanishda samaradorligini oshirishi shubhasizdir [3].
Ammo maqsadga yo’naltirilgan ingliz tilini o’qitishning samarasi faqatgina axborot texnologiyalarini amalga tadbiq etishning o’zida namoyon bo‘lmasdan, ularnio‘qituvchi-pedagoglar amalda to‘g’ri va vijdonan qo‘llayolgandagina
ko‘rinadi. Zamonaviy axborot texnologiyalarini quyidagilarga ajratish mumkin:
komputer, multimedia, komputer-konstruktor hamda audio-video [4].
Aniq soha mutaxassislariga ingliz tilini o’qitishda zamonaviy texnologiyalarni
qo‘llash:
-ingliz tilini o’qitish tizimining o‘zgarishiga;
-chet tilini o‘qitish sohasida yangi ilg‘or pedagogik uslublarning paydo bo‘lishi
hamda rivojlanishiga;
-ham o‘rgatuvchi, ham o’rganuvchi uchun darslarning qiziqarli hamda oson va
yengil davom etishi, natijada esa tilni tezroq va qunt, ishtiyoq bilan o‘rganilishiga sabab
bo‘ladi. Shu va ulardan, hozirgi kunda o‘rta ta’lim maktablari va o‘rta-maxsus ta’lim tizimida computer bilan bevosita bog‘langan turli-tuman audio va video darsliklari, tinglab tushunish, ya’ni listening mashqlari, darslari ko‘proq amaliyotga tadbiq etilmoqda.
Demak, maqsadga yo‘naltirilgan ingliz tilini o‘qitishda endi pedagoglar faqatgina
an’anaviy o‘qitish doirasidagi uslublarga og‘ishib qolmasdan, darslarni zamonning eng
yangi texnologiyalaridan hamda o‘zlarining chuqur va teran tasavvuridan unumli foydalangan holda, o‘rganuvchilar ehtiyoji va talablarini aniq tushungan holda, o‘ta samarali o‘tkazishga, yuqori natijalarni maqsad qilishga intilishlari lozim. Shundagina,
darslarning qiziqarli bo‘lishiga, o‘quvchilarning darsga bo‘lgan ishtiyoq va qiziqishlari
ortishiga, chet tilini esa 4 oy emas, hatto undan ham ertaroq o‘z sohasiga yetarli darajada o‘rganish mumkin bo‘ladi. Eng asosiysi, zamonaviy, rivojlangan xalqaro
andozadagi o‘qitish sistemasiga yaqinlashishga ham shu orqali erishish mumkin
bo’ladi.

41

Педагогические науки
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:
1. Omonov H. T., Xo‘jayev N. X..//Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent, -2009. -9 b
2. Xolmurodova D. X.//English for specific purposes. –Samarqand, -2017. -8 b
3. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’limto‘g‘risida”gi Qonuni.//Barkamol avlod-Ozbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent, -1997.
4. Usmonova G. A. Tajriba-tadqiqot maydonlarida ilg‘or pedagogik texnologiyalardan
foydalanish.// Jurnal Ta’lim texnologiyalari №-1, -2012, -6, 29-32
© B.Sh. Suyunov, 2018
УДК 378
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Б.Ш. Суюнов
Аннотация. В статье обсуждено значение технологий, которые можно использовать в процессе целевого обучения английского языка. Важное значение технологий, в
том числе современных коммуникационных средств в обучении английского языка показано в примерах. А результаты, которых можно достичь, обоснованы логическими фактами.
Ключевые слова: передовые педагогические технологии, современная коммуникация, английский язык.
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MODERN APPROACHES IN ENGLISH
LANGUAGE TEACHING ANNOTATION
O.U. Umirov1
Abstract
Various attempts to define the process of teaching and learning resulted in a
number of definitions. However, there is one common point that most methodologists
agree upon – the process of teaching a foreign language is a complex one. It usually involves three major steps: the teaching acts of presenting and explaining new material,
providing practice and testing. The success of the process of teaching and learning
largely depends on the participants – teachers and students – who have their own
needs, roles, and responsibilities. It is teachers’ responsibility to identify and address
the needs of their students. In the process of teaching and learning it is important to
realize that students’ higher needs come in focus only when the lower needs are mostly
satisfied. The degree of satisfaction of the needs determine the level of students’ motivation to study a foreign language.
Key words: motivation, auditory learners, visual learners, kinesthetic learners, linguistic
intelligence, logical and mathematical intelligence, spatial intelligence, musical intelligence, bodily-kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, and naturalist intelligence, Communicative Language Teaching (CLT), TaskBased Learning (TBL)
Motivation, as a key factor in the process of learning and teaching, is defined as
some kind of internal drive which pushes someone to do things in order to achieve
something [3,51]. Ur [8,276] presents the following kinds of motivation: extrinsic, intrinsic, integrative, instrumental, global, situational and task motivation. Teachers`
must is to identify motivational types in each student during the lessons. In my point of
view aspiration is the driving force of motivation. To put it differently, when students
have a certain goal they strive and overcome any kind of obstacles which may occur in
their life path. Extrinsic motivation to learn a foreign language is caused by a number
of outside factors such as the desire to pass an examination or the possibility of future
travel. Intrinsic motivation comes from within the individual who is driven by the enjoyment of the learning process. Integrative motivation involves the desire to identify
with and integrate into the culture of the language one is studying. Instrumental motivation is the wish to learn the language for purposes of study or career promotion.
Global motivation is defined as the overall orientation of the learner towards the learning of the foreign language. Situational motivation is the motivation caused by the context of learning such as classroom or school environment. Task motivation concerns the
way the learner approaches the specific task given by the teacher. The major sources of
motivation to learn a foreign language, as pointed out by Harmer [3, 52], are the society
we live in, attitude of parents, older siblings, peers, the teacher and the method used.
Harmer [3,52] emphasizes the importance of the teacher, who is a major factor in the
continuance of students’ motivation, and the method used in the teaching process. It
might be elucidated that students` success is pertinent to the method which should be
chosen by the teacher and they should pay compliments for the students` attainment.
Moreover, it is vital that teachers ought to recognize their students` motivation and encourage them to intensify it with the help of tasks.
According to Ur [8, 275], the successful learner is the one who is willing to tackle
tasks and challenges, has confidence in his/her success, has a need to achieve, to overcome difficulties and succeed in what he/she is doing, is ambitious and finds important
to succeed in learning in order to maintain and promote his/her own positive image, is

1 Умиров Отабек Улуғбек уғли. – cтудент aакультета английского языка, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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aware of the goals of learning, invests high level of effort in learning, and is not discouraged by setbacks or lack of progress. Therefore, teachers who want to motivate their
students have to be aware of certain ways of arousing interest in tasks. In order to motivate their students, teachers have to set clear goals. Learners have to know the objectives of the task – both language learning and content. Topics and tasks should be selected carefully to be as interesting as possible. According to learning styles, all learners
can be divided into visual, auditory, and kinesthetic learners.
Visual learners learn better when they can read or see the information. They usually have a strong sense of color, they follow written directions well and use visualization to remember things, they love to read, remember quickly and easily what is read,
and read well from picture clues. According to Honey & Mumford [4] visual learners
comprise 65 % of all learners.
Auditory learners learn better when the information primarily comes through
their ears. Auditory learners (30% of all learners) tend to remember and repeat ideas
that are verbally presented. They learn well through lectures and like to talk to others.
Kinesthetic learners (5% of all learners) learn best through total physical involvement with the learning environment. Kinesthetic learners involve the sense of
touch in learning and like to do artwork. Students’ learning styles depend on their prevailing type of intelligence.
Gardner [2] distinguishes eight types of intelligence: linguistic intelligence, logical and mathematical intelligence, spatial intelligence, musical intelligence, bodily-kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, and naturalist intelligence.Those having logical and mathematical intelligence see patterns easily,
like abstract ideas, like strategy games and logical puzzles. Those having spatial intelligence think in images and pictures, they easily remember where things have been put.
Those with musical intelligence remember melodies, have a good sense of rhythm and
usually play an instrument. Those with prevailing bodily-kinesthetic intelligence remember through bodily sensations, have excellent coordination, and communicate well
through gestures. Those with interpersonal intelligence understand people well and
learn best by interacting and co-operating with others. Those having intrapersonal intelligence like to work alone and have a sense of independence, they are intuitive,
strong-willed, self confident and reflective. They are aware of their personal strengths
and weaknesses. Those with naturalist intelligence recognize flora and fauna, make distinctions and notice patterns in the natural world and use this ability productively e.g.
farming or pet-keeping.
In order to achieve goals of the teaching process and to satisfy students’ needs,
teachers have to possess competences necessary for a good language teacher. According to Kelly [5] there are four main kinds of competencesthat each language teacher
should display: general competences, existential competences, ability to learn and strategic competence. General competences involve existential (psychologically and socially conditioned) competence and sociocultural/intercultural competence. Existential
competence comprises personality traits, attitudes and temperaments, motivation, values, beliefs and cognitive style. Socio-cultural/intercultural competence involves interpersonal relations, system of values, body language, conventional behavior, forms of
politeness, cultural differences and artifacts.
The Communicative approach or the Communicative Language Teaching (CLT)
emphasizes the importance of language functions rather than focuses on grammar and
vocabulary. The main principle of CLT is to train students to use language forms appropriately in a variety of contexts for a variety of purposes [3,84]. To illustrate, language
learners should be involved in diverse practical activities which ensures them to gain
full advantage of their language use. The approach is widely used in the process of
teaching-learning at English Faculty. During the lessons students are encouraged to
make interviews with non-native visitors and prepare role plays in different situations.
The top ten principles of CLT are communicative interaction, meaningful practice, active involvement, positive reinforcement, choice of suitable materials, changes of pace
and activity, making the teaching process enjoyable, teaching English in English, realization that mistakes are natural and that even beginners can understand when taught
in the target language. Activities in CLT involve students in real and realistic communi-
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cation, where the accuracy of the language is less important than successful achievement of the communicative purpose. Therefore, such activities as role-play and simulation are very popular in CLT. All activities in CLT have to be constructed in such a way
that students should have a desire to communicate something. According to Harmer
[3,85], in CLT students should have a purpose for communication (e.g. to write a letter
of complaint, to make reservation of a table at the restaurant, etc.), they should be focused on the content of what they are saying and writing rather than on a particular
language form. They should use a variety of language rather than just one language
structure. In short, all such activities should attempt to replicate real communication.The key principles of effective CLT that teachers have to take into consideration
are as follows: be aware of students’ needs, develop learner independence, be a facilitator rather than a controller, motivate your students by verbal encouragement (praising, good mark, awards, body language), use variety of activities, and encourage students’ active involvement. The Communicative Language Teaching, having an aim to
improve students’ ability to communicate, has been criticized for having eroded the explicit teaching of grammar with a consequent loss among students in accuracy in the
pursuit of fluency [3,86].Despite the criticism, the Communicative approach has left a
deep mark on teaching and learning of a foreign language and has been extensively used
in classrooms all over the world.
Task-Based Learning. The idea of the Task-Based Learning (TBL) was popularized by N. Prabhu who, working in schools ofSouth India, claimed that students were
just as likely to learn language if they were thinking about a nonlinguistic problem than
if they were concentrating on particular language forms. Instead of a language structure, students are presented with a task they have to perform or a problem they have
to solve.According to the key principles of TBL, learning is fostered through performing
a series of activities as steps towards successful task realization. The focus is on language use for authentic, real-world needs. TBL relies heavily on learners’ knowledge of
the world, on learners’ using skills of deduction and independent language analysis to
exploit the situation fully. Motivation for communication becomes the primary driving
force. The emphasis is on communicative fluency rather than the accuracy. The target
language is used in a naturally occurring context. According to Ellis [1,16], a task is a
work plan that requires learners to process language pragmatically in order to achieve
an outcome that can be evaluated in terms of whether the correct or appropriate propositional content has been conveyed. To this end, it requires them to give primary attention to meaning and to make use of their own linguistic resources. Nunan [7,4] defines a task as “a piece of classroom work that involves learners in comprehending, manipulating, producing or interacting in the target language while their attention is focused on mobilizing their grammatical knowledge in order to express meaning. The
task should also have sense of completeness, being able to stand alone with a beginning,
a middle and an end”.In a foreign language classroom both pedagogical and linguistic
tasks are used.
Pedagogical tasks have a principal focus on meaning while linguistic exercises
focus on manipulation of form. Tasks have a non-linguistic outcome while exercises
have a linguistic outcome. Willis [11] suggests three basic stages in the framework of
the Task-Based Learning: the Pre-task, the Task cycle, and Language focus. In the Pretask the teacher explores the topic with the class and highlights useful words and
phrases, helping students to understand the task instructions. During the Task cycle,
the students perform the task in pairs or small groups while the teacher monitors from
the distance. The students plan how they are going to report to the class on what they
do. In the language focus stage the students examine and practice specific language features which the task has provoked. The major criticism of TBL concerns its applicability
to lower learning levels. However, there are many tasks that are suitable for beginners
or young learners. Another point of criticism is about restrictedpatterns of language
that are usually used in the TaskBased Learning. Language patterns that are used in
discussion, debate, or social interaction of other kind fail to be included in the taskbased interaction. Nevertheless, tasks are widely used in language teaching, either as
the basis of language course or as one of its components.
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To sum up, the use of aforementioned approaches in the teaching and learning
language is highly beneficial. According to the language learners level of language acquisition approaches must be applied masterfully in the teaching process. Those modern approaches assist to bridge the gap between theory and practice.
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UDC 378
THE IMPACT OF SPEECH DISORDERS ON THE MASTERY
OF THE FOREIGN LANGUAGE
N.V. Petrosyan1
Abstract
This article is about the impact of speech disorders on the mastery of the foreign
language. The urgency of this problem is that the development of phonemic processes
positively influences the formation of the entire speech system.
Key words: grammatical concepts, speech disorders, phonetics, spelling.
Under the study of language foundations’ science is commonly understood the
acquisition of information from the field of grammar and spelling, the material on phonetics, word formation and vocabulary attached to the grammar section, and the formation on this basis of the complex skills of oral and written speech. Mastery of grammatical concepts requires students to have a high level of mental activity in the form of
abstract conceptual generalizations. Because it depends on the progress of speech development, in the early stages of language acquisition. There is a contradiction between
the level and forms of cognitive activity of students and the necessity of their assimilation of abstract grammatical categories, laws. To overcome this contradiction is the essence of the special approach.
Organizing grammatical material is an important way in the implementation of
this approach, its selection is made in accordance with the goal of practical mastering
the grammar concepts, relations and ways of their expression. Functional (semantic)
way of organizing material is combined with the use of special methods of its semantics,
introduction to speech and fastening with a gradual transition from exercise performed
on a visual basis, to speech practice, verbal-contextual basis. Work on mastering the
grammatical structure of the language is a means of developing speech as a whole. Morphological and syntactic analysis is on the specific vocabulary of the material and
thereby contributes to the development of lexical generalizations. Different kind of surgery in comparison to the synthesis of words contribute to the mastery of grammatical
features of the language. Their knowledge gradually lead to the absorption of soundsyllabic structure, and the ability to perform analysis and synthesis, to differentiate the
sound of the phonemes. The formation of grammatical concepts and skills contribute to
a practical, beneficial effect on the cognitive activity of the student. It is being improved
in the process of observation and analysis, comparison, synthesis of linguistic material,
its comparison with the real phenomena and situations. Gradually, students acquire linguistic generalizations that contribute to the development of the conceptual forms of
thinking.
Improvement of teaching process and thinking activities in the classroom and
extracurricular lessons has a positive effect on speech in general (speeds up development, increases the effectiveness of individual speech training), i.e. creates the possibility of formation of speech as means of communication and instrument of thought and
for language learning as the school curriculum. To work efficiently, all the methodical
system of teaching the language should be along the following lines: 1) construction of
language learning based on the level of speech development, typical and individual
speech peculiarities of children;2) the provision of priority of practical students of language as means of communication and instruments of cognitive activity (communication principle); 3) the relationship of implementation of the tasks of formation of students’ speech communication, speech correction of children and teaching them the native language;4) the construction of special language instruction in accordance with the
most general regularities of speech development;5) the formation and correction of
1Петросян Неля Валерьевна – cтарший преподаватель английского языка кафедры
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speech on the basis of establishing the link between phonetic, lexical and grammatical
components of language; 6) language training on the basis of the formation of linguistic
generalizations.
Each of these areas of work is reflected in sections of the school curriculum. The
contents of each section tailored to its principles and selection of semantization of the
material. Features of each section are reflected in the methodology of training. Speech
therapist teacher selects teaching methods that are tailored to the uniqueness of the
sound design of speech when it is incomplete (blending phonemes, a violation of the
sound-syllabic structure, substitutions, permutations, etc.). The formation of lexical
concepts involves special selection of the material, but on the basis of phonetic and content-semantic principle. Special work is made in mastering of grammatical patterns.
Gradually, children form concepts about grammatical categories, the ways of expressing lexical and grammatical meanings and relations to language.
The originality of the objectives and content of work on formation of the speech
at pupils with severe speech disorders implies the existence of special requirements for
the organization of the teaching process and planning. Among the most significant issues of organization of work on formation of speech and language learning as subject
matter include: 1) the choice of forms of learning (individual, group, frontal); 2) the ratio of frontal, group and individual work in class; 3)the connection of different student
activities with the development of speech activity; 4)the optimal ratio of independent
work and work under the guidance of a teacher.
Working on pronunciation is not identical to the work on the study of basic information on phonetics. In the first case, children are helped to differentiate the perception and pronunciation of sounds, syllables, words, form practical skills of correct
oral language through the exercises, and the second based on the generated pronunciation skills, organize monitoring features sounds, help to make generalization with the
use of language terms, definitions, etc Formation and correction of speech is based on
establishing a relationship between phonetic, lexical and grammatical components of
language.
A positive impact on the learning process has the respect of the continuity in the
work of formation of coherent speech in the classroom and in extracurricular time.
Classes in development of speech, pronunciation, preparing for assimilation of
the children of certain grammar definitions of the rules. Having mastered a particular
speech form and the relations that are expressed through it, students can go to the appropriate conclusions and generalizations. Working on phrase and sentence is of particular importance for practical language acquisition. Grammatical patterns, the analysis of the relationship between the words in the phrase is aimed at improving the syntactic aspects of speech of children. The qualitative improvement of speech experience
of children in the process of e-language learning as a subject is to be the leading direction in teaching. Classes in phonetics, grammar, and spelling are based on the number
of tasks:1)mastering basic theoretical information to prepare for the systematic assimilation of the course; 2) enrichment speech practice: discrimination of sounds, letters,
parts of speech and their inherent grammatical features. Increased conscious mastery
of theoretical material is the ability of the student to provide examples illustrating the
definitions, rules, insights; 3) learning how to exercise as they simulate different speech
operation. Chosen exercises are taught to find the necessary phonetic, grammatical and
spelling phenomena in the text, to analyze them, and to create specific linguistic units.
Each student produces a sequence of actions in the speech analysis and synthesis. Gradually the steps are becoming reflexive and that is a symptom of skill formation. If these
tasks are not reached, further training will be very difficult. Particular attention should
be drawn to the practical side of elementary course, to the role of the acquired
knowledge in phonetics, grammar, and spelling.
To sum up, if at the earliest stages of special education, a clear priority is given
to the practical mastery of the language, the beginning language learning as a subject,
all tasks should be solved in interrelation, into a single stream of work directed on the
development of speech.
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UDC 378
THЕ IMPORTАNCЕ OF PЕDАGOGICАL TЕCHNOLOGIЕS
IN TЕАCHING А FORЕIGN LАNGUАGЕ
G.Z. Toshmukhammedova1
Abstract
This аrticlе is аbout thе pеdаgogicаl tеchnologiеs thаt аrе usеd in ЕSL clаssеs.
Thеrеforе, it will improvе communicаtion skills of Еnglish lеаrnеrs.
Key words: pedagogical, information, teacher, lesson, technology, communication.
Аt prеsеnt grеаt importаncе is аttаchеd to thе study аnd tеаching of forеign
lаnguаgеs. No doubt, it hаppеns not without purposе. Todаy, thе importаncе of our
pеoplе’s pеrfеct knowlеdgе of forеign lаnguаgеs cаn scаrcеly bе еxаggеrаtеd аs govеrnmеnt аspirеs to win а dеcеnt plаcе in thе world community, bеcаusе our pеoplе sее
thеir grеаt futurе аs а lifе in mutuаl аccord аnd coopеrаtion with thеir forеign pаrtnеrs.
Howеvеr it is nеcеssаry to rеmеmbеr аlwаys thаt thе study of forеign lаnguаgеs should
not bе cаrriеd out аt thе еxpеnsе of oblivion to thе mothеr tonguе.
Todаy, morе thаn еvеr, thе rolе of еducаtionаl tеchnology in tеаching is of grеаt
importаncе bеcаusе of thе usе of informаtion аnd communicаtion tеchnologiеs. With
thе hеlp of vаrious аpplicаtions for distаncе еducаtion, thе Intеrnеt, tеаchеrs, аnd
studеnts thеmsеlvеs, thеy sее thе аdvаntаgе of еducаtionаl tеchnology. Thе quеstion is
whеthеr schools аnd tеаchеrs thеmsеlvеs аrе rеаdy for thе usе of tеchnology in
еducаtion аnd whеthеr thеy аrе аwаrе of its bеnеfits?
In rеcеnt yеаrs, morе аnd morе oftеn аn issuе of аpplicаtion of nеw informаtion
tеchnology hаs bееn rаisеd in middlе school. It's not only nеw tеchnologiеs, but аlso
nеw forms аnd mеthods of tеаching, nеw аpproаch to thе procеss of еducаtion. Thе
mаin purposе of forеign lаnguаgе tеаching is thе formаtion аnd thе dеvеlopmеnt of thе
communicаtivе culturе of schoolchildrеn lеаrning thе prаcticаl mаstеring а forеign
lаnguаgе.
Thе mаin chаrаctеristics of thе аpplicаtion of modеrn informаtion tеchnologiеs
аrе thе аbility to diffеrеntiаtion аnd individuаlizаtion of еducаtion аs wеll аs thе
dеvеlopmеnt of studеnts ‘cognitivе crеаtivе аctivity.
Thе tеаchеr's tаsk is to crеаtе thе conditions for opеrаtionаl proficiеncy of еаch
studеnt, to choosе trаining mеthods thаt would аllow еаch pupil to show his аctivity,
his crеаtivity, еnhаncе pupil’s cognitivе аctivity in thе procеss of lеаrning forеign
lаnguаgеs. Modеrn tеаching tеchnologiеs such аs collаborаtion, projеct mеthodology,
usе of nеw informаtion tеchnologiеs, onlinе rеsourcеs cаn hеlp to implеmеnt а pеrsonаlly-oriеntеd аpproаch in tеаching, providing individuаlizеd diffеrеntiаtion of instruction bаsеd on childrеn's аbilitiеs, thеir lеvеl of trаining lеvеl, dispositions, еtc.
Possibility of Intеrnеt rеsourcеs usе is еnormous. Thе globаl nеtwork of thе
Intеrnеt crеаtеs nеw conditions to obtаin аny rеquirеd informаtion for lеаrnеrs аnd
tеаchеrs аnywhеrе in thе world: cross-culturаl mаtеriаl nеws from а lifе of thе young,
аrticlеs from nеwspаpеrs аnd mаgаzinеs, litеrаturе, еtc.
Currеntly, it’s nеcеssаry to pеrform thе mеthodology of Еnglish lаnguаgе
tеаching аt school in аccordаncе with thе dеvеlopmеnt of modеrn informаtion
tеchnologiеs. By mеаns of thе Intеrnеt it’s possiblе to solvе а numbеr of didаctic objеctivеs in Еnglish lеssons: build rеаding skills, using mаtеriаls of thе globаl nеtwork;
improvе thе writing skills of pupils; еnrich vocаbulаry of pupils; form in school childrеn
sustаinеd motivаtion to study Еnglish. Studеnts cаn tаkе pаrt in tеsting, quizzеs,
compеtitions, Olympiаds, hеld by thе Intеrnеt, corrеspond with pеn friеnds from othеr
countriеs, pаrticipаtе in chаt rooms, vidеo confеrеncing, еtc., studеnts cаn rеcеivе informаtion on thе issuе, which thеy аrе currеntly working on thе projеct. This mаy bе
1Тошмухаммедова
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thе joint work of Uzbеk schoolchildrеn аnd thеir forеign pеn friеnds from onе or sеvеrаl
countriеs.
Thе mаin objеctivеs of forеign lаnguаgе study in high school – formаtion of communicаtivе compеtеncе, аll othеr purposе (еducаtionаl, pеdаgogicаl, аnd dеvеlopmеntаl) аrе in thе procеss of implеmеntаtion of thе mаin objеctivе. Communicаtivе
tеаching аpproаch involvеs communicаtion аnd intеrculturаl intеrаction skills
formаtion thаt is thе bаsis for thе functioning of thе Intеrnеt.
Communicаting in thе truе lаnguаgе еnvironmеnt providеd by thе Intеrnеt,
studеnts find thеmsеlvеs in rеаl-lifе situаtions. Involvеd in а widе rаngе of mеаningful,
rеаlistic, аnd аchiеvаblе tаrgеts of intеrеst, studеnts lеаrn spontаnеously аnd
аdеquаtеly rеspond to thеm thаt stimulаtеs а crеаtion of originаl uttеrаncеs, not
tеmplаtеd mаnipulаtion lаnguаgе formulае.
Аs informаtion systеm, onlinе offеrs its usеrs а vаriеty of informаtion аnd
rеsourcеs. Thе bаsic sеrvicеs mаy includе: еmаil; tеlеconfеrеncе; vidеo confеrеncing;
thе аbility to publish your own informаtion, crеаting your own homеpаgе аnd posting
it on а Wеb sеrvеr; аccеss to informаtion rеsourcеs: rеfеrеncе dirеctoriеs; sеаrch
еnginеs; а tаlk on thе nеt. Thеsе rеsourcеs cаn bе аctivеly usеd in а lеsson.
By tеаching gеnuinе lаnguаgе, thе Intеrnеt hеlps to shаpе thе spokеn lаnguаgе
skills аs wеll аs lеаrning thе vocаbulаry аnd thе grаmmаr, providing а gеnuinе intеrеst
аnd еffеctivеnеss. Intеrаctivity is not just crеаting rеаl situаtions of lifе, but аlso forcеs
studеnts to rеspond аppropriаtеly to thеm through а forеign lаnguаgе. Аnd whеn it gеts
stаrtеd, wе cаn spеаk аbout lаnguаgе compеtеncе. Еvеn if thеrе аrе somе mistаkеs
thеrе. Thе mаin skill is to spontаnеously rеаct to thе stаtеmеnts of othеr hаrmoniously,
еxprеssing own fееlings аnd еmotions, аnd аdjust in thе procеss, i.е. wе mаy think of
intеrаctivity аs а wаy of sеlf-dеvеlopmеnt through thе Intеrnеt: thе аbility to obsеrvе
аnd copy using lаnguаgе, skills, sаmplеs; rеtriеvе nеw vаluеs issuеs during discussion.
Whеn working with computеr tеchnology thе rolе of а tеаchеr chаngеs, whosе
principаl аim is to support аnd guidе thе dеvеlopmеnt of individuаl studеnts, thеir
crеаtivе rеsеаrch. Rеlаtionships with studеnts аrе bаsеd on thе principlеs of
collаborаtion аnd co-crеаtion. In thеsе circumstаncеs, nowаdаys it’s inеvitаblе to rеvisе
thе orgаnizаtionаl forms of trаining аctivity: аn incrеаsе in individuаl аnd group work
of lеаrnеrs, а divеrsion from thе trаditionаl lеsson with аn еxplаnаtory-illustrаtivе
mеthod of lеаrning, prаcticаl аnd crеаtivе work of thе rеsеаrch nаturе.
Аnothеr unconvеntionаl form of thе lеsson is lеsson- tour. Thе studеnt must bе
аblе to conduct а tour of thе city, tеll guеsts аbout culturаl idеntity. Thе principlе of
intеrculturаl diаloguе impliеs thе usе of culturаl mаtеriаl аbout his nаtivе country, city,
еtc. For instаncе: tеаchеr should try to tаkе schoolchildrеn to such tours such аs: thе
sciеntific obsеrvаtory, еxcursions to thе nаturе, musеums, gаllеriеs еtc. Thеy do rolеplаy аctivitiеs whеrе onе pupil аcts аs а tourist аnd thе othеr onе аcts аs а locаl guidе.
In this аctivity thеy gеt involvеd in rеаl situаtion аctivity using аll thеir skills (grаmmаr,
vocаbulаry еtc.) obtаinеd during lеssons аt school.
In prаcticе tеаchеrs аlso usе othеr kinds of lеssons: lеsson-plаy аnd lеssonholidаy. Еvеry yеаr wе pеrform lеsson-plаys (е.g. “Zumrаd аnd Kimmаt”(Uzbеk fаirytаlе), “Snowhitе”) for childrеn’s pаrеnts during lеssons. By mеаns of such аctivitiеs,
thе pаrеnts cаn sее thе rеsults аnd аchiеvеmеnt of thеir childrеn. Prеpаrаtion аnd conducting thеsе typеs of lеssons stimulаtеs schoolchildrеn to furthеr study Еnglish
lаnguаgе, broаdеns thеir outlook.
Whеn using pеdаgogicаl tеchnology wе should bе primаrily focusеd on thе
еducаtionаl vаluе of thе tools аnd аpplicаtions wе usе, how аdеquаtе thеy аrе in thе
аcquisition of knowlеdgе, whеthеr thеrе is аn intеrаction bеtwееn usеrs аnd tools, аnd
if wе hаvе positivе еffеcts in using thеm. Thе purposе of tеаching Еnglish in high school
is to dеvеlop intеrculturаl compеtеncе of schoolchildrеn, which is rеаlizеd in thе аbility
to vеrbаl communicаtion. Succеssful spееch аctivity of lеаrnеrs аrе skillful usе of trаditionаl аnd non-trаditionаl forms of lеssons in which thе lеаrnеrs аrе аdаptеd to thе culturе of thе tаrgеt lаnguаgе, broаdеn knowlеdgе аbout thе culturаl hеritаgе of nаtivе
country, аllowing childrеn to tаkе аn аctivе pаrt in thе diаloguе of culturеs.
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UDC 378
USING AUTHENTIC MATERIALS IN EFL IN ORDER
TO INCREASE STUDENTS’ MOTIVATION AND INTEREST
N.N. Siddikova1
Abstract
This article is about the authentic materials that are used in EFL classrooms.
There also mentioned that it will improve the vocabulary skills and increase students’
interests.
Key words: authentic, bilingual, reason, materials, activities.
As an international language, English is used as a means of communication between people often none of whom is a native user of the language. Thus, any teaching
English must include data on the forms and strategies used by practicing people- nonnative speakers of English. In the circumstances when English is studied as a foreign
language in an artificial bilingual environment, the problem of English syllabus and
principles of teaching will always be of great importance. Of course, much depends on
how we learn the language and the way a teacher teaches us. Most teachers prefer using
different kind’s new innovative technologies in their classrooms. One of them is using
authentic materials during the lessons.
Using authentic materials in EFL classrooms is one of the attractive issues of English language teachers in recent years. Most of them consider that language used in the
classroom should be authentic, not constructed for some instructional teaching purposes. Without doubt today English teachers have a lot of opportunities to choose
teaching materials, yet these sources should not covet only course books, grammar or
vocabulary materials. Teachers’ task is to make a real English consuming environment
among his/her students and it will be a good choice to distribute authentic materials
according to the learning strategies.
Discussing authentic materials and their importance in classroom, we should
keep in mind their influence on our students. The majority of scholars concern that authentic materials as materials, which are formed for native speakers; they are real texts
and instructed not for the learners of the language, however for the speakers of the language. This article emphasizes advantages and disadvantages of using authentic materials in EFL classroom.
The most important side of teaching foreign language is students’ motivation and
interest. One of the powerful reasons for learning a new language is to be closer to its
native speakers and to understand them better and participate in their lives. It is obviously seen that authentic materials are great supporters in teaching and learning languages. They are even more relevant to students who have a desire to go the country
itself for continuing their education. If they plan to live in the foreign society they have
to get accustomed the real environment of this or that country, concerning what they
read, watch, discuss and listen every day. Authentic materials provide the following
benefits (J.C. Richard 2011)
They have a positive effect on learner motivation
They, provide authentic cultural information
They provide exposure to real language
They relate more closely to learners’ needs
They support a more creative approach to teaching
Proving these points, it will be a good clarification giving some authentic examples. Teachers mostly use newspaper or magazine articles to distribute among students
as handouts for various methodic aims such as skimming, scanning, enriching vocabulary, underlining adjectives, adverbs, verbs, nouns and etc. Instructors do it according
to the curriculum or students’ interest to this or that field. The following article, taken

1Сиддикова Насиба Нарзуллаевна – cтарший преподаватель кафедры «Истории и
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from the internet source www.newsinlevels.com. can be appropriate to the students
who have gained higher than В1 level.
A giant polar bear has been spotted roaming the streets of London, giving commuters and joggers a fright. But there was no need to worry, as the 8 foot- long adult male
bear was actually an animated prop created by a team of Hollywood special effects experts
to mark the launch of Sky Atlantic's anticipated Arctic crime drama “Fortitude."
A team of 19 prop specialists spent eight weeks designing and building the realistic
Arctic animal. There were six to eight people working on the costume at any one time,
using over 60 types of material, which included 90 square foot of sheep fur. If that wasn't
cool enough, the prop uses internal monitors like hidden cameras to allow puppeteers inside to control the bear’s movements.
Firstly, using this article improves the vocabulary skills of English language
learners. After reading it teacher may ask just contextual meaning of the extract. Creative teachers might explore different techniques: guessing the meaning or parts of
speech, matching with definitions, findingsynonyms andantonyms and etc. Difficult
words for this text considering B1 level can be spot, roam, commuter, fright, prop,
launch, Sky Atlantic, anticipate, fortitude, at any one time, far, monitor, puppeteer, foot
age, rehearse.
After such classroom activities we are sure that learners are being exposed to
real language and they can feel that they are leaning the real language. These results
make us excited and willing to authentic materials in EFL classrooms, however in the
process of using we can’t avoid the problems which we and our students face. The major
challenges of using authentic materials are following:
They are made to inform the mainstream literate public and not for whom
wants to learn language
It demands creative thinking from teachers and instructors to select what type
of authentic materials may suit to the students level, curriculum and national manners
It takes time and strength to adopt authentic materials
Authentic materials often include difficult language unneeded vocabulary
items and complex language structures
Authentic materials may be too culturally biased and too many structures are
mixed, causing lower levels have a hard time decoding the texts (Martinez 2002)
Microgravity can impact living organisms in a variety of ways, and now NASA researchers want to find out how it affects pharmaceuticals, On May 5, a small satellite
about the size of a loaf of bread will launch as a secondary payload on a U.S. Air Force
Minotaur 1 rocket. Weighing in at about 10 pounds, the nanosatellite — called PhartnaSat
— houses a micro-laboratory with sensors that can detect the growth, density, and health
of yeast cells. When NASA spaceflight engineers make contact with Pharma Sat, which
could happen as soon as one hour after launch, they will send a command to the satellite
to initiate a 96-hour experiment, which involves administering an antifungal treatment
to yeast cells at three dosage levels.
As you have witnessed the extract (shortnews.com) given above stated some uncomfortable class situations which teachers and students usually come across. Solving
such unpleasant conditions before using authentic materials instructors should carefully learn what is given in the material and they should try not to adapt and simplify
the text, since it removes the authenticity of the language.
Hence, the authentic materials are indeed a valuable part of the teachers’ references and these sources can do something that other Materials are not capable.
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UDC 378
USING DIRECT METHOD IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
IN ELEMENTARY LEVEL LEARNERS
R.E. Mirsanov1, O.U. Umirov2
Abstract
Child learns his mother tongue naturally and without practice. It means child
learns mother tongue directly. An attempt to teach the language as one could in learning
mother tongue is known as the Direct Method. It is also called natural method because
it is learnt naturally like mother tongue or first language. It is very difficult to bring
exact environment in which mother tongue or first language is acquired, so later the
same method became popular called Direct Method. This method was against of Grammar-Translation method. The extreme use of mother tongue affected the naturalness of
language.
Key words: mother tongue, language acquisition, performing actions, target language.
In the Grammar-Translation method the students did not learn language but
practiced of acquiring mother tongue or first language. In this method same environment is created to learn second or foreign language but learning SL is not natural process. It depends on the will of the learner to learn for his own development. So teaching
of SL or FL by observing the principles of language acquisition is the Direct Method.
Essentially, it (The Direct Method) is a Principle, not a teaching method, a system that
operates through many methods, a way of handling the new language and of presenting
to the class. It demands a direct bond that is a direct association between word and
thing and between sentence and idea, between experience and expression instead of an
indirect one through the mother tongue. Children who have recently commenced to acquire a foreign language may face to several challenges while learning the target language; thus elementary words, expressions should be taught naturally with the help of
direct method since it ensures that by avoiding to use mother tongue young learners
will be able to memorize the words and basic grammatical structures in a more efficient
way.The Direct Method was quite successful in private language schools. The Direct
Method overemphasized and distorted the similarities between naturalistic first language learning and classroom foreign language learning. This method represented the
product of enlightened amateurism. Henry Sweet viewed that it offered innovations at
the level of teaching procedures but lacked a through methodological basis. Its main
focus was on the exclusive use of the target language in the classroom. Sauveur opened
a language school in Boston in the late 1860s. His method soon became referred to as
the Natural Method. Sauveur and other believers in the Natural Method argued that a
foreign language could be taught without translation or the use of the learner's native
tongue.
Webster's New International Dictionary notes: Direct Method is a method of
teaching a foreign language, especially a modern language through conversation, discussion and reading in the language itself, without the use of the pupil's language, without translation, and without the study of formal grammar. The first words are taught by
pointing to objects or pictures or by performing actions. Therefore, children strive to
learn countless words which can be used in the daily conversations such as greetings,
tools, meals; moreover pupil will be engaged to the various activities where they are
asked to point or show items that said in a foreign language. The German scholar Franke
wrote on the psychological principles of direct association between forms and meanings in the target language. For him a language could best be taught by using it actively
in the class room. Teacher must encourage direct and spontaneous use of the foreign
1Мирсанов
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language in the class room. Learners would be able to induce rules of grammar. The
teacher replaced the textbook in the early stages of learning. Speaking began with
proper attention to pronunciation. Famous wordscould be used to teach new vocabulary, using name, demonstration and pictures. These natural language learning principles provided the formation for what came to be famous as the Direct Method. Enthusiastic supporters of the Direct Method introduced it in France and Germany. It becomes
widely known in the United States through its use by Sauveurand Maximilan Berlitz in
successful commercial language schools.
Characteristics of Direct Method:
• There is no interference of mother tongue. In TG method at first child comes
with the contact of mother tongue and after with the target language.
• In this method, there is direct bond of target language. Child thinks into target
language and express into target language.
• Unit of teaching is sentence. Teacher performs such activities which tell the
meaning of the sentence in the context. Teacher performs an action related to the sentence which shows meaning of the sentence.
• Direct Method is full of activities. The teacher shows object or performs the
action to clear his concept.
• Direct Method is interesting and, natural for learners.
• Teacher shows the meaning of the sentence with help of gestures, postures and
action. It enablestudent to establish direct bond between words and expression.
• The teaching learning process is carried out in English environment.
While teaching elementary pupils the English language teachers and other users
of the method can gain copious advantages:
• This method is called natural method. The English is taught as the child learns
his mother tongue.
• The pronunciation, accent, intonation and rhythm are essential for better and
effective communication. This method helps to speak language effectively.
• This method is based on the principle of "Learning by Doing". Thus this method
is scientific and very effective.
• New teaching points were introduced orally.
• Both comprehension and speech were taught
• It observes scientific path of language acquisition: LSRW.
• To learn any language means speak that language with fluently. Thus this
method creates this ability in students.
• This method helps learners to enjoy the language. So the learners start using
the language without fear.
• Correct use of grammar and pronunciation were emphasized.
• Grammar was taught inductively.
Conversely the method may not be ideal for every teaching and learning environment.
Disadvantage:
• For every sentence or subject matter, the teacher cannot perform an action and
show any object. It means that every subject matter cannot be explained by an action
or showing any object.
• This method is not useful in over crowed classes.
• This method does not help in important aspect of language learning like reading and writing.
• To use this method in the class, the teacher should be mastered in subject. He
should have active command on his teaching. He should be a perfect teacher.
• This method requires many audio visual aids, which are very expensive so our
schools cannot afford such equipments.
Ultimately, the usage of the direct method in the teaching and learning process
of elementary pupil can be highly fruitful according to aforementioned factors. As a
child acquires mother tongue by listening and then intimating it, direct method assists
to learn the foreign language almost in the same way, yet without the help of mother
tongue and translation.
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UDC 82
THE ADVANTAGE OF STATE VERBS IN ENGLISH LANGUAGE
M.Sh. Ismatova1, M.H. Azimova2, R.E. Jovburieva3
Abstract
As we know verbs are significant part of a sentence, without which a subject cannot make a sense in a sentence. In English basically there are three types of verbs: 1.The
Action verbs 2. The Stative verbs and 3. The Mixed verbs. And here about Stative verbs.
The verbs that express a state rather than an action. They usually show mental feelings,
emotions, state of a person, place, relationships, sense and measurements.
Key words: stative verbs, Emotion verbs (want), Possession verbs (have), Sense verbs
(see), Thought verbs (know) etc.
Understanding what stative verbs are will help learners of English use simple
and continuous tenses more accurately. State or Stative verbs are non-progressive
verbs which means they are never or hardly ever used in progressive tenses (Present
Continuous, Past Continuous, Present Perfect Continuous etc.). To put it simply, do not
use these verbs with –ing ending. These verbs often describe states that last for some
time. A verb which isn't stative is called a dynamic verb, and is usually an action. State
verbs express states or conditions which are relatively static. They include verbs of perception, the senses, emotion and state of being. The words of the state, I mean Stative
verbs convey status, feelings, attitudes, mental processes and other characteristics of
the subject. For instance, the verbs state are such simple words, and we know how to
love and how to hate, to remember and to forget, to look and to feel. These verbs we find
almost the first lesson in English and do not even know that they fall into a certain classification and have their grammatical features. The major difference from the dynamic
verbs that are not used in the times of the group сontinuous as we said above. They
cannot have a long time. Indeed, you cannot watch as we know or believe, it`s not a
physical process, but the result of human mental activity. The same can be said about
all Stative Verbs. (of course, with some exceptions, as is usual in the English language)And here, let`s find out what other Stative verbs are and what they are divided
into groups:
1.Physical perception verbs ( verbs of physical precipitation): to hear, to notice,
to see;
2.The verbs of emotional state (verbs denoting emotions): to adore, to care for,
to hate;
3.Verbs desire (verbs denoting wish): to desire, to wish, to want;
4.The verbs of mental activity (verbs denoting mental processes): to admire, to
assume, to believe;
5.Verbs relationship (relational verbs): to deserve, to equal, to include;
6.Other verbs: to agree, to appear, to claim, to consent, to surprise to value.
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State verbs are not normally used in continuous forms:
I
am
needing
a
new
phone.
I need
a
new
phone
[1].
Who is this bag belonging to? Who does this bag belong to?
They are seeming tired. They seem tired.
But some state verbs may be used in the continuous form if they refer to a temporary action or an action in progress at a certain moment, rather than a permanent
attitude:
I'm
having
second
thoughts
about
moving
abroad
[2].
Jones
is
appearing
in
Hamlet
this
evening.
You're looking great in those jeans.
There are also state verbs which may be used in the continuous form, but with a
different, active meaning:
Stativemeaning

Activemeaning
They are having dinner at the moment.
Do you have a car [3]? (own)
(eating)
She's being silly again. (behaving in a silly
You are my best friend. (it's a fact)
way)
That soup smells good. (has a good smell) He is smelling the soup.(sniffing at)
This milk tastes sour. (has a sour taste)
I was just tasting the food.(testing)
You look great! (your current appearHe was looking out the window when I
ance)
saw him. (directing his eyes to wards)
I'm seeing my dentist this afternoon.
What do you see? (notice with eyes)
(visiting)
The judge will be hearing the evidence
I don't hear well. (pick up with ears)
later this week.(listening to)
Are you expecting visitors this evening?
I expect that you are tired.(assume)
(waiting for them to arrive)
How have you been feeling?(asking about
I feel that you are wrong.(think)
physical state)
This melon weighs 2 kg. (its weight is 2
He is weighing the melon.(measuring its
kg)
weight)
Naturally, we can use the verbs with the active meaning in the simple form, too:
How often do you see your dentist?
They usually have dinner at 6.
But we cannot use the verbs with the stative meaning in the continuous form:
This melon is weighing 2 kilos.
The soup was smelling good.
'They love it' or 'They are loving it'?
When a verb describes a state and not an action we do not use the continuous
tense. For example, 'play' is an action so we can say 'playing' whereas 'be' is a fixed
state which does not change: 'To be, or not to be'.
Grammatically it is not correct to say "I am loving it" even though McDonald's [4] have made this expression famous. 'Love' is a state verb and so we should say
"I love it".
State verbs generally fall into 4 groups:
Emotion: love, hate, want, need
Possession: have, own, want, belong
Sense: see, hear, smell, seem
Thought: know, believe, and remember
Some verbs can be both stative and dynamic [5]:
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Be is usually a stative verb, but when it is used in the continuous it means 'behaving'
or 'acting'
you are stupid = it's part of your personality,you are being stupid = only now, not usually
Think think (stative) = have an opinion
I think that coffee is great
think (dynamic) = consider, have in my head
what are you thinking about? I'm thinking about my next holiday
Have have (stative) = own
I have a car
have (dynamic) = part of an expression
I'm having a party / a picnic / a bath / a good time / a break
See (stative) = see with your eyes / understand
I see what you mean
I see her now, she's just coming along the road
see (dynamic) = meet / have a relationship with
I've been seeing my boyfriend for three years
I'm seeing Robert tomorrow
Taste
taste (stative) = has a certain taste
This soup tastes great
The coffee tastes really bitter
taste (dynamic) = the action of tasting
The chef is tasting the soup
('taste' is the same as other similar verbs such as 'smell')
Verbs state (Stative verbs) may seem like a daunting topic, but do not panic if
you do not immediately understand it completely and do not remember all the verbs
and the difference in their values. Most read in English and pay attention to each fact
which is connected with it. Mentions of static verbs are in the description of almost
every time the English language, so sooner or later this issue will be acquired by itself.
And also with the help of stative verbs our each speech be interesting and attractive.
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АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ:
ВЫДЕЛЕНИЕ ДИАХРОНИЧЕСКОГО И СИНХРОНИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ф.А. Хамракулова1, А.У. Хамракулова2
Аннотация
Настоящая научная статья посвящена изучению особенностей деривации
фразеологических единиц (ФЕ) английского языка. Актуальность данной проблемы определяется интересом новейшей лингвистики к деривационным возможностям языка. Изучение деривационных возможностей языка всё ещё зачастую остаётся вне поля зрения исследователей. Фразеообразовательная функция языка является одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед языкознанием. Оптимальное её разрешение окажется возможным лишь в результате всестороннего анализа языковых единиц (в том числе и ФЕ) в разных ракурсах. В работе проводится комплексное рассмотрение семантико-структурных и
функциональных особенностей фразеологических дериватов английского
языка.
Ключевые слова: фразеология, аспект, деривация, диахронический, синхронический.
Каждый язык представляет собой совокупность неоднородных в социально-функциональном отношении форм существования. Это объясняется следующим образом. Процесс отражения действительности в языках отличается исключительной сложностью.
Как известно, основным творцом фразеологического фонда языка является сам народ. Образование ФЕ предполагает включение таких понятий, как
производящая и производная ФЕ и их взаимосвязи, т.е. включение процесса фразеологизации и речепорождения. Ввиду сложности и многоплановости этого вопроса основное внимание здесь следует уделять, в первую очередь, определению
структурных типов производящих ФЕ. Производные же ФЕ могут быть предметом специального исследования.
Под производящим (исходным, первичным) ФЕ понимается та или иная
ФЕ которая является по отношению к образованному от него производному тем,
что мотивирует последний как определенную языковую единицу и выступает в
качестве её семантической и материальной базы. Ср. при образовании от ФЕ отдельного слова: bash smb’s ear [“докучать кому-л. нудными разговорами”] - earbasher [“зануда”].
Производная ФЕ (ФЕ-дериват) – самостоятельно существующее фразеологическое образование, производящей базой для которого явился уже существующий в языке исходный производящий устойчивый словесный комплекс (УСК).
Так, к устойчивым сочетаниям нефразеологического характера относятся термины, отражающие различные стороны человеческой деятельности, компоненты которых не утрачивают своих буквальных значений. Широкая распространенность терминов способствует все большему развитию тенденции к их
употреблению в расширенно-метафорическом смысле. Благодаря образно-метафорическому употреблению термины могут покидать вначале закрепленную за
ними область использования, детерминологизироваться, переходить в общелитературный язык, а могут ретерминологизироваться, т.е. проникают в другую

1Хамракулова Фарангиз Азимжоновна – преподаватель английского языка кафедры
«Практики и теории английского языка», Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
2Хамракулова Амира Уктамовна – преподаватель английского языка кафедры
«Лексикологии и Стилистики английского языка», Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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сферу (в частности, язык политики). Термины в результате функционально-стилистических изменений и употребления в новых контекстуальных условиях фразеологизируются, приобретая ту или иную эмоционально-экспрессивную
окраску (и становясь, например, фактами газетно-публицистического или разговорного стилей). Так, на основе военных терминов образовались ФЕ war horse
(“опытный политикан, особенно участник выборных кампаний”), rank and file
(“рядовые члены партии”), на основе театральных терминов – advance man (“помощник кандидата, выезжающий заранее в места его будущих выступлений для
проведения предвыборной кампании”), на основе спортивных терминов – front
runner (“претендент на какой-либо пост”), running mate (“кандидат на пост вицепрезидента”) и т.д.
Теоретические предпосылки фразеологической деривации строятся на эмпирически представленных фактах наличия в языковой системе производящих
УСК. Генетический аспект в этом процессе играет первостепенную роль. Для
установления объективности критериев характеристики фразеологической деривации необходимо изучение данных о производящих УСК в диахроническом
плане. Только имея конкретные данные о производящем, исходном, первичном
УСК, можно проследить исторические изменения, происходящие в структуре и
семантикe УСК в ходе развития языка, т.e. становление его производного.
Соответственно теме и задачам исследования решение поставленных задач требует, кроме привлечения современного материала, обращения к этимологии, к данным исторической лексикологии. Необходимость привлечения исторических данных в этом случаe очевидна. Уже сама формула производности “A
даёт Б” подразумевает, что в языке существует или существовало некое А, по отношению к которому Б вторично, и наоборот, что по отношению к Б-А первично.
Констатация же первичности/ вторичности вводит понятие о процессе. Это
предполагает сравнение двух состояний.
В противовес чисто синхронному анализу, направленному на установление коррелятивных пар, исторические разыскания и сравнения способствуют обнаружению причинной связи между УСК и позволяют раскрыть некоторые закономерности функционирования системы фразеологии.
Несмотря на то, что вышеизложенные соображения известны из области
словообразования, считаем, что в целом они приложимы и к процессу фразеологической деривации, ибо идентичность закономерностей развития процессов
словообразования и фразеологической деривации как раздела фразеообразования не вызывает сомнений.
Однако анализ фразеологической деривации не может ограничиться
только диахроническим аспектом. Фразеологическая деривация по своей природе предполагает изучение вопроса в двух планах:
1. В плане диахронии с учетом этимологических разысканий (для этой стороны важно исходить из наблюдений над исторической динамикой изучаемых
явлений),
2. В плане синхронии (предметом лингвистики является языковая материя и способ ее использования).
Таким образом, необходимой предпосылкой изучения фразеологической
деривации является учёт двух взаимосвязанных и взаимообусловленных особенностей подхода к лингвистическим явлениям: выделение в языке диахронического и синхронического аспектов. При этом в английском языке конструкции
типа the sitting on the sofa man, the reading the book boy, the rich in oil country, etc,
вообще невозможны. В этих случаях английский язык употребляет словосочетания с постпозитивным, присубстантивным адъюнктoм: the man sitting on the sofa,
the boy reading the book, the country rich in oil, etc., т. e. соблюдает последовательность 1-2-3.
В тех случаях, когда наблюдается кажущееся нарушение этого правила,
имеет место стяжение словосочетания в сложное слово. Cравним: a hard – reach
person, a trueto – life drama, a good – for – nothing man и т. п. где стяжение словосочетания в сложное слово отмечается дефисами. Сравним также: an event worthy
of note – a noteworthy event; a moon made by man – a man – made moon; an effect
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dependent on temperature – a temperature dependent effect; an aircraft driven by propeller – a propeller – driven aircraft и т. п., где стяжение словосочетания в сложное
слово формально выражено ещё более четко: опущением предлога, изменением
порядка следования составляющих, в произношении также объединяющим ударением. Характерно, что в этих конструкциях наблюдается та же тенденция к
устранению несвойственной английскому языку последовательности 2-3-1 и к
замене её последовательностью 3-2-1. Сравним:
1

2

3

а moon made by man –
2

3

1

a made by man moon –
3

2

1

a man-made moon; etc.
Таким образом, в тех случаях, когда в функции препозитивного при- субстантивного адъюнкта употребляется не одиночное слово, а подчинительное
словосочетание, порядок расположения составляющих в английском языке ограничен, как правило, последовательностью 3-2-1.
Обновление производности УСК, их структурно – семантическое развитие
анализируется в диахронном плане; рассмoтрение определенной совокупности
исследовательских приемов, направленных на познание структуры, состава и семантики УСК и закономерностей их синхронного формирования, анализируется
в плане синхронии.
Одним из продуктивных путей развития фразеологического состава на основе существующей фразеологии является переразложение, охватывающее УСК
различных типов. Его исследование составляет часть общей проблемы фразеологической деривации. Термин “переразложение” употреблялся русскими лингвистами прошлого столетия при изучении словообразования [24,161], называя
этот термин “словообразовательным” ввиду аналогичности процессу, который
наблюдается в морфологической структуре слова. Затем этот термин стали применять в области фразеообразования.
Н.Н.Амосова понимает под процессом переразложения ФЕ то или иное изменение связей и соотношений между значением фразеологизма в целом и значением составляющих его компонентов, не ведущее к потере мотивированности
общего значения. Модель, по которой УСК был образован, имеет своеобразную
связь значений. Этa связь вызывает определенные ассоциации, влияющие на
значение нового образования. Здесь есть и тождественная грамматическая
структура и общая фразеологическая модель, которая заключается в наличии общего семантического стержня. Скажем, одним из источников фразеообразования
в английском языке являются УСК, имеющие свое авторство (писатели, поэты,
государственные и политические деятели, журналисты и др.). Так, следующие
ФЕ соотносятся с именами президентов: big stick - “политика большой дубинки”,
“политика силы”, lunatic fringe – “экстремисты”, hat in the ring - “заявление об участии в предвыборной кампании” (Т. Рузвельт); New Frontiers – “Новые рубежи”
(Дж. Кеннеди); Silent Majority – “молчаливое большинство, народ” (Р. Никсон) и
др.
ФЕ подобного семантического разряда образуются по наиболее устоявшимся в языке моделям: ср.: “адъектив+субстантив” – the forgotten man [“забытый человек”, ”пасынок судьбы”, ”человек, о котором не думают” (выражение в
этом значении было впервые употреблено губернатором штата Нью-Йорк
Ф.Д.Рузвельтом во время предвыборной кампании в 1932 г.)] и др.
Всё вышеотмеченное убедительно показывает, насколько плодотворными
представляются исследования синтаксической и семантической деривации для
процесса переразложения при образовании новых ФЕ, для развития теории фразеологической деривации на основе существующей фразеологии. При этом фразеодеривацию английского языка надлежит рассматривать в связи со всей его
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макросистемой [17,55]. Важнейшей особенностью английского языка является
его принадлежность (прямая или косвенная) не только к разным нациям, но и к
различным этносам, т.е. его полиэтничность. Полиэтничный английский язык
определяется как “пространственно-распределенная иерархично структурированная поливариантная коммуникативная система, полностью или частично обслуживающая коммуникативные, когнитивные и другие потребности этнически
и социально разнородного сообщества его носителей и приобретающая под влиянием этих условий определенную вариантность”. Разумеется, вышеотмеченными данными не ограничиваются случаи деривации ФЕ. Допускается возможность и многих других трансформаций базовой фразеоформы, в том числе и в
плане фразеообразования.
Отметим ниже следующие типичные для современного английского языка
образцы фразеодериватных образований:
It is the last straw that breaks the camel’s back. “Последняя соломинка ломает
спину верблюда”, т. e. “последняя капля переполняет чащу”, ср. в контексте: ”As
the last straw breaks the laden camel’s back, this piece of underground information
crushed the sinking spirits of Mr. Dombey” (Ch. Dickens, Dombey and Son, ch. II).
1. The last straw – (“последняя капля (переполнившая чашу)”, “предел терпения”), ср. в контексте: This was the last straw. He was throwing up her lawless girlhood love to her as an offence (Th.Dreiser. The Titan, ch. XIX); или: One look showed
Swithin his condition. Drunk again. This was the last straw, (J. Galsworthy. Caravan, Salvation of a Forsyte, p.110); Hector (outraged). This is the last straw, Dad: you have insulted my wife (B. Shaw. Man and Superman, act IV);
2. Break the camel’s back (“переполнить чашу терпения”, “довершить дело”),
ср. в контексте: So Godfrey had at last succeeded, he thought grimly. It was clear that
he had supplied the straw that broke the Gestapo camel’s back (M. Dodd. Sowing the
Wind, ch. XXIII).
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УДК 82

ЖАМИЯТДА ДИГЛОССИЯНИ ЎРНИ
Ш.А. Юсупова1
Аннотация
Индивиднинг ёки жамиятнинг бирдан кўп кодни ишлатилиши
натижасида билингвизм ходисаси руй беради. Диглоссия эса, шу функционал
ажратишнинг бахолаш натижасидир, шунинг учун диглоссия ва билингвизм
нуткда хам бирга хам алохида келиши мумкин.
Калит сўзлар: психолингвистические хусусиятлар, икки тилли индивид,
иммигрантлар, интеграция, ассимиляция, малтилингвизм.
Тил ва жамият ҳаётнинг энг муҳим ҳодисаларидан бири ҳисобланиб, жамият тараққиётининг турли даврларида ўзининг ижобий таъсирини кўрсатиб
келди. Айниқса, жамият аъзоларининг ҳулқ-атворини, муомала маданиятини,
урф-одатларини, ҳаёт тарзини тил орқали акс этиши юқоридаги фикрни тўлиқ
тасдиқлайди.
Адабий тилнинг ноадабий тил воситалари (шева, диалект, жаргон, арго ва
бошқалар) ҳисобига ривожланиши, тараққий этиши тилшуносларга маълум.
Шундай экан, ижтимоий ҳаётда мавжуд бўлган бу каби ҳодисалар адабий тил
учун битмас-туганмас заҳира эканлигини унутмаслик керак.
Индивиднинг ёки жамиятнинг бирдан кўп кодни ишлатилиши
натижасида билингвизм ходисаси руй беради. Диглоссия эса, шу функционал
ажратишнинг бахолаш натижасидир, шунинг учун диглоссия ва билингвизм
нуткда хам бирга хам алохида келиши мумкин. Диглоссия (қадимий грек тилидан δυο — ikki и γλωσσα/γλωττα — тил) бу билингвизмнинг бир варианти хисобланиб, бир аниқ давлат ёки жамиятда икки тилни биргаликда ишлатилишини
ифодалайди. Малтилингвализм жамиятда нормал алоқа воситаси хисобланади.
Ўзаро алоқалар малтилингвал бўлиши сабабли улар турли хил тилларда гапирадилар. Шуни айтиш лозимки, алоқалар малтилингвал бўлиши сабабли. Хар хил
тилларга гапиришни ман қилиш йуқ эди. Эркак киши ўз «синглисини» хотин
қилиши ман этилган, яъни аёлнинг она тилиси эркакникидек бўлса бундай турмуш ман этилган.Бир қишлоқдан чиққан эркак бошқа бир қишлоққа турмушга
чиқса, у албатта ўз она тилисига гапирадиган сухбатдошини топа олади, чунки
бу сухбатдошнинг бирон бир опаси ёки синглиси ўша қишлоққа эрга тегиши
бўлиши мумкин. Шу аёлнинг болалари хам ўз она тилисини муккамал билади.
Атрофдагилар хам ўша тилни ўрганишга интиладилар чунки, бу тил келажакда
уларга керак бўлиши мумкин.
Ҳар икки тил кишида турли даражада шаклланади, шу боис бирор-бир
нарсани маданиятнинг икки тилда ҳам бир хил, яъни том маънода
ангаланилиши қийин шунинг учун билингвизмни аниқлашда ҳар икки тилни
мутлоқ эркин билиш талаби қуйилмайди. Агар бир тил иккинчи тилга ҳалал
бермаса, иккинчиси юқори даражада ривожланган бўлса, бу ҳақда
мувозанатланган икки тиллилик дейишади. Инсон яхши биладиган тил
доминант, тегишли шарт шароитлар яратилган тақдирда тиллар орасидаги қиёс
у ёки бу тил фойдасига ўзгаради. Яъни бу ҳолда тиллардан бири қисман ўзгаради,
ривожланишдан тўхдайди, истеъмолдан чиқиб, унитилади, ўлик тилга айланади.
Билингвизмнинг турли туман шаклини Парагвайда учрашимиз мумкин
[10, 73-78]. Чунки Парагвай Испанидан узоқ муддатда изолияцияда бўлган ва у
ерда испан тилида гаплашаетган ахоли жуда хам оз бўлган ва американ хинду
тили, гуарани, Парагвайда равнак топган, хозирги кунгача бу Парагвай аъолисининг 90% она тилиси хисобланади, қолган бошқа ахоли учун иккинчи тил тарзида боради. Гуарани хақиқий мил тил хисобланади. Бошқа томондан олганда,
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испан тили хукуматнинг официал тили хисобланади. Мактабларда бошланғич
синфларда гуарани тилида гуарани тилида дарслар утказилсада, испан тили
таълимда медиум була колади. 1951 йилда аҳолини қайтадан руйхатдан ўтказишда шуни курсатдики, Парагвай аҳолисининг ярмидан купи гуарани ва испан
тилларининг билингвлари бўлган. Бу эса шундан далолат берадики испан тили
Парагвайда камрок ишлатилади. Парагвайнинг пойтахти, Асунсион, деярлик билингвал хисобланади. Аммо бу ерда факат гуарани тилида гаплашадиган монолигвлар сони кўп.
Испан тили официал тил хисобланиб, бу тилда фақат хукумат ишларида,
чиройли кийинган нотаниш одамлар билан, чет элликлар билан ва кўп тадбиркорлик контрактларда ишлатилади, гуарани тили эса уз навбатида якин
ўртоқлар билан гапиришда, хизматкорлар оддий қийинган одамлар, черковда,
хазиллашганда, севги изхор килганда ишлатадилар.
Одатда испан тилида купрок катта шахарларда гапирадилар. Гуарани тилини эса кичик шахарларда, кишлокларда кўп ишлатадилар.
Ота-оналар уз болаларига испан тилида гапиришни ургатишга интиладилар, чунки испан тили таълимда ва ижтимоий хаетда зарур булиб қолмоқда.
Аммо ўз болаларидан нарироқда улар гуарани тилида гапиришни афзал курадилар. Юкори табакали аеллар эса испан тилида гапиришни яхши курадилар.
Диглоссияни ақлий ташкил этиш масалаларига бўлган қизиқиш афазиянинг турли кўринишлари, яъни кўп тилда сўзлашувчилар мия ярим шари чап
палласининг шаклланиш манбаига айланиши билан боғлиқ бўлиб келди.
Маълумки турли тиллар хар хил тарзда турланади. Баъзан турли даражадаги интерференция ходисаси рўй бериши мумкин (таъсирлар қушилиши натижасида
улардан бирининг кучаиши ёки сусайиши. Хатто сиқиб чиқарилиши), тикланишниг турли кўриниш ва кетма-кетлигда кечиш билан харакатланади.
Агар жамиятда диглоссия мавжуд бўлса аксарият одамлар имконият даражасида бирор бир тилни иккинчи тил сифатида ўзлаштириб борадилар. Аммо
кимдир ҳар икала тилни ҳам мукаммал эгаллай олади, баъзилар эса иккинчи
тилни билишда оқсайдилар. Бошқалар эса иккинчи тилда сўзлашадилар, ёзишда
қийналашадилар ва аксинча.
Дарҳақиқат, диглоссия ходисаси баркамол эмас, чунки тиллар турли даражада қоришиб кетиши анъанасига эга. Бу жараён айниқса улар генетик жиҳатидан қанчалик яқин бўлса, шунчалик тез кечади.
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ
Ш.А. Юсупова1
Аннотация
Актуальность обучения иностранным языкам через систему Интернет сегодня
приобретает все большую значимость. Система Интернет даже рассматривается
как одна из ведущих современных технологий обучения, так как ее возможности
в области образования безграничны.
Ключевые слова: аудирование, языковая форма, современные технология обучения, актуальность, языковые явления.
Аудирование – единственный ВРД (вид речевой деятельности), когда от
нас (слушателей) почти ничего не зависит, так как языковая форма и содержание
заданы извне говорящим, пропускная способность слухового канала ниже, чем,
например, зрительного, соответственно, слуховая память развита хуже, чем зрительная, следовательно, при длительном слушании быстро наступает утомляемость и быстрее происходит забывание того, что мы слышим [1,42]. И, естественно, в реальной ситуации общения нельзя повторить то, что мы слышим или
слушаем. Например, речь лектора, учителя, разговор двух или более собеседников, теле/радиопередача, объявления по громкоговорителю на ж/д станциях/вокзалах и т.д. [3, 97].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что научить
аудированию трудно. Как свидетельствуют учителя-практики, труднее, чем другим ВРД, тем более, что работа над аудированием у самих учащихся не вызывает
положительных эмоций.
Тем не менее, необходимость обучения аудированию как отдельному, самостоятельному ВРД обусловлена следующими факторами:
1. Через слух поступают образцы иноязычной речи, которые, являясь эталонами, закладываются в долговременную память, где и хранятся;
2. Слухо- рече -моторные образы входят во все ВРД и, соответственно,
нельзя научить другим ВРД без развития слухового анализатора;
3. У слушателя (учащегося) развивается слуховой контроль, который входит во все ВРД, т.е. человек, когда говорит/ пишет или читает контролирует себя
через слух;
4. Развивается слуховая память, без которой невозможна успешная учебная деятельность (поскольку у нас идет речь об организации учебно-воспитательного процесса) и, в частности, нельзя овладеть иностранным языком.
Аудирование, как установили исследователи, занимает до 40 - 60 % учебного времени на уроке, начинается с первой фразы учителя:
«Hello/Goodmorning/afternoon; Gladtoseeyou; Let’sstart/beginourlesson» и заканчивается при подведении итогов урока: «Thank’salotforyourwork; yourhomework/taskis…;yourmarksforthelessonare…».
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что научить
аудированию трудно. Как свидетельствуют учителя-практики, труднее, чем другим ВРД, тем более, что работа над аудированием у самих учащихся не вызывает
положительных эмоций.
Актуальность обучения иностранным языкам через систему Интернет сегодня приобретает все большую значимость. Система Интернет даже рассматри-
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вается как одна из ведущих современных технологий обучения, так как ее возможности в области образования безграничны. Интернет предоставляет следующие возможности:
 организация, планирование процесса обучения;
 поиск нужной информации как для учителя, так и для ученика;
 подбор текстов для обучаемых в различным уровнем владения иностранным языком, что позволяет не только интенсифицировать учебно-воспитательный процесс, но и использовать личностно-ориентированный подход, что
в целом позволит обеспечить уровень владения иностранным языком, соответствующий современным запросам общества.
Указанные выше моменты, с точки зрения методики преподавания, делают актуальным использование Интернета в системе обучения иностранным
языкам и обеспечивают на сегодняшний день наиболее эффективное развитие
всех видов речевой деятельности, и аудирования, в частности.
Поскольку методика опирается на данные базовых наук, в данном случае,
на педагогику и дидактику, нам известны как дидактические, так и методические принципы обучения, но здесь необходимо четко сформулировать принципы
обучения не просто аудированию, а аудированию через систему Интернет [5, 17].
В современной методике обучения иностранным языкам ведущая роль отдана коммуникативному подходу, соответственно, данные принципы и формулируются на его основе:
1. Принцип интерактивного обучения. Формирование интерактивной личности сегодня считается одной из задач компьютеризированного обучения.
2. Принцип имманентности. Имманентное развитие осуществляется с помощью последовательного ведения обучения на иностранном языке. Внимание
учащихся при этом направлено на осмысление языковых явлений, понимание
указаний учителя в классе, одновременное развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма) [2, 124]. Указанные выше моменты, с точки зрения методики преподавания, делают актуальным использование Интернета в системе обучения иностранным языкам и обеспечивают на сегодняшний день наиболее эффективное развитие всех видов речевой деятельности, и аудирования, в частности.
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В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
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Аннотация
В теории и практике перевода задача сводится, главным образом, к передаче субъективной модальности, точки зрения говорящего на отношение высказывания к действительности. Цель данной статьи рассмотреть особенности использования модальных глаголов английском языке и способы их перевода на
русский язык.
Ключевые слова: модальность, модальный глагол, перевод, художественный
текст, публицистический текст.
Многофункциональность модальных глаголов и модальных слов и, что
важнее всего, несовпадение средств выражения модальности в английском и
русском языках, все это нередко приводит к ошибочному или неточному раскрытию модальности в переводах. Актуальность данной проблемы связана с тем,
что, по справедливому замечанию Я.И. Рецкера, в английском языке нет другой
лексико-грамматической категории, которая бы представляла больше трудностей в процессе перевода, чем категория
модальности [3, 166].
Выбор тех или иных средств для передачи личностной оценки отправителем содержания высказывания зависит от коммуникативного намерения самого
отправителя. Он выбирает из имеющегося набора языковых средств именно те,
которые считает наиболее подходящими для данной ситуации. Следовательно,
не существует жестких правил при выборе того или иного средства выражения
модального компонента в тексте, хотя, несомненно, этот выбор опосредован
свойствами и правилами языка, на котором создается текст. Субъективная
оценка информации может быть представлена в высказывании разнообразными
языковыми средствами: модальными глаголами и их эквивалентами, вводными
членами предложения, модально окрашенными прилагательными и наречиями,
эмоциональной формой сказуемого, инвертированным порядком слов.
Перечисленный набор языковых средств выражения субъективной модальной оценки одинаково используется как при создании художественных, так
и публицистических текстов. Выбор тех или иных средств, их комбинация и частотность употребления в текстах определяется коммуникативными задачами
отправителя и связан с темой сообщения, личными качествами автора, его эмоциональным настроем.
Иерархия модальных средств в английском и русском языках не совпадает:
в английском первое место занимают модальные глаголы, к числу которых грамматика английского издательства Лонгмен относит 9 слов: can, could, may, might,
shall, should, will, would, must. Наряду с центральными глаголами используются
полумодальные глаголы oughtto, need (to), dare (to), used (to), а также некоторые
идиоматические выражения с модальными функциями (had) better, haveto,
(have) gotto, besupposedto, begoingto [4, 185].
В русском языке модальность в основном передается при помощи модальныхслов и частиц, которых в русском в несколько раз больше, чем в английском.
Поскольку модальность является одним из обязательных компонентов высказывания, то перевод не может считаться адекватным, если в нем не сохранена модальность текста источника. При этом следует иметь в виду, что между русскими
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и английскими модальными глаголами нет прямого соответствия, и переводчику следует выбирать подходящее значение, которое соответствует контексту.
Кроме того, английские модальные глаголы могут иметь различные функции, и
только контекст и обстановка позволяет их разграничить. При переводе английских модальных глаголов на русский язык переводчик может встретиться с теми
случаями, которые не вызывают особых трудностей и относятся к сфере закономерных соответствий. Например, английский модальный глагол can / could может употребляться в таких высказываниях, в которых он отсутствует в русском
языке.
 No one was interested in options other than President's plan, as people could see
on the TV and feel in their pockets what a good job he was doing.
 Никто не интересовался какими-то иными вариантами, кроме плана президента, поскольку люди видели по телевизору и ощущали своим карманом, насколько хорошо он работает.
В следующем примере обращает на себя внимание опущение части предложения, содержащей модальный глагол.
 But I think it must be admitted that Mrs. Albert Forester's most distinguished
work wasinprose [6, 84].
 Но ярче всего, думается мне, миссис Альберт Форрестер проявила себя в
прозе [6, 132].
Такое опущение позволяет избежать избыточности и экономит мыслительные усилия реципиента.
Наглядной демонстрацией находчивости переводчика, который в целях
оптимизации коммуникативного акта прибегает к целостному преобразованию,
является следующий пример.
 “I'll just show you downstairs,” said Mrs Bulfinch. 'One has to be careful of the
carpet if one doesn't exactly know where the holes are' [4, 29].
 Я провожу вас до парадного, сказала миссис Булфинч. Там дорожка рваная,
недолго и споткнуться [4, 59].
В результате целостного преобразования высказывания модальный глагол опускается.
При передаче модальности английских высказываний в русском языке могут использоваться частицы: ведь, хоть, мол, де, дескать и др., которые в английском высказывании выражаются другими средствами:
 “But you must have seen her every morning when you did the housekeeping” [5,
12].
 А разве вы не видели ее каждое утро, когда отдавали распоряжения по хозяйству? [5, 48]
Предположение, граничащее с уверенностью, передается при помощи антонимического перевода, при этом за счет использования вопросительной частицы разве на первый план выдвигается значение удивления, не выраженное
явно в английском предложении.
В заключение следует отметить, что рассмотренные выше примеры включения компонента модальности в структуру высказывания и текста не исчерпывают всего разнообразия возможных комбинаций, с которыми мы сталкиваемся
на практике. Несмотря на то, что английский и русский язык имеют общие характеристики выражения модальности, иерархия средств ее выражения в английском и русском языках не совпадает: в английском первое место занимают модальные глаголы, тогда как в русском модальные слова и частицы. Кроме того,
опущение модального глагола в переводе, а также добавление модального глагола там, где его нет в оригинале, чаще всего говорит не об отсутствии соответствующих языковых ресурсов, а о стремлении переводчика максимально приблизиться к разговорной идиоматике принимающей культуры.
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ЛЕКСИКА СФЕРЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ
И.Ш. Мухсинов1
Аннотация
Данная статья посвящается исследованию лексико семантическому
аналrty собственно русских и собственно узбекских терминов сфере
дипломатических отношений в статье подробно omсинается некоторые
обшeymотребительные лексики которые могут обретать терминологическое
значение
Ключевые слова: дипломатические термины, лингвистика, значение, компонент,
факторы, функции.
Лексика сферы дипломатических отношений английского, русского и узбекского языков имеет богатую историю формирования; взаимосвязана в силу
лингвистических и экстралингвистических причин.
Под наименованием «лексика сферы дипломатических отношений» понимается словарный состав, обслуживающий узкоспециальную сфер функционирования языка, а именно - сферу дипломатических отношений. Словарный состав лексики сферы дипломатических отношений объединяют себе дипломатические термины, термины международного права, международной политики.
Она представляет собой сложную систему. Системность лексики проявляется,
во-первых, в самой организации терминов в лексико-грамматические разряды,
внутри которых выделяются группы лексико-семантические (дублеты, синонимические и антонимические ряды) и предметно-тематические; во-вторых, в словообразовательных связях слов; в третьих, в связях семантических, дистрибутивных и стилистических, отчасти накладывающихся друг на друга, отчасти не
совпадающих. Для описательной терминологии первостепенное значение
имеют, прежде всего, дистрибутивные связи, т.е. возможности лексико-семантической сочетаемости, которые служат одним из решающих факторов изменения
значений слов, а также связи стилистического характера, в значительной степени обусловленные принадлежностью слов к тому или иному генетико-стилистическому пласту.
По номинативному значению, а также, но функционированию в дипломатических и международно-правовых текстах термины сферы международных отношений разделены на следующие лексико-тематические разряды:
1. Наименования административных органов и их подразделений: embassy - посольство – элчихона, representative - представительство – ваколатхона.
2. Наименования документов и их разновидностей: note – нота - нота
agreement - договор – келишув.
3. Наименования должностей и рангов лиц, осуществляющих профессиональную деятельность: ambassador – посол - элчи, consul – консул - ишончли
вакил.
4. Наименования accreditation – аккредитование – кодификациялаш.действий, связанных с дипломатической деятельностью:
5. Интернациональные юридические термины, связанные с действиями двух государств, сторон: annexation - аннексия, internment – интернирование
- боскинчилик.
6. Наименования официальных контактов: assembly - ассамблея. -саммит; мусохаба.
7. Названия лиц по действиям: refugee - беженец, комбатант; мухожир;
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8. Наименования совместных объединений государств и официальных лиц: alliance - альянс, союз; ҳамжамият.
По стилистическим характеристикам термины сферы дипломатических
отношений имеют следующую классификацию:
1. Общеупотребительные слова: cooperation - сотрудничество; алоқалар.
2. Собственно термины: attachйe - атташе, deportation - депортация.
3. Устойчивые словосочетания терминологического характера:
прелиминарный договор; норозилик нотаси.
5. Устойчивые словосочетания нетерминологического характера:
exchange opinions - обмен мнениями; абадий дўстлик ҳакидагн шартнома.
6. Устойчивые сочетания фразеологического типа:
puppet government - марионеточное правительство - қўғирчок хукумат;
meeting without tie- встреча без галстуков.
7. «Этикетная лексика», принятая в сфере дипломатических отношений:
«take assurances» - «примите уверения»- «ҳазрати олийлари».
8. Неассимилированные термины, словосочетания и фразы, имеющие
терминологическое значение в дипломатике: «персона нон грата», «modus procedendi».
Таким образом, лексико-семантический анализ собственно русских и собственно узбекских терминов сфере дипломатических отношений показал, что
слова общеупотребительной лексики могут обретать терминологическое значение и входить в состав словосочетания терминологического значения, расширив
свой семантический диапазон.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются пути образования слов от фразеологизмов в английском языке
Ключевые слова: фразеологическое слияние, концепт, лингвокультурология,
культурная ценность.
Вопрос об образовании слов на базе фразеологических единиц был впервые поставлен академиком И.И. Срезневским в статье «Замечания об образовании слов и выражений». Со временем опубликования статьи этот вопрос не раз
привлекал к себе внимание исследователей. Так, на процесс обогащения английского языка сложными словами, омонимами и новыми словами обращает внимание А.В. Кунин.
На материале русского языка разработку этого вопроса осуществляет Н.М.
Шанский. Он выявляет десять типов словообразования на базе фразеологических оборотов в зависимости от структурных типов исходных фразеологизмов,
лексико-грамматического разряда производных слов и тех
И.И. Чернышева анализирует образование лексических единиц на базе
фразеологизмов в немецком языке и устанавливает два основных способа: морфологический и лексико-семантический. Прослеживаются также отношения
между исходной фразеологической единицей и производным словом с точки зрения их мотивированности и коннотативных характеристик. Для своего построения и развития фразеология пользуется лексическими ресурсами языка, в свою
очередь, дает жизнь новым лексическим единицам. В этом проявляется закон
языковой экономии, благодаря которому в рамках ограниченных ресурсов язык
постоянно обогащается как экспрессивными средствами, так и средствами обозначения понятий. Причины возникновения новых слов от фразеологических
единиц могут быть экстралингвистические, а могут быть и чисто лингвистические. Так, стимулом к образованию слова a trail- blazer / person who does something first от фразеологической единицы to blaze the trail / to be very first to do smth
явилась необходимость обозначения категориального понятия агентивности.
Слов back-chat / an interchange of solent or facetious remarks, возникло от ФЕ to be
chat back для обозначения категориальног понятия событийности. В другом примере омонимичная лексическая единица hay в значении bed образовалась от ФЕ
to hit the hay / to go to bed. Субстантивный компонент hay в составе данной ФЕ
выступает как носитель семы bed и в этом значении вычленяется. Таким образом, функциональные свойства компонента hay в ФЕ перешли в структурные. Существительное hay закрепилось в языке в значении bed и выступает как омоним
лексемы hay в значении grass that has been cut and dried. Оно обладает нулевой
номинативной значимостью, хотя и обогащает язык, заполняя определенный синонимический ряд.
Источником словообразования, как правило, являются глагольные фразеологизмы, в меньшей степени субстантивные, адвербиальные и адъективные.
Крайне редко основой для словообразования служат коммуникативные фразеологические единицы. Словообразование на базе фразеологии в английском
языке осуществляется тремя основными способами - сращение, эллипсис и вычленение.
Сращение заключается в слиянии всех компонентов фразеологизма и, как
1Рахматова Мадина Собировна – преподаватель английского языка кафедры «Методики и практики преподавания английского языка», Самаркандский государственный
институт иностранных языков, Узбекистан.
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правило, сопровождается суффиксацией, конверсией или адъективацией. При
этом дополнительные средства изменяют общекатегориальное значение исходного комплекса и в ряде случаев придают определенные частнокатегориальные
характеристики [2,85]. Таким способом от глагольных фразеологизмов образуются имена существительные и реже прилагательные. Например, сложное существительное chop-logic / argument or reasoning that is too detailed произошло от
ФЕ to chop logic / to argue about or be conscious of small details, esp. unnecessarily.
Слияние компонентов фразеологизма в этом случае сопровождается конверсией.
При образовании путем сращения сложного существительного can-carrier / one
who carries the responsibility for an undertaking от ФЕ to carry the can / to take the
blame or responsibility участвует словообразовательный формант – er,
сообщающий производному слову категориальное значение агентивности.
От субстантивных фразеологизмов путем сращения образуются главным
образом имена прилагательные и некоторые глаголы. При этом дополнительными средствами могут выступать адъективация и при образовании глаголов
конверсия. Так образовались сложные прилагательные meat-and-potatoes / the
most important or basic part и a dog in the manger / a churlish person who will neither
use smth himself nor let another use it, а также сложный глагол to soft-soap / to persuade by saying nice things от ФЕ soft soap / persuading by gentle means such as flattery.
Сращение как способ словообразования для адвербиальных фразеологизмов в целом не типичен. В тех немногих случаях, когда это имеет место, сращение
сопровождается адъективацией: сложные прилагательные hard-and-fast (clear
and not to be changed); off-the-cuff (unprepared) от адвербиальных ФЕ hard and fast
(firmly, without being changed), off the cuff (without preparation). Сращение адъективных фразеологизмов приводит к образованию сложных прилагательных. В
английском языке адъективный комплекс может принимать характер словосочетания или сложного слова в зависимости от синтаксической функции в предложении. Это известное свойство лежит в основе словообразования путем сращения от адъективных фразеологизмов [3,87].
Так, комплексы cut and dried / settled, decided, unlikely to change, died in the
wool / thourougoing, out-and-out, down at heel / slovenly, slipshod, употребляющиеся предикативно, принято рассматривать в качестве сочетаний, в данном случае
фразеологических единиц. А соответствующие им комплексы cut-and-dried, diedin-the-wool, down-at-heel, употребляющиеся атрибутивно, принято писать через
дефис и рассматривать в качестве сложных слов.
Другой способ образования слов от фразеологических единиц – эллипсис.
Сущность этого способа заключается, как известно, в том, что из исходной фразеологической единицы вычленяется ключевой компонент – слово, несущее основной образный заряд, и в нем концентрируется семантика (как индивидуальная, так и общекатегориальная) всего исходного фразеологизма. В английском
языке немного слов, образованных указанным способом. Это главным образом
глаголы от глагольных фразеологических единиц, такие как, например, to cart от
ФЕ to put smb in the cart / to cause to feel let down, to finger от ФЕ to put the finger on
smb / to give information on a person to the police, to be souped от ФЕ to be in the soup
/ to get into trouble.
Выявления как способ словообразования на основе фразеологизмов
можно подразделить на два случая: вычленение компонента или группы компонентов из состава исходной фразеологической единицы сохранением их индивидуальной семантики и вычленение, сопровождающееся обогащением индивидуальной семантики вычленяющихся компонентов за счет смысла целой фразеологической единицы.
Словообразование рассматриваемым способом осуществляется в основном от глагольных фразеологизмов (как с обогащением семантики вычленяющегося фрагмента, так и без него), а также от адвербиальных фразеологизмов
(без обогащения индивидуальной семантики). От глагольных фразеологизмов
указанным способом образуются имена существительные и прилагательные.
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ОТВЛЕЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Ф.Дж. Ахмеджанова1
Аннотация
В статье рассматриваются отвлеченные значения частей речи (отвлеченные значения прилагательных и отвлеченные значения глаголов) и их признаки.
Особое внимание уделяется значениям и признакам слова. Приводятся примеры
разбора слов по отвлеченным значениям.
Ключевые слова: слово, существительное, глаголы, прилагательное, отвлеченные значения глаголов.
Отвлеченное значение слова есть у каждого слова имеющего значение и,
соответственно, признаки. Иначе, слово состоит из признаков и отвлеченных
значений. Наше сознание не всегда может разложить значение на признаки, но
мышление понимает их. Разложение значений на признаки не осознается сознанием.
Название, выраженное существительным, имеет внешние признаки. Это
признаки соответствуют глаголу и прилагательному. Но сами эти признаки существительного имеют свои конкретные значения. Эти признаки с существительным участвуют в образовании предложений. Не слова, а признаки.
Отвлеченное значение – это категория мышления, которая не имеет эмоциональной окраски. Слово имеет эмоциональную окраску. Первично слово проходит через орган чувств.
Отвлеченные существительные являются отвлеченными значениями других частей речи. Отвлеченные существительные – это носители значений. Корень не несет значения, но в нем зарождаются значения. Значение несет отвлеченное существительное. Значение состоит из признаков.
“Слово как творческий акт речи и мысли, включает в себя, кроме звуков и
значения, еще представление (или внутреннюю форму), иначе "знак значения".
Например, в слове арбузик, которым ребенок назвал абажур, признак шаровидности, извлеченный из значения слова арбуз, и образует его внутреннюю форму,
или представление». Писал А. А. Потебня.
«Знак значения» – это признаки! Арбуз – азбузный – арбузность.
Слова, являющиеся отвлеченными значениями чисел и выраженного в
числах количества, счета, образуют обособленную грамматическую категорию
имен числительных. Местоимения – это отвлеченные слова, соответствующие
имени.
Отвлечённое значение глагола – это процесс, выраженный отвлечённым
существительным. Поэтому отвлеченное значение является именем, названием.
Глагол – действие и процесс – действие и отвлечённое значение глагола.
Действие, связанное с определенным отвлеченным процессом.
Отвлечённое значение глагола обязательная составляющая в словообразовательном гнезде словообразовательных словарей, которая характеризует
«действие». В этих словах заключены отвлеченные значения конкретных признаков содержащихся в исходном глаголе.
Любой глагол, у которого есть состав действия, имеет обязательно отвлечённое значение действия. Как имеет и признаки действия, содержащиеся в нем.
Если в слове (любом) существует признак действия, то у этого слова обязательно существует отвлеченное значение действия, выраженное существительным.

1Ахмеджанова Фарангиз Джавохировна – преподаватель английского языка кафедры «Узбекского и иностранного языков», Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан.
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Некоторые глаголы имеют супплетивные (образованные от другой основы) видовые пары: говорить – сказать. Говорить – говорение. Сказать – сказывать – сказывание. Но они имеют различные отвлеченные значения глаголов.
Это разные слова.
В некоторых случаях глаголы в видовой паре внешне различаются только
местом ударения (разре-зать – разреза-ть). Отвлеченное значение по неопределенной форме. У них одно отвлеченное значение – разрезание.
Обычно видовая пара глаголов одна (делать – сделать, перечитать – перечитывать), но бывают случаи, когда у одного глагола совершенного вида может
быть две видовых пары, образованные на обеих ступенях видообразования: слабеть – о-слабеть – ослабе-ва-ть. Соответственно существует одно отвлеченное
значение – ослабевание (не ослабение) «слабение». Приставки не изменяют отвлеченное значение. Неопределенная форма н.с. ближе стоит к отвлеченному
значению. Хотя в них после преобразования в отвлеченное значение сохранено
различие признаков длительности.
Отвлеченное значение действия выражается продуктивными суффиксами
-нь(е), -ни(е), -ени(е). Теоретически почти от каждого глагола, кроме основ совершенного вида с приставками реального значения, можно с помощью этого
суффикса образовать отглагольное существительное (отвлеченные значения
глаголов).
Особенно распространены в современном книжном языке отвлеченные
значения глаголов на -анье, -енье, производимые от основ как несовершенного,
так и совершенного вида (реже).
От глагольных основ, образующих причастия прошедшего времени страдательного залога на -тый, имена существительные производятся посредством
суффикса -ти(е), -ть(е), -ть(ё) с теми же значениями действия, состояния: кровопролитие, разлитие, взятие, открытие, понятие, колотье, раскрытие, развитие и
т. п. Ср. в разговорной речи: бритьё, литьё, шитьё, питьё, мытьё, вытьё, забытьё.
Ср. церковно-книжные слова бытие, житие, из которых бытие укрепилось в научном языке.
От значений слова необходимо отличать употребление слова. Значения
устойчивы и общи всем, кто владеет системой языка. Употребление – это лишь
возможное применение одного из значений слова, иногда очень индивидуальное, иногда более или менее распространенное. Значение не равноценно употреблению, и в нем скрыто много смысловых возможностей слова.
Некоторые из отвлеченных значений глаголов и прилагательных не употребляются в речи людей и даже звучат не по-современному, но это не значит,
что эти значения не существуют. Есть слова существующие, есть возможные, потенциально возможные и не возможные в данном языке.
А. А. Потебня писал: «В русском литературном языке необычны существительные от глаголов начинательных, как сохнутие, мокнутие, зеленение. Существительные от глаголов однократных, как толкнутие, хотя и встречаются, но
имеют комический оттенок, так как разят деланным приказным или бурсацким
языком. При многих глаголах совершенных длительных (неоднократных) вовсе
нет этих существительных; так, например, нельзя или крайне неловко сказать...запертие, починение платья...приписание... »
Таким образом, ударение в существительных ОЗД на -ение приспособлено
к формам несовершенного вида на -ать (-ять), хотя они производятся от основ
инфинитивов совершенного вида (ср.: разбавить – разбавлять – разбавление;
наставить – наставлять – наставление и т. п.).
"Большею частью большая отвлеченность имен на -ние, -тие совпадает с
их большей длительностью и меньшею определенностью, законченностью".
Любое прилагательное, у которого есть признак качества, имеет обязательно отвлечённое значение прилагательного. Как имеет и признаки качества,
содержащиеся в нем. Семантической основой имени прилагательного является
понятие качества.

78

Ученый XXI века • 2018 • № 1 (36)
Отвлечённое значение прилагательного обязательная составляющая в
словообразовательном гнезде словообразовательных словарей, которая характеризует «качество». В этих словах заключены отвлеченные значения конкретных признаков содержащихся в исходном прилагательном.
Отвлеченное значение прилагательных составляют слова, мотивированные прилагательными. Они образуются с помощью суффикса -ость (-есть) (красивость, свежесть, трусость). Существительные с этими суффиксами образуются
от основ прилагательных и страдательных причастий. Например. Робкий – робость, доверчивый – доверчивость. Разбросанный – разбросанность. Утомляемый – утомляемость.
Рассматривая отвлеченное значение частей речи можно придти к выводу
о наличии начала и окончания словообразовательного гнезда. Начало составляет исходное словообразующее слово, а окончание конечное смыслообразующее слово (отвлеченное значение). Отвлеченные существительные – это носители значений. Можно построить основу другой классификации частей речи – по
значениям. Если части речи классифицировать по значениям, то они будут лексически более точные.
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СИСТЕМА ВВОДОВ ПРЯМОЙ РЕЧИ
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
М.Ш. Бахриддинова1
Аннотация
Тема настоящей статьи и ее основная мысль подсказаны тем фактом, что
разнообразие вводов прямой речи и их стилистическое использование в различных языках не находит достаточно полного отражения ни в существующих переводных словарях, ни в работах по сопоставительной стилистике.
Ключевые слова: динамика, конфигурация, семантический, паралингвистический, стереотипы, привычный, интерпретация, идиоматичный, единство, инвентарный.
Если исследования в рамках одного языка показывают, что “динамика лексических связей ядра, сложная конфигурация в пределах даже узкого семантического круга приводит к остроте семантических выводов и неожиданных реализаций значений слова”, то рассмотрение этих явлений в сопоставительном плане
дает возможность увидеть те особенности и закономерности, которые остаются
незамеченным с привычных позиций родного языка.
Если верно утверждение о том, что “использование паралингвистических
средств не только приобрело большой размах, но и в результате длительного
опыта человека дало возможность выработать связи определенной структуры и
паралингвистических маркеров” - а вводы прямой речи зачастую берут на себя
функцию паралингвистических средств в письменной речи-то здесь мы также
должны иметь соответственно внешним ситуациям, сопровождающим высказывание, стереотипы, оформление в языке в узуально закрепленные устойчивые
или полусвободные структурно-речевые модели.
Стереотип – это уже готовый блок, тот заготовительный элемент, при помощи которого и комбинируется речь по определенным синтаксическим правилам того или иного языка.
Наконец, если заготовительные элементы копирует систему понятий и ассоциаций родного языка, речь говорящего на иностранном языке может быть
правильном с точки зрения ее грамматического оформления, но лексически неправильной, нетипичной для данной ситуации и поэтому не идиоматичной, ибо
заготовительные элементы, которые соединяются в предложения, представляют собой как слова и устойчивый сочетания, так и полусвободные сочетания
слов, структурно-речевые модели, или так называемые “полуфабрикаты”, по выражению Н.И.Жинкина, являющийся “ высшей степенью заготовок, сочетая которые, человек строит речь”.
Незнание идиоматических соответствий, построение фразы по структурным образцам родного языка, несвойственным данному иностранному языку,
ведет к ошибкам в употреблении структурно-речевой модели и в ее лексическом
заполнении.
В связи со сказанным выше представляется, что работы по сопоставлению
межъязыковых соответствий и расхождений на материале вводов прямой речи,
наряду с их значением для теории и практике двуязычной/переводной /лексикографии и сопоставительной стилистики, имеют и число практической интерес
при обучении иностранному языку.
Обращение к вводам прямой речи как материалу сопоставительного исследования диктуется и их релевантностью в процессе перевода. Выбор соответ-

1Бахриддинова Мадина Шавкатовна – преподаватель английского языка кафедры
«Лексикологии и Стилистики английского языка», Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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ствующего глагола-ввода, ядра ввода диктуется не только и несколько его дистрибуцией, как при обычном употреблении глагола, но и другими моментами/ о
них речь пойдет ниже, входящими в целое, сложное синтаксическое единство
прямой речи и вводного предложения.
Если в пределах даже одного языка определенный структурный тип ввода
с определенным лексическим заполнением имеет функциональную, грамматическую и стилистическую разницу в сравнении с иным структурным типом
ввода, то очевидно, что при переводе и ненадежной трансформации и замене одного типа ввода с другим происходят существенные изменения на различных
уровнях высказывания.
“Можно подобрать вполне удовлетворительные эквиваленты ко всем словам и даже идиомам, но оплошность или неспособность переводчика связать семантические единицы в соответствии с иной семантической структурой сразу же
придает переводу неестественный и “ иностранный” характер”, пишет Е.А.Найда.
Это справедливое замечание Найды по поводу исследования вводов на
уровне простого предложения/ а вводы могут быть представлены не только простыми предложениями/ заставляют добавить, что не только недосмотр или неспособность переводчика заполнить структурную модель соответствующими
лексико- семантическими эквивалентами и аранжировка этих эквивалентов, но
и нередко имеющее место отсутствие в языке перевода соответствующей модели, неполной соответствие лексико-семантических элементов в языке и в оригинала и в языке перевода также ведет к тому, что перевод воспринимается как
“иностранный”.
В случае отсутствия определенной модели последняя поднимается моделью языка перевода с присущейей лексико-семантической заполненностью.
Хотя слова взяты иностранные, получается конструкция, нетипичная для всего
единства прямой речи и ввода.
Законы лексической сочетаемости на уровне идиоматическом и узуальном
относят к области “ни обучить никому, ни формализовать которое, то есть подвести это явление под какую-то систему правил, ни один лингвист не способен.
Отсюда напрашивается вывод о необходимости инвентаризации готовых “ блоков” переводческих соответствий. Пример возможности инвентаризации готовых, статических, лексических межъязыковых соответствий на уровне полусвободных сочетаний структурно-речевых моделей на материале русского и английского языков дает М.М.Фалькович.
Характерно однако, что в процессе инвентаризации при установлении соответствий исследователь может натолкнуться на такие эквиваленты, которые
несвойственны сегодня языку перевода, так называемые “ loan-translation”, где
автор перевода создает, так сказать, “иностранные” слова на материале родного
языка.
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ТИПЫ ПЕРЕНОСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАИМЕНОВАНИЙ
ВЕЩЕСТВ И ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Д.Б. Носирова1
Аннотация
В статье освещены типы переносных значений наименований веществ и
предметов естественного происхождения и факты, указанные исследователями
русского языка семантических типов слов и деление их на три категории.
Ключевые слова: грамматика, лексика, метафора, метонимия, метафорические
переносы, полисемия.
Семантические типы слов не размещаются в одной плоскости. Укрепившееся в русской грамматике с XVIIIв. деление слов на знаменательные и служебные
интересно как симптом сознания структурной разнородности разных типов
слов.
Это деление слов на знаменательные и служебные под разными именами
- лексических и формальных слов, полных и частичных - было принято во всех
работах по русской грамматике. Наряду с этими двумя общими категориями слов
русского языка издавна намечалась исследователями и третья категория - междометия.
В статье анализу подвергается семантика наименований веществ и предметов естественного происхождения (НВЕП) на материале английского и русского языков. «Сопоставительное изучение языков - это та область, которая раздвигает узконаучные интересы языкознания», - пишет В.П. Манакин. - «Сопоставительноеисследование лексической семантики в этом отношении может дать
очень многое, так как словарный состав - это главное хранилище национальноязыкового фонда народов, их культуры и самосознания». Сопоставительное изучение языков - одна из самых привлекательных областей современной лингвистики. Это познание различных языковых картин мира, неповторимых языковых
культур, национальных особенностей восприятия людьми мира и определение
своего места в нём. Сопоставительный анализ семантики лексических единиц является сегодня одним из актуальных направлений развития лингвистических
исследований.
Тематическая группа (ТГ) НВЕП является одной из древнейших составляющих языкового фонда любого языкового сообщества. Большая часть лексем,
входящих в эту группу, характеризуется полисемантичностью, особенно ярко
это проявляется в английском языке), высокой частотностью и важностью для
человека в плане принадлежности к наивной картине мира как отображению не
связанных с наукой представлений человека об окружающем его мире и влияния
ее на нормы языка.
Полисемией, либо многозначностью называется наличие у лексической
единицы более чем одного значения как смысла, отображающего устоявшееся в
сознании носителей языка представление об объекте, действии, понятии.
Полисемия является общим законом естественного языка, а такие распространенные лексемы, как НВЕП проявляю i склонность к ее развитию. Изучение
отношений между значениями слова имеет большое значение для изучения семантики в целом.
ТГ НВЕП представляет некий интерес в этом отношении, т.к. большинство
принадлежащих к этой группе лексем полисемантичны и характеризуются продуктивностью в образовании метафорических и метонимических переносов.

1Носирова Дилафруз Бахтиёровна – преподаватель английского языка кафедры
«Узбекского и иностранного языков», Самаркандский сельскохозяйственный институт,
Узбекистан.
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Метафора и метонимия связаны с расширением значения слова путем переноса его на какие-либо сходные либо смежные предметы или явления. Использование таких способов номинации «не только широко распространено в языке,
но стало одним из законов развития языка, прежде всего на уровне лексикосемантической системы в связи с очевидным ограниченным набором лексем любого языка и необходимостью обходиться этими лексическими ресурсами при
именовании большого количества вновь возникающих или открываемых явлений». [Колшанский, 1980, с. 99].
Метафора и метонимия являются двумя универсальными семантическими законами [Гак, 1977, с. 31], играющими важную роль в процессе возникновения и развития значений в семантике лексем.
Переносные значения НВЕП формировались главным образом за счет развития полисемии, а именно посредством метафорических и метонимических переносов, на основе которых развивались прямые значения НВЕП.
Можно выделить следующие виды метафорических переносов в процессе
развития полисемии НВЕП:
1) по аналогии качественных признаков: англ. The salt of the earth - ‘соль
земли ’,ice - ‘ алмаз ’,snow — ‘белизна, седина’; То have feet of clay - ‘стоять на
глиняных ногах, обладать значительными скрытыми недостатками’; рус.чистой воды ‘настоящий, неподдельный’; янтарь - “то, что видом или качеством
напоминает этот материал’;
2) по аналогии формы, внешних признаков: англ. stone - ‘ градина
’.boulder - ‘глыба, крупный кусок’; рус.камень - ‘образование в почках’,
3) перенос НВЕП на другое вещество: англ. ground - ‘офортный пак’,
grounds - ‘осадок, гуща’; gravel - ‘золотоносный песок’; рус.песок - ‘сахар’, пыль ‘пыльца растений’;
перенос НВЕП на абстрактное понятие, явление: англ. ground — ‘тема, область знаний ’.rock - ‘причина неудачи, а также глупая ошибка sand - ‘песочный
цвет,the land of milk and honey - ‘рай, земля обетованная :ю stick in the mud ‘отстать от века’; рус.камень преткновения — ‘помеха затруднение '.выжигать каленым железом ‘избавляться от чего-л.. принимая крайние меры’,
- перенос НВЕП на психологическое состояние человека, эмоции: англ.
Down to earth — ‘приземленный, практический’; water of life ‘духовное обновление’, рус витать между небом и землей - ‘пребывать в мечтательном состоянии’, камень на сердце ‘тяжелое, гнетущее чувство’.
В процессе развития полисемии НВЕП можно выделить следующие виды
метонимических переносов: перенос НВЕП на смежные объекты, понятия:англ.
earth - ‘нора’, snow - ‘снежный покров, а также метель’, stone - ‘каменная болезнь’,
рус. ледник - ‘погреб, шкаф со льдом’;
1) перенос НВЕП-названия материала на то, что изготавливается из него:
англ. clay — ‘глиняная трубка для курения’, timber - ‘деревянная балка’, stone
- ‘жернов’, рус. графит - ‘стержень внутри карандаша’, золото - ‘ювелирные изделия из этого металла’;
2) перенос НВЕП на топоним, название территории:англ. grounds - ‘парк
вокруг особняка, а также угодья’, the Rock-‘Гибралтар’, shingle - ‘берег, покрытый
галькой’, рус земля - ‘владения, угодья’, льды - ‘массивы замерзшей воды’;
3) перенос НВЕП на спорт, спортивную терминологию: англ. turf- ‘ конный
спорт, а также беговая дорожка ипподрома’, clay - ‘теннисный корт с глиняным
покрытием’, рус. зол ото {серебро)
— золотые (серебряные) медали на соревнованиях’,
4) перенос НВЕП на научно технические термины: англ. dirt - ‘наносы
(геол.)’, ground - ‘паз (строит.)’, sand - ‘хвосты (горн.)’, mud - ‘буровой раствор
(строит.), рус. железо - ‘лекарство, содержащее железистые вещества (мед.)’,
воды - ‘околоплодная жидкость (мед.)’;*,
5) перенос НВЕП на оружие, военную терминологию: англ. ground ‘нарез в стволе оружия’, по man's land - ‘предполье’; рус. газ - ‘отравляющее вещество, OB’;
6) перенос НВЕП на другие НВЕП: англ. rock — ‘лед’, cobble - ‘крупный
уголь’, ice - ‘ледник’, clay - ‘грязь, тина’, рус. валун ‘обломок породы’.
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В настоящее время выделяются 4 основных грамматико-семантических
категорий слов.
1. Слова-названия. Номинативная функция. К словам-названиям примыкают и слова, являющиеся эквивалентами, а иногда и заместителями названий.
Такие слова называются местоимениями. Все эти разряды слов образуют главный лексический и грамматический фонд речи. Слова этого типа ложатся в основу синтаксических единиц и единств (словосочетаний и предложений) и фразеологических серий. Они служат основными членами предложения. Они могут каждое в отдельности - составлять целое высказывание. В применении к этим
классам слов особенно уместен термин "части речи". Они образуют предметносмысловой, лексический и грамматический фундамент речи. Это - "лексические
слова", по терминологии Потебни, и "полные слова", по квалификации Фортунатова.
2. Частям речи противостоят частицы речи, связочные, служебные слова.
Этот структурно-семантический тип слов лишен номинативной функции.
Ему не свойственна "предметная отнесенность". Эти слова относятся к
миру действительности только через посредство и при посредстве слов-названий. Связочные слова не "материальны", а формальны. Их лексические значения
тождественны с грамматическими. Эти слова лежат на грани словаря и грамматики и вместе с тем на грани слов и морфем. Вот почему Потебня называл их
"формальными словами", а Фортунатов - "частичными".
3. Модальные слова. Они также лишены номинативной функции, как и связочные слова. Однако многие из них не принадлежат в той степени, как связочные, служебные слова, к области формально-языковых средств. Они более "лексичны", чем связочные слова. Они не выражают связей и отношений между членами предложения. В них находит свое выражение сфера оценок и точек зрения
субъекта на действительность и на приемы ее словесного выражения.
4. Междометия. Интонационные, мелодические своеобразия их формы, отсутствие в них познавательной ценности, их синтаксическая неорганизованность, неспособность образовать сочетания с другими словами, их морфологическая неделимость, их аффективная окраска, непосредственная связь их с мимикой и выразительным жестом резко отделяют их от остальных слов. Они выражают эмоции, настроения и волевые изъявления субъекта, но не обозначают, не
называют их. Они ближе к экспрессивным жестам, чем к словам-названиям. Вопрос о том, образуют ли междометия предложения, остается спорным. Однако
трудно отрицать за междометными выражениями значение и обозначение "эквивалентов предложения".
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Экономические науки
УДК 330
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ
С.Ю. Султанова1
Аннотация
В статье рассматривается вопросы развития туристской индустрии Узбекистана. Рассмотрены основные проблемы развития туристской отрасли в обстановке модернизации страны.
Ключевые слова: туристическая отрасль, туристическая сфера, гостиничная индустрия, экотуризм, агротуризм, туропреаторы.
Согласно мнениям международных экспертов туристическая отрасль обладает низким уровнем потребление ресурсов, большим коэффициентом стимулирование многочисленными возможностями для трудоустройства, оказывая
позитивное влияние на развитие гостиничной индустрии, транспорта, авиации,
железных дорог, общепита, розничной торговли, культурно-развлекательной и
других отраслей.
В этой связи, одним из приоритетных задач Правительства Республики Узбекистан является развития туристской отрасли и увеличения туристского потока. В настоящее время вопросами по развитию туризма в Республике Узбекистан занимается Национальная компания «Узбектуризм», которая образовано
согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 27.07.1992г. № УП-447 «Об
образовании Национальной компании «Узбектуризм». Деятельность компании
регулируется Законом Республики Узбекистан от 20.08.1999г. № 830-1 «О туризме» и другими законодательными актами.
Основными задачами НК «Узбектуризм «являются:
-популяризация Узбекистана, путем осуществление внешнеэкономической деятельности:
- продвижение узбекской туристической индустрии на международном и
внутреннем рынках;
-установление партнерских отношений с другими компаниями, заинтересованных в организации туризма в Узбекистане:
-рост экспорта туристических услуг составил 12,0% при объеме 155,3 млн.
долл. США, который по сравнению с 2010 годом увеличился на 33,8
млн.долл.США.
По обеспечению туристов средствами размещения в республике функционирует 380 современных, отвечающих международным требованиям гостиниц
мощностью более 10,6 тыс. гостиничных номеров на 19,6 тыс. мест.
Как известно, туристический бум, наблюдающийся во всем мире в последние десятилетие обосновывается экономическими, социальными и другими причинами. Это научно-техническая революция, с которой связан совершенно новый уровень производительных сил. Это глобальный феномен урбанизации, заставляющий жителей искать отдых в других местах в отличии от обычной среды
обитания. Огромное значение имеет и быстро развивающийся транспортное индустрия, то есть различные транспортные виды услуг. Также стоить отметить
немаловажную роль туризма в решении социальных проблем. Один из таких актуальных проблем, это создания новых рабочих мест. Туристическая отрасль играет важную роль в решении этого вопроса, особенно в некоторых странах, ори-

1Султонова Светлана Юрьевна - старший преподаватель кафедры Общественных
наук, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан.
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ентированных в основном на туристический бизнес. Развитие туристической отрасли влечет за собой повышение уровня образования, совершенствование системы медицинского обслуживания населения, оказывает сервисное влияние на
сохранение и развитие культурного наследия, ведет к гармонизации отношений
между различными странами и народами, способствует сохранению и оздоровлению окружающей среды.
Вместе с тем, наряду с большинством стран и в нашей республике имеются
некоторые проблемы и недостатки в развитии туристской индустрии.
Некачественно и не полной мере используются имеющиеся современные
информационные технологии, печатные издание и видео материалы о туристических продуктов Узбекистана, преимущественно об объектах и святынь исламского мира, на недостаточно надлежащем уровне транспортно- логическая отрасль, отсутствие ценовой гибкости авиабилетов, а также, не во всех гостиницах
сервис и обслуживание отвечают требованием туристов, хотя стоимость проживание в них приближен к международным расценкам.
В целях дальнейшего развития, устранение недостатком имеющиеся в туристской отрасли и использование в полной мере потенциал туристской индустрии Узбекистана следует внимание на накопленный опыт зарубежных стран.
Анализы информационно-аналитических материалов о развитии туризма
в различных странах показал, что туристической отрасли спрос зависит в первую
очередь от стоимости и оперативного поиска необходимой информации. Каждым годом все больше потребителей туристического продукта предпочитают
поиск и заказ билетов, отелей и тур пакетов именно
В сети Интернет в отличие от других источников информации. Это позволяет туристу непосредственно, без участия туроператоров туристических фирм,
получать информацию и заказывать услуги в любом сочетании производителей
и посредников.
Например, в этих целях в Китайской Республике действует онлайновый туроператор “Сhina Highlights” (Чайна Хайлайтс) подразделение туристической
компании “CITS Guilin”, признанный лидер инноваций в туристической сфере.
Также большое внимание уделяется на развитие транспортной сети. В городе Шанхай действует транспортный узел “Hongqiao”, объединяющий международный аэропорт и высокоскоростную железнодорожную сеть.
В острове Хайнань применяется практика возрастной пошлины (туристы
покидающие провинцию получают право возврата НДС равного 11% от стоимости покупок. При этом действует ряд условий – это минимальная сумма траты
денег в одном магазине на определенные виды потребительских товаров.
Такая же практика применяется многими западными странами. Это способствует развитию «Шопинг» туризма и не туристические сезоны путем применение скидок торговыми магазинами.
Развитие туристической индустрии Германии являются неотъемлемой частью экономической политики страны, которое определяет приоритетные
направления, цели и инструменты развития сферы туризма на национальном и
международном уровнях. Развитие национальной туристической отрасли германии базируется на 4-х основных направлениях «Культурный туризм», «Агротуризм», «Событийный туризм», «Интернет-технологии».
Франция для привлечения транзитных туристов, следующих в Испанию,
Португалию и Италию через его территорию расширила спектр предлагаемых
туристских продуктов по нескольким направлениям по развитию международного туризма.
На сегодняшний день Турция развивает конгрессный туризм. Для этого в
Стамбуле, Анталии и Измире были созданы центры, предназначенные для проведения конгрессов, конференций, симпозиумов и семинаров.
В настоящее время во всех странах активно развивается экотуризм. Экотуризм подразумевает три вида активности. Первая – это когда вы просто любуетесь окружающими пейзажами девственной природы. Вторая - это когда вашей
целью является наблюдение за каким-либо видом животных, птиц или растений
в их естественной среде обитания. И третья – это иначе называется агротуризмом или сельским туризмом.

86

Ученый XXI века • 2018 • № 1 (36)
Исходя и выше сказанных, стоит отметить несколько направлений, которые способствовали бы развитию туристической индустрии Узбекистана.
Одним из главных маркетинговых инструментов продвижения туристического потенциала является создание единого туристического бренда, который
отражал бы главную особенность достопримечательности нации. Например как
«Узбекистан- перекресток цивилизаций» (Uzbekistan- Crossroad of Civilizations».
Создание и постоянное обновление единого портала о туристических продуктах, который давал бы возможность получать информацию от процедуры получение виз до интерактивных туров по городам Узбекистана.
Привлечение ведущих иностранных рекламных агентств, имеющих опыт
по выработке единой международной маркетинговой стратегии.
Введение механизмов электронной коммерции в структуре авиаперевозок, что позволит увеличить объемы продаж без посредников и агентов. К примеру, во многих странах через веб сайт можно приобрести авиабилеты на 30-40
% дешевле, чем через авиакассу или % дешевле, чем через авиа-кассу или агентов. Кроме того, через веб сайт клиент может заблаговременно выбрать себе место в самолете и питание, а также за 48 часов до рейса осуществить онлайн регистрацию на рейс.
Тенденция показывает, что большинство азиатских туристов, предпочитают планировать поездки самостоятельно, получая минимальный пакет у туроператоров. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос стимулирование
всех участников туристических услуг (гостиницы, театры, музеи и т.д.) внедрение механизмов онлайн бронирование и продаж билетов.
И стоит отметит что туризм является ключевой сферой для развития региональной экономики и трудоустройства с привлечением потенциала культурного наследия и всех уникальных жанров искусства и ремесел Узбекистана. Поэтому региональные органы власти должны активно участвовать и стимулировать развития туристической индустрии и продвижению национального туристического продукта Республики Узбекистан.
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УДК 343.721
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА И ОБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ
Аннотация

А.В. Афанасьева1

В статье рассматривается вопрос объекта и объективной стороны мошенничества при получении выплат. Раскрываются понятия субъекта и объекта,
признаки «социальной выплаты» и квалифицированного мошенничества при
получении выплат.
Ключевые слова: мошенничество при получении выплат, социальная выплата,
субъект, объект, объективная и субъективная сторона мошенничества при получении выплат.
Статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)
была введена Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». [2] Законодатель, выделил мошенничество при получении выплат в отдельную статью из-за участившихся
случаев фальсификации гражданами документов для получения пособий, пенсий, компенсаций и иных выплат.
Родовой объект мошенничества статьи 159.2 УК РФ — это общественные
отношения, складывающиеся по поводу государственной собственности. Конкретный же объект, на который посягает деяние, — это общественные отношения в области социального обеспечения населения.
Объективная сторона преступления статьи 159.2 УК РФ — это незаконное
получение социальных выплат, установленных федеральными законами и прочими актами, путем предоставления подложных документов или сокрытия фактов, с которыми связано прекращение выплат. Активная форма обмана — предоставление поддельных документов, например, передача фальсифицированных
документов гражданскими служащими для получения субсидий на приобретение жилья. Пассивная форма обмана — сознательное умолчание о фактах, например, сокрытие факта трудоустройства для получения пособия по безработице,
пенсии по случаю потери кормильца.
Определения понятия «социальная выплата» законодательство не содержит, однако путем анализа различных нормативных актов, можно выделить ее
характерные признаки:
 социальные выплаты предусмотрены законами и другими нормативноправовыми актами;
 социальные выплаты производятся из федерального бюджета, внебюджетных государственных фондов, бюджетов муниципальных образований;
 выплаты предоставляются на безвозмездной основе;
 цель выплат — смягчение или предупреждение каких-либо негативных
последствий, а также сохранение нормального уровня материального обеспечения.
По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств
или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным по-
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лучением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.
Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания [4].
Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК РФ
гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и
среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по статье 159 УК РФ [4].
Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат,
предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы
исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или
иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о
личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев,
об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а
также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат [4].
Если лицо путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений, а равно путем умолчания о фактах получило документ (справку, удостоверение, сертификат и пр.), подтверждающий его право на получение социальных выплат, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не
воспользовалось им для получения социальных выплат, содеянное следует квалифицировать в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к
мошенничеству при получении выплат, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умысел лица был направлен на использование данного документа для совершения преступлений, предусмотренных частями 3 или 4 статьи
159.2 УК РФ [4].
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может
быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных
выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).
Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем
обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или
освобождающего от обязанностей, требует дополнительной квалификации
по части 1 статьи 327 УК РФ.
Если лицо подделало официальный документ, однако по независящим от
него обстоятельствам фактически не воспользовалось этим документом, содеянное следует квалифицировать по части 1 статьи 327 УК РФ. Содеянное должно
быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что
умыслом лица охватывалось использование подделанного документа для совершения преступлений, предусмотренных частями 3, 4, 6 или 7 статьи 159, частями 3 или 4 статьи 159.1, частями 3 или 4 статьи 159.2 УК РФ либо частями
3 или 4 статьи 159.5 УК РФ [4].

89

Юридические науки
В том случае, когда лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество [4].
Размер выплат также имеет значение: если лицо «обогатилось» на сумму
не превышающую 2 500 рублей или меньше, то наступает административная ответственность за мелкое хищение (ст. 7.27 Мелкое хищение КоАП РФ) [3].
Субъект мошенничества при получении социальных выплат общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. При этом неважно, действительно ли
субъект обладает правом на получение выплат, либо нет.
Специальный субъект предусмотрен только ч. 3 и ч. 4 рассматриваемой
статьи. В данном случае квалифицировать преступление как мошенничество, совершенное с использованием своего должностного положения, можно, если
субъект занимает соответствующую должность. Мошенничество при получении
выплат может быть совершено только с прямым умыслом. На прямой умысел
указывает то обстоятельство, лицо сознательно вводит в заблуждение государственные или муниципальные органы, предоставляя поддельные документы
или умалчивая и фактах. Цель корыстная — незаконное получение социальных
выплат.
Рассматриваемая статья содержит и признаки квалифицированного мошенничества, представляющего особую опасность для отношений по социальному обеспечению граждан [1]:
 ч.2: мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору;
 ч.3: мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно крупном размере;
 ч.4: мошенничество совершенное организованной группой либо в особо
крупном размере.
Санкция ч. 1 ст. 159.2 УК РФ предусматривает одно из следующих наказаний [1]:
 штраф до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года;
 обязательные работы на срок до 360 часов;
 исправительные работы на срок до 1 года;
 ограничение свободы на рок до 2 лет;
 принудительные работы на срок до 2 лет;
 арест на срок до 4 месяцев.
За квалифицированное мошенничество при получении социальных выплат предусмотрено более суровое наказание. Так, максимальное наказание за
совершение мошенничество группой лиц по предварительному сговору — лишение свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы до одного года или
без такового. За совершение мошенничества с использованием своего служебного положения — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового, а за мошенничество, произведенное организованной группой, либо в особо крупном размере,
— лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей [1].
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