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Технические науки 
 
 
УДК 664.8.047 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ АБРИКОСОВЫХ ПЛОДОВ И ЕГО КОСТОЧЕК 

 
М.С. Нарзиев1, М.И. Абдурахманова2, М.Ф. Ямалетдинова3 

 
Аннотация.  

 
В данной статье изучаются физико-химические свойства абрикосовых 

плодов и их косточек. Также решается вопрос по переработке отходного произ-
водства, его аппаратурного оформления и получение новых национальных про-
дуктов. 
 
Ключевые слова: структура, переработка, косточки, абрикос, биотехнологиче-
ский процесс, ядро, ИК – лучи. 

 
Еще две тысячи лет назад человек узнал об абрикосе. Дерево произраста-

ло в Азии, а затем стало распространяться до Греции и в процессе миграции до-
шло до средней полосы России. В настоящее время, так называемое «армянское 
яблоко» не является редкостью в рационе каждой семьи.  

Абрикосы (Armeniaca vulgaris Lam) принадлежат к скороплодным культу-
рам. Особенностью абрикосов является раннее созревание плодов (июнь-июль), 
что имеет большое значение для бесперебойного снабжения населения нашей 
страны свежими плодами.  

Это ценное сырье для сушки, консервирования; сладкие ядра использу-
ются для производства кондитерских изделий; скорлупа косточек – для произ-
водства туши, активированного угля. Питательная ценность абрикосов обу-
словлена их высокой сахаристостью, значительным содержанием каротина, 
наличием органических кислот, пектиновых, ароматических, минеральных ве-
ществ. В абрикосах содержится 7,2-18% Сахаров (преобладает сахароза), 0,2-
2,0% органических кислот (яблочная, лимонная, винная), до 1,6% пектиновых 
веществ, обладающих хорошей желирующей способностью, значительное коли-
чество каротина и каротиноидов (1,4-7,0 мг %), определяющие оранжевую 
окраску плодов, витамин РР (0,70 мг %), из минеральных веществ преобладают 
железо (2,1 мг %), калий (305 мг %). В ядрах абрикосов содержится до 30-50% 
жирных кислот, в состав ядра входят олеиновая и линоленовая кислоты и ви-
тамины. 

Жирное абрикосовое масло по химическому составу близко к персиково-
му маслу. В научной медицине его используют в качестве лечебного средства. 

За последнее время разработаны методы комплексного, наиболее полно-
го использования ядра. Ядро, обладающее горьким вкусом, после соответству-
ющей обработки также возможно использовать как заменитель миндаля. 

Отходы производства в виде скорлупы косточек служат хорошим сырьем 
для производства активированного угля. После обугливания скорлупы косто-
чек можно получать и черную краску, которая напоминает тушь. 

                                                           
1Нарзиев Мирзо Саидович – кандидат технических наук, доцент кафедры инфор-

мационно-коммуникационные системы управления технологическими процессами, Бу-
харский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 

2Абдурахманова Мукадас Ирисматовна – старший преподаватель кафедры инфор-
мационно-коммуникационные системы управления технологическими процессами Бу-
харский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 

3Ямалетдинова Мунира Фадитовна – старший преподаватель кафедры информа-
ционно-коммуникационные системы управления технологическими процессами Бухар-
ский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 



Технические науки 

 

4 

Имеет косточка абрикоса полезные свойства, благодаря своему составу и 
наличию в нем редкого витамина В17, который помогает в борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями. Современные исследования утверждают, что рак зача-
стую связан с дисбалансом обменных процессов. Еще в древнекитайских меди-
цинских книгах встречается рецепт средства от кашля на основе ядра абрико-
совых косточек, польза и вред которых известны с давних времен. Чтобы изба-
виться от гельминтов в кишечнике или глистов, необходимо ежедневно упо-
треблять в пищу содержимое ягодной косточки до полной очистки организма 
от вредителей. 

Именно ядра абрикоса, польза и вред которых достаточно актуальны, 
смогут стать эффективным профилактическим средством. 

Ядра косточек абрикоса, польза и вред которых зависит от количества 
употребляемого продукта, способны очистить сосуды и придать им надлежа-
щий тонус. 

В ягоде содержится большое количество клетчатки, устраняющей лиш-
ний холестерин из кровеносных сосудов, что препятствует образованию бля-
шек и закупориванию. 

Явления протекающие внутри клетки ядра, зависят от различных факто-
ров. Доказано, что каждый компонент клетки характеризуется собственной 
максимальной поглощающей длиной волны излучения, т.е. обладают селектив-
ным поглощательным свойством, вследствие чего в макромолекулах клетки 
происходят конформационные изменения, а также разрушение кристалличе-
ской структуры и т.д. 

В работах [3,4] показано, что обработка растительного сырья, косточек 
ИК – излучением, вследствие резонансного воздействия поглощаемой энергии 
на макромолекулярные и групповые связи атомов в молекулах, (частоты коле-
баний которых совпадают или кратны частоте падающего ИК – излучения), спо-
собствует интенсификации процессов биохимических превращений в клетке. 
Энергия отдельных химических связей соизмерима с энергией фотонов ИК – 
излучения. Так, при λ≥1,0 мкм энергия фотона Еф≤2·10-19Дж, а энергия химиче-
ской связи группы С-С равна ≈4·10-19Дж, для группы О – Н она лежит в пределах 
0,32-0,48·10-19Дж. Поэтому ИК – излучение, вызывая интенсификацию колеба-
ний определенных групп атомов в молекуле, способствует ускорению биохими-
ческих превращений. 

Анализ предложенного способа обработки ядер плодовых косточек пока-
зывает, что сушка ядер представляет собой тепломассобменный и биотехноло-
гический процесс, протекающий под воздействием ИК – и видимого света с 
плотностью теплового потока за пороговым значением. В связи с этим при об-
лучении и после него происходит интенсивный распад клеточной стенки, обес-
печивающий лучший выход масла при прессовании. 

В Средней Азии, а точнее в старинном городе Бухара называемым «жем-
чужиной Востока» с древних времен сохранился старинный рецепт приготов-
ления традиционных национальных соленных косточек, преимуществом кото-
рых является сохранение редкого витамина В17, витамина А и С, железа и калия 
способствующего обогащению крови гемоглобином, йода, магния и фосфора, 
которые влияют на деятельность щитовидной железы, понижают артериальное 
давление и являются необходимыми для гипертоников, а также пектин. Способ 
приготовления таких соленых косточек включает в себя раскол скорлупы меха-
ническим способом (ударом молотка каждой косточки по отдельности) для об-
разования трещин, увлажняются в соленном растворе в течении 1-4 минут, где 
температура воды 50-600С, далее увлажненные косточки подвергаются терми-
ческой обработке, т.е. жарению в казанах. 

Проанализировав все существующие способы по переработке косточек, 
перед нами была поставлена задача путём механизации процесса образования 
трещины на скорлупе косточки и интенсификации последующих тепломассоб-
менных процессов, выявить оптимальный способ приготовления национально-
го продукта «солёных косточек» с наименьшими энергозатрами. Сущность 
предлагаемого способа заключается калибровке косточки по максимальным и 
минимальным размерам, их увлажнения, затем термическая обработка для об-

http://woman-ville.ru/zdorove/boligolov-pri-rake-onkologii-lechenie-otzyvy.html
http://woman-ville.ru/zdorove/boligolov-pri-rake-onkologii-lechenie-otzyvy.html
http://woman-ville.ru/krasota/kletchatka-dlya-pohudeniya-sibirskaya-pshenichnaya-otzyvy.html
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разования трещины на скорлупе косточек, а жарение осуществляли продолже-
нием термической обработки.  

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью 
признаков, является использование отходов косточковых плодов, механизация 
и интенсификация процесса образования трещин на скорлупе косточек, сниже-
ние себестоимости, повышение качества, сохранение питательных веществ и 
витаминов соленых косточек. 
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УДК 623.48 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ДОМОВ 
НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТОКОВ  

 
Х.Ф. Джураев1, О.М. Хамидов2, Ш.Х. Расулов3 

 
Аннотация 
 

В данной статье изложены научные и технические основы инженерных 
систем искусственного климата, называемое «Отопление и охлаждение». Рас-
смотрены вопросы равномерного распределения теплоносителя во всех радиа-
торах с заданными скоростями.  
 
Ключевые слова: вода, отопление, генератор, нагреватель, система устройства, 
трубопровод.  

 
Экономическое развитие Узбекистана, переход к рыночным отношениям 

требуют ускорения развития отраслей, целых комплексов, в частности интен-
сификации процессов теплообмена. Развитие экономики определяется такими 
направлениями, как создание научных основ и широкое использование ком-
плексной технологии, способствующих сбережению энергетических ресурсов. 
Решение проблемы снижения потерь, требует разработки и внедрения новых 
высокоэффективных установок, которые интенсифицируют процесс отопи-
тельных систем. Для этого требуется научное обоснование законов движения 
жидкостей в отопительных системах. 

Система отопления составляет основную часть строительных коммуни-
каций зданий и сооружений различного назначения. Одной из основных задач 
строительной индустрии и архитектуры является создание искусственного 
климата, обеспечивающего нормальные производственные и бытовые условия 
жизнедеятельности человека. 

Устройства систем отопления, и их отдельных элементов характеризуют-
ся высокой степенью сложности: большим многообразием схем, использовани-
ем сложных механизмов и приборов для регулирования и контроля их работы. 

Решение отопительных задач в Республике определяется по отношению к 
сухому континентальному климату. Центральной Азии. В холодный период года 
на территории Республики требуется непрерывное отопление зданий в течении 
3-6 месяцев. Около 1/3 всего топлива, потребляемого в Республике, расходуется 
для отопления. С экономической точки зрения и в связи с напряженностью 
энергетического баланса важнейшей задачей является рациональное использо-
вание топливно-энергетических ресурсов, разработка оптимальных конструк-
ций систем отопления, которые состоят: генераторов тепла, систем теплопро-
водов, нагревательных приборов. Эти системы должны отвечать следующим 
требованиям: 

-иметь высокую теплоаккумулирующую способность и высокую подвиж-
ность, обеспечивающую минимальные затраты энергии на перемещение теп-
лоносителя; 

 – быть безопасными, не ухудшать санитарные условия в помещении; 
 – дешёвыми и удобными в эксплуатации. 

                                                           
1Джураев Хайрулла Файзиевич – профессор кафедры информационно-

коммуникационные системы управления технологическими процессами, Бухарский ин-
женерно-технологический институт, Узбекистан. 

2Хамидов Олим Махмудович – соискатель кафедры информационно-
коммуникационные системы управления технологическими процессами, Бухарский ин-
женерно-технологический институт, Узбекистан.  

3Расулов Шухрат Хужакулович – старший преподаватель кафедры информацион-
но-коммуникационные системы управления технологическими процессами, Бухарский 
инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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Для научного обоснования эффективности предлагаемой конструкции 
котлов и системы отопления нами проведены ряд экспериментальных исследо-
ваний по законам движения воды и её роли в системе отопления.  

Вода – это движущая сила жизни, природное явление, его структура, 
свойства его движения, его сила и превосходство, управляемость человечеству 
уже известны, но ряд выше не перечисленных свойств и качеств человечеством 
всё еще не выявлено и не изучено.  

Сто с лишним лет воду используют в системах отопления помещений, как 
теплоноситель в стадии горячей нагретой воды, в виде пара и пара – в водяном 
состоянии, принудительными и самотечными методами. Согласно научной и 
учебной литературе применительно разработок и предложений, использование 
самотечной системы для системы водогрейного отопления помещений являет-
ся целесообразным использование в помещениях с площадью до 100 квадрат-
ных метров и высотой до 3 метров. Для отопления больших помещений до 1000 
квадратных метров и более, требуется принудительное нагнетание теплоноси-
теля при помощи водяных насосов, которые приводят к перерасходу трудового, 
материального и финансового потенциала страны и личного бюджета. 

Направляя науку на глубокое изучение свойств и характеристик обыкно-
венной воды, мы можем добиться больших экономий материальных, финансо-
вых и рабочих потенциалов страны и тем самым улучшая её экономические по-
казатели. 

Абу Райхан Беруний говорил, что если бы могли «обуздать» и научиться 
использовать мощность волн которые с большой силой ударяются о береговые 
каменные скалы, научились бы управлять этой мощью, мы были бы владельца-
ми больших и мощных силовых потенциалов. Известно, что на вершинках гор 
намного выше уровня морей и океанов, где нет никаких осадочных явлений, ни 
проливных дождей, ни снега или многолетних льдов, образуются большие реки 
и озера. Вода течёт по наклонной вниз, а не вверх, и появляется вполне есте-
ственный вопрос: как же это происходит, какие источники заполняют эти озе-
ра?Изучая данный вопрос у нас появилось гипотеза об образовании этих источ-
ников воды.  

В гипотезе складывается, их использования массы воды, скорости враще-
ния земли, подземных межпластовых отверстий, вулканических и капиллярных 
отверстий, тепло из недр земли, источники, реки, моря и океаны создают «Гид-
равлический вечный двигатель планеты». 

Эту гипотезу природного явления вечного гидравлического двигателя 
использовали в отопительной системе зданий и сооружений. При правильном 
гидравлическом расчёте в системах водогрейного отопления теплоноситель 
можно поднимать намного выше нормативных 3 метров, и даже на неограни-
ченную высоту. 

Правильность гипотезы вечного двигателя подтверждается разработан-
ными и смонтированными моделями самотечных отопительных систем, кото-
рые отепляют помещения с площадью 200м²-500м², 1000м² двухэтажных зда-
ний без принудительного нагнетания теплоносителя. 

Исходя этого изучая гидродинамические структуры потоков в системе 
отопления нами разработана более оптимальный проект отопительной систе-
мы, который интенсифицируется процесс теплообмена в 2 раза (рис.1). 

Развивая это направление в процессе пусконаладочных работ выявили 
удивительное сходство подобия разработанного механизма «зима – лето».  

 Повышение эффективности работы систем отопления предусматривает 
использование энергосберегающих технологий и оборудования. Одним из важ-
ных методов энергосбережения является программирование отопления и 
охлаждения на минимум энергозатрат, при предельно возможном широком 
диапазоне температур, в зависимости от назначения здания, число людей, 
находящихся в помещении, и их деятельности.  

Для решения задачи нами определен тепловой поток через ограждение, 
но и распределение температуры на его поверхности и в толще. Расчеты пока-
зывают, что температурный перепад в каждом слое ограждения пропорциона-
лен его термическому сопротивлению.  
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На основе экспериментальных и теоретических исследований, нами раз-
работаны разные технологические схемы отопления для жилищных домов и 
участков. 

 
Рис. 1. Характеристики движения теплоносителя 

 
Существующая, действующая, приемлемая и усовершенствующая система 

водогрейного отопления, применяемая в индивидуальных домах – коттеджах 
сельских местностях своим превосходством, экологическими показателями, ди-
зайном и компактностью удовлетворяет народ и население заселившееся в эти 
прекрасные коттеджи. 

 

 
Рис. 2. Системы водогрейного отопления 
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В период создавшихся благоприятных демократических условий, где 
можно субъективно рассмотреть, возразить, предложить и внедрить буквально 
по всем направлениям технологического развития, нами собраны материалы 
системы отопления с первых дней его развития. Составлены динамика котлов, 
теплотрассы, распределения теплоносителя по районам, по квартирам, уста-
новки нагревательных приборов и методы подачи и сбора отработанного теп-
лоносителя. На основании научных, теоретических и практических внедрений 
предложений, и изменения, которые приводят к экономии материальных, фи-
нансовых, рабочих потенциалов страны и личного бюджета граждан.  

Преимущества предлагаемых вариантов (рис. 2) заключаются в том, что 
теплоноситель по нагревательным приборам распределен под подоконником 
равномерно, за счет этого до 20% и более тепло используется для отопления 
помещения, а не на чердачного помещения. Расширительный бачок размещен 
внутри помещения, удобен в заливании, доливании и контроле количества теп-
лоносителя.  

Учитывая вышеуказанные, внедрение разработанной конструкции в жи-
лищных домах экономия газа составляет 2808м3/год, бурого угля 8736 кг/год.  

 
Х.Ф. Джураев, О.М. Хамидов, Ш.Х. Расулов, 2017 
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Abstract. In given article are stated scientific and technical bases of the engineering sys-

tems of the artificial climate, named "Heating and cooling". The Considered questions of the 
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Физическая культура и спорт 
 
 
УДК 613.955 

 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

СПОРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ 
МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ УЗБЕКИСТАНА И КАРАКАЛПАКСТАНА 

 
Р.Т. Камилова1, О.С. Атамуратова2, Ё.Э. Нуруллаев3, Э.В. Мусаев4 

 
Аннотация 
 

Определено влияние занятий спортом на показатели физического разви-
тия среди 9981 мальчика в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в 6-ти горо-
дах Узбекистана и Каракалпакстана. Обследованные мальчики, в зависимости 
от занятий определенным видом спорта, были разделены на 8 групп. Наиболее 
высокий уровень физического развития наблюдался среди обследованных лиц 
мужского пола, занимающихся управленческими видами спорта. 

 
Ключевые слова: мальчики-подростки, спортивные занятия, физическое разви-
тие, соматометрические показатели. 

 
Физическое развитие детей и подростков является единственной в своем 

роде медико-биологической характеристикой, которая интегрально характери-
зует здоровье, а также социально-экономические и гигиенические условия 
жизни [4]. Физическое воспитание и спорт как отрасль медицинских знаний и 
как отрасль педагогической науки и практики способствуют решению общих 
задач – сохранению, укреплению и повышению уровня здоровья населения, 
формированию гармонического физического развития подрастающего поколе-
ния и продления периода активного долголетия взрослого населения [1]. Про-
должительные и регулярные занятия спортом или физическими упражнениями 
влияют на физическое развитие, функциональную подготовленность и состоя-
ние психики человека [2]. 

Целью исследования явилось определение влияния длительности занятий 
спортом на показатели физического развития мальчиков. 

Объект и методы исследования. Для определения влияния занятий раз-
личными видами спорта на показатели физического развития обследованные 
мальчики были разделены на группы: 

I группа – ациклические скоростно-силовой направленности (321 маль-
чик); 

II группа – единоборства (4532 мальчика); 
III группа – командные спортивные игры (4458 мальчиков); 
IV группа – сложнокоординационные виды спорта (196 мальчиков); 
V группа – стрелковые дисциплины (6 мальчиков); 
VI группа – управленческие виды спорта (75 мальчиков); 
VII группа – циклические виды спорта, требующие преимущественного 

проявления выносливости (391 мальчик); 
VIII группа – циклические спринтерские виды спорта (2 мальчика). 

                                                           
1Камилова Роза Толановна – доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе, заведующий лабораторией гигиены детей и подростков, 
Научно-исследовательский институт санитарии гигиены и профзаболеваний, Министер-
ство Здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистан.  

2Атамуратова Ойбарчин Сафаровна – студент, Ташкентская медицинская акаде-
мия, Узбекистан. 

3Нуруллаев Ёкуб Эргашевич – студент, Ташкентская медицинская академия, Узбе-
кистан. 

4Мусаев ЭлёрВалиевич – студент, Ташкентская медицинская академия, Узбекистан. 

http://all-gigiena.ru/lit/494-gigiena-fizicheskogo-vospitaniya-i-sporta
http://referatwork.ru/category/sport/view/437356_harakteristika_osobennostey_vozdeystviya_vidov_sporta_na_fizicheskoe_razvitie_i_podgotovlennost_
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При сравнительной оценке данных физического развития учащихся, про-
живающих на территории городов Ташкента, Нукуса, Самарканда, Гулистана, 
Карши и Ургенча, обследованные мальчики в зависимости от длительности за-
нятий спортом были распределены на 3 группы: дети, занимающиеся сроком до 
1 года (1 группа – контрольная), занимающиеся в течение 1-2-х лет (2-ая груп-
па) и от 3-х и более лет (3-я группа). 

В связи с тем, что мальчиков, занимающихся стрелковыми дисциплинами 
и циклическими спринтерскими видами спорта, было в малом количестве, по-
этому анализ результатов исследований проведен по 6 группам видов спорта. 

Работа выполнена в рамках Государственного грантового проекта АДСС-
15.17.1 «Разработка системы гигиенического нормирования условий и органи-
зации учебной деятельности, двигательной активности и питания с отслежива-
нием социального градиента и состояния здоровья детей Узбекистана, занима-
ющихся физкультурой и спортом». 

Результаты исследования и их обсуждение. Средние значения росто-
весовых (рост стоя и сидя, масса тела), окружностных (грудная клетка – в покое, 
при вдохе и выдохе; плечо – в покое и при напряжении; живот, бедро и голень) и 
расчетных (экскурсия грудной клетки – ЭГК, степень развития мускулатуры) 
показателей мальчиков 11-17 лет, занимающихся различными видами спорта, 
отражены в таблицах 1, 2 и 3. 

 
Таблица 1  

Средние величины показателей физического развития мальчиков 11-17 лет, 
занимающихся различными группами видов спорта 

 

Группа видов 
спорта 

Рост стоя, см Рост сидя, см Масса тела, кг 

М ±m М ±m М ±m 
I 159,2 0,73 81,9 0,41 48,4 0,72 
II 155,9 0,19 81,1 0,11 46,1 0,18 
III 154,1 0,18 79,8 0,10 43,6 0,16 
IV 156,3 1,01 80,6 0,51 45,7 0,84 
VI 164,1 1,26 84,2 0,72 52,6 1,33 
VII 153,2 0,60 79,9 0,32 42,4 0,59 

 
Определено, что средние значения роста стоя у мальчиков 11-17 лет, за-

нимающихся ациклическими видами спорта скоростно-силовой направленно-
сти, составляли 159,2±0,73 см: в контрольной группе – 159±1,32 см, во 2-ой 
группе – 157,3±1,07 и в 3-ей группе – 162,3±1,44 см. То есть в зависимости от 
длительности занятий спортом у мальчиков 3-ей группы наблюдались более 
высокие показатели длины тела, в отличие от сверстников контрольной груп-
пы (на 3,3 см), но различие носило не достоверный характер (Р1-3>0,05). 

 
Таблица 2 

Средние величины окружностных соматометрических показателей 
грудной клетки мальчиков 11-17 лет, занимающихся различными 

группами видов спорта 
 

Группа видов 
спорта 

ОГК, см 
ЭГК, см 

покой вдох выдох 
М ±m М ±m М ±m М ±m 

I 75,8 0,57 79,7 0,58 74,3 0,57 5,5 0,10 
II 74,9 0,13 78,5 0,14 73,2 0,13 5,3 0,02 
III 73,1 0,12 76,7 0,12 71,3 0,11 5,3 0,03 
IV 74,6 0,61 78,2 0,60 73,0 0,60 5,3 0,11 
VI 79,9 0,92 84,6 0,95 78,5 0,87 6,1 0,22 
VII 73,4 0,45 76,9 0,46 71,6 0,45 5,3 0,19 
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Таблица 3 
Средние величины окружностных показателей живота, бедра, голени, плеча  
и развития мускулатуры мальчиков 11-17 лет, занимающихся различными 

группами видов спорта 
 

Группа 
видов 
спорта 

Окружность, см Развитие 
мускулатуры, 

см 
живот бедро голень 

плечо 
покой напряжение 

М ±m М ±m М ±m М ±m М ±m М ±m 
I 66,5 0,46 44,1 0,40 30,3 0,24 22,6 0,22 24,9 0,26 2,3 0,06 
II 65,8 0,12 43,3 0,10 30,2 0,06 31,6 9,23 24,6 0,06 2,3 0,02 
III 64,4 0,11 42,3 0,08 29,6 0,06 21,7 0,05 23,8 0,05 2,1 0,01 
IV 65,1 0,57 42,3 0,40 30,1 0,26 22,1 0,22 24,2 0,24 2,2 0,06 
VI 69,6 0,68 46,4 0,61 31,9 0,38 24,4 0,36 27,2 0,41 2,8 0,12 
VII 65,0 0,04 42,3 0,33 29,6 0,21 21,7 0,17 23,9 0,19 2,2 0,04 

 
Средний рост мальчиков, занимающихся различного рода единоборства-

ми, составлял 155,9±0,19 см: в контрольной группе – 152,9±0,30 см, во 2-ой – 
154,6±0,34 см и в 3-ей группе – 160±0,32 см. Из представленных данных видно, 
что у мальчиков, занимающихся единоборствами, во 2-ой и 3-ей группах длина 
тела выше, чем у сверстников контрольной группы – соответственно на 1,7 см 
(Р1-2<0,001) и 7,1 см (Р1-3<0,001). 

Мальчики, занимающиеся командными видами спорта, имели средний 
рост стоя 154,1±0,18 см. В зависимости от стажа тренировок (до 1 года, от 1 года 
до 2 лет, 3 года и более), распределение величин роста стоя носило следующий 
характер: 150,9±0,30, 153±0,28 и 159,4±0,33 см; различие между 1-ой и 2-ой 
группами составляло 2,1 см (Р1-2<0,001), а между 1-ой и 3-ей группами – 8,5 см 
(Р1-3<0,001). 

Средняя величина роста стоя мальчиков, занимающихся сложнокоорди-
национными видами спорта, составляла 156,3±1,01 см. В то же время показате-
ли роста стоя у мальчиков, занимающихся сложнокоординационными видами 
спорта, закономерно увеличивались в зависимости от стажа тренировочных 
занятий: 151,2±1,75 см – в контрольной группе, 158±1,51 см – во 2-ой и 
160,1±1,68 см – в 3-ей группах (Р1-2<0,01; Р1-3<0,001). 

Средние значения роста стоя мальчиков, занимающихся управленчески-
ми видами спорта, равнялись 164,1±1,26 см. В зависимости от длительности 
систематических занятий спортом показатели роста стоя изменялись в поло-
жительную сторону. Так, если мальчики 1-ой группы имели средние величины 
роста стоя 159±2,80 см, то во 2-ой группе данный показатель был на 3 см выше 
и составлял 162±2,18 см (Р1-2>0,05), а в 3-ей группе – на 9,1 см выше – 168,1±1,60 
см (Р1-3<0,01). 

По показателю роста стоя среди мальчиков, занимающихся циклически-
ми видами спорта, требующими преимущественного проявления выносливости 
(в среднем – 153,2±0,60 см), достоверных отличий не было выявлено между 
юными спортсменами 1-ой и 2-ой групп, но в 3-ей группе, по сравнению с кон-
тролем, длина тела была на 10,3 см больше (161,4±1,20 против 151,1±0,99 см). 
Это, по-всей видимости, является результатом влияния систематических тре-
нировочных занятий циклическими видами спорта на длину тела (Р1-2>0,05; Р1-

3<0,01). 
Таким образом, максимальные средние значения роста стоя наблюдались 

у мальчиков, занимающихся управленческими видами спорта, тогда как мини-
мальные – среди сверстников, занимающихся командными видами спорта 
(164,1±1,26 против 154,1±0,18 см). 

Среди обследованных учащихся-спортсменов наблюдалось закономерное 
увеличение роста стоя на достоверно значимую величину, начиная со 2-го года 
тренировочных занятий, за исключением группы мальчиков, занимающихся 
ациклическими видами спорта. 

Подобная тенденция была определена и по показателю роста сидя у 
мальчиков сравниваемых стажированных групп. Так, значения роста сидя у 
мальчиков 1-ой группы, занимающихся ациклическими видами спорта 
(78,8±0,76 см), единоборствами (78,8±0,16 см), а также командными (77,8±0,15 
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см), сложнокоординационными (76,7±0,79 см), управленческими (82,3±1,52 см) 
и циклическими видами спорта, требующими преимущественного проявления 
выносливости (78,7±0,50 см), колебались в пределах от 76,7 до 82,3 см. Причем 
среди мальчиков контрольной группы минимальное значение величин роста 
сидя, наблюдалось у занимающихся сложнокоординационными видами, а мак-
симальное – у сверстников, занимающихся управленческими видами. Во 2-ой и 
3-ей группах мальчиков показатели роста сидя улучшались: по ациклическим 
видам спорта – на 3 см – во 2-ой и на 6,1 см – в 3-ей (Р1-2<0,01 и Р1-3<0,001) груп-
пах; единоборствам – на 1,8 и 4,8 см (Р1-2<0,001 и Р1-3<0,001); командным видам 
– на 2,2 и 4,5 см (Р1-2<0,001 и Р1-3<0,001); сложнокоординационным видам – на 
5,4 и 6,5 см (Р1-2<0,001 и Р1-3<0,001) и по управленческим видам – на 0,5 и 4,4 (Р1-

3<0,05) соответственно во 2-ой и 3-ей группах. Из приведенных данных видно, 
что по сравнению с контрольной группой, показатели роста сидя достоверно 
увеличивались со стажем тренировок, но в большей степени среди мальчиков 3-
ей группы. 

Одним из важных показателей, характеризующих физическое развитие 
мальчиков, является масса тела. Анализ средних значений массы тела мальчи-
ков, занимающихся различными видами спорта, свидетельствует о том, что са-
мые высокие показатели были у мальчиков, занимающихся управленческими 
видами спорта, а самые низкие были характерны для сверстников, спортивная 
деятельность которых связана с циклическими видами спорта, требующими 
преимущественного проявления выносливости (52,6±1,33 и 42,4±0,60 кг). Рас-
сматривая изменения показателей массы тела, в зависимости от стажа трени-
ровочных занятий, было определено, что не зависимо от вида спорта, также как 
и длиннотные показатели, масса тела увеличивалась во 2-ой группе и, в значи-
тельно большей степени – в 3-ей группе. 

Для оценки уровня физического развития мальчиков важную роль имеет 
окружность грудной клетки (ОГК), которая была определена в состоянии покоя, 
при максимальном вдохе и выдохе. Также был рассчитан показатель ЭГК, пред-
ставляющий собой разность величин ОГК при глубоком вдохе и выдохе. Анализ 
полученного материала свидетельствует о том, что систематические занятия 
спортом влияют на увеличение размеров грудной клетки. Средние показатели 
ОГК в покое у мальчиков, не зависимо от вида спорта, колебались от 73,1 до 79,9 
см. Максимальные значения средних показателей ОГК в покое были выявлены у 
мальчиков, занимающихся управленческими видами спорта, а минимальные – у 
сверстников, занимающихся командными видами. По всем изученным видам 
спорта, у мальчиков наблюдалось достоверное увеличение величин ОГК в покое 
во 2-ой и, в значительно большей степени, в 3-ей группах. Самые высокие сред-
ние значения показателей ЭГК были характерны для мальчиков, занимающихся 
управленческими видами спорта (6,1 см). Для остальных групп мальчиков-
спортсменов, значения величин ЭГК имели незначительный размах. Анализ ре-
зультатов полученного материала, свидетельствовал об отсутствии различий в 
показателях ЭГК среди лиц между контрольной, 2-ой и 3-ей группами, так как в 
подавляющем большинстве сравниваемых групп, не зависимо от группы видов 
спорта, достоверных изменений по стажу тренировочных занятий не выявлено. 

Следовательно, увеличение показателей ОКГ и ЭГК свидетельствуют о 
значительно лучшем развитии функции внешнего дыхания у мальчиков, зани-
мающихся различными видами спорта более 1 года. 

Далее в работе проведен анализ показателей окружности живота, бедра и 
голени, по развитию которых можно судить о конституциональных особенно-
стях телосложения. Минимальные средние значения показателей окружности 
живота, бедра и голени отмечены у мальчиков, занимающихся командными 
видами, а максимальные – у мальчиков, занимающихся управленческими вида-
ми спорта. Со стажем занятий, не зависимо от вида спорта, окружностные пока-
затели достоверно увеличивались. Причем, наблюдаемое достоверное увеличе-
ние по окружностным размерам живота, в зависимости от стажа занятий спор-
том, было более выраженным по сравнению с увеличением размеров бедра и, в 
большей степени – голени. 
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Одним из показателей, определяющих состояние уровня физических ка-
честв индивидуума, является развитие мускулатуры, которое рассчитано по 
разности величин окружности плеча (ОП) в покое и при напряжении. ОП в покое 
у мальчиков, занимающихся ациклическими видами спорта, составляла в сред-
нем 22,6±0,22 см, единоборствами – 22,4±0,10 см, командными – 21,7±0,05 см, 
сложнокоординационными – 22,1±0,22 см, управленческими – 24,4±0,36 см и 
циклическими видами спорта, требующие преимущественного проявления си-
ловой выносливости – 22,7±0,20 см. Из представленных данных можно заклю-
чить, что у мальчиков средние значения ОП в покое варьировали в незначи-
тельных пределах. 

Сравнительный анализ показателей развития мускулатуры плеча среди 
мальчиков свидетельствует о значительных изменениях данного показателя во 
взаимосвязи со стажем занятий спортом: чем больше стаж занятий, тем больше 
развита мускулатура плеча. 

Из приведенных данных можно заключить, что занятия спортом в тече-
ние уже 1 года положительно влияют на физическое развитие. 

Выводы: 
1. Рассматривая изменения соматометрических показателей, в зависи-

мости от стажа тренировочных занятий, было определено, что не зависимо от 
группы видов спорта, изученные показатели у мальчиков увеличивалась во 2-
ой группе и, в значительно большей степени – в 3-ей группе. 

2. Анализ средних значений соматометрических показателей свидетель-
ствует о том, что самые высокие показатели были у мальчиков, занимающихся 
управленческими видами спорта, а самые низкие были характерны для сверст-
ников, спортивная деятельность которых связана с циклическими и командны-
ми видами спорта. 

3. Систематические длительные спортивные тренировки (более 1 года) 
оказывают положительное влияние на развитие мышц грудной клетки, глуби-
ну дыхания и, в несколько меньшей степени – на экскурсию грудной клетки. 
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ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ СОБАК К БОЛЕЗНЯМ  
В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
К.Ю. Карушева1 

 
Аннотация  

 
Владельцы собак должны понимать, что здоровье питомца напрямую за-

висит от условий его содержания. Собаки подвержены различным заболевани-
ям не меньше чем все живые существа. Но из-за плохой экологии, особенно в 
промышленных зонах города, все новые выводки молодняка проявляют гене-
тические пороки развития, которые имеют генетическую обусловленность.  
 
Ключевые слова: болезни собак, генетическая предрасположенность, частота 
заболеваний, мониторинг популяций, новообразования у собак, генетические 
дефекты, селекционная работа. 
 

Из-за плохой экологии в мегаполисе все чаще страдают домашние живот-
ные, проявляя большой спектр различных болезней и факторы генетической 
предрасположенности к ним. В связи с этим вопрос мониторинга частоты 
встречаемости болезней собак, а также определение их дифференциации по 
резистентности остается актуальным и значимым для практических ветери-
нарных врачей и кинологов. Мониторинг необходим не только для фиксирова-
ния частоты проявления существующих болезней, но и для выявления новых 
врожденных пороков роста и развития. Учитывая, что большинство болезней 
имеет генетическую обусловленность (генетический фон), а также экспресси-
руется в конкретных условиях содержания. Целью работы являлось статистиче-
ский анализ частоты встречаемости основных болезней в наиболее распростра-
ненных породах.  

В рамках указанной цели проведен анализ частоты встречаемости основ-
ных наиболее значимых болезней в популяции собак Московского района 
Санкт-Петербурга. Диагноз ставился комплексно на основе клинического 
осмотра, первичных записей и документов, и материалов исследований. Мате-
риалом исследования послужили данные первичного учета трех клиник изуча-
емого района, которые статистически обработаны по общим требованиям ва-
риационной статистики для малых выборок. Определены наиболее значимые 
заболевания в изученном регионе Санкт-Петербурга. Материал исследования 
представлен 9-ю породами, общей численностью 847 голов. 

Публикуемые материалы отражает анализ по наиболее значимым (мно-
гочисленным) породам.  

В результате было установлено, что группа лабрадоров наиболее под-
вержена болезням ушей свыше 50% из 72 учтенных. Около 4% генетической 
породы. 

У йоркширских терьеров обследованной популяции в 26% зафиксирова-
ны проблемы зубной системы включая: полидентию, олигодентию. Выявлен-
ных новообразований зафиксировано 8-9%.  

Группа немецких овчарок, представленная индивидуальным сектором 
(домашние), а также сторожевыми и охранными общей численностью 57 голов 
из которых около 38.6% фиксировалось заболевание опорно-двигательной си-
стемой (дисплазия тазобедренного сустава, артроз, остеоартроз). Новообразо-
вания насчитывает – 5.26%. 

                                                           
1Карушева Кира Юрьевна – студент факультета ветеринарной медицины, Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, Россия. 
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Таблица 
Предрасположенность собак к болезням в Московском районе  
Санкт-Петербурга. Количество обращений в 3 клиники за год  

Порода Заболевание Количество Итого 

1.Лабрадор-
ретвивер 

Раны, травмы  

71 

Болезни ушей 
38 

53.52% 

Суставы и опорно-
двигательная система 

10 
14.08% 

Стоматология  

Органы мочевыделения, поло-
вые органы 

5 
7.04% 

ЖКТ 
10 

14.08% 
Офтальмологические проблемы  

Новообразования 
3 

4.23% 

Дерматология 
5 

7.04% 

2.Йоркширский 
Терьер 

Раны, травмы 
3 

1.8% 

167 

Болезни ушей 
1 

0.6% 

Суставы и опорно-
двигательная система 

20 
11.98% 

Стоматология 
44 

26.35% 
Органы мочевыделения, поло-
вые органы 

5 
2.99% 

ЖКТ 
39 

23.35% 

Офтальмологические проблемы 
6 

3.59% 

Новообразования 
13 

7.78% 

Дерматология 
36 

21.56% 

3.Немецкая овчарка 

Раны, травмы 
4 

7.02% 

57 

Болезни ушей 
1 

1.75% 
Суставы и опорно-
двигательная система 

22 
38.6% 

Стоматология  
Органы мочевыделения, поло-
вые органы 

5 
8.77% 

ЖКТ 
11 

19.3% 

Офтальмологические проблемы 
2 

3.51% 

Новообразования 
3 

5.26% 

Дерматология 
9 

15.79% 
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Продолжение таблицы 1 
Порода Заболевание Количество Итого 

4.Английский и 
французский буль-

дог 

Раны, травмы 
8 

9.52% 

84 

Болезни ушей 
16 

19.05% 

Суставы и опорно-
двигательная система 

 

Стоматология  

Органы мочевыделения, поло-
вые органы 

2 
2.38% 

ЖКТ 
1 

1.19% 

Офтальмологические проблемы 
10 

11.9% 

Новообразования 
20 

23.81% 

Дерматология 
27 

32.14% 

5.Алабай 

Раны, травмы 
16 

20.78% 

77 

Болезни ушей 
10 

12.99% 
Суставы и опорно-
двигательная система 

23 
29.87% 

Стоматология  
Органы мочевыделения, поло-
вые органы 

 

ЖКТ 
9 

11.69% 

Офтальмологические проблемы 
7 

9.09% 

Новообразования 
11 

14.29% 

Дерматология 
1 

1.3% 

6.Такса 

Раны, травмы 
2 

1.45% 

138 

Болезни ушей 
42 

30.43% 
Суставы и опорно-
двигательная система 

2 
1.45% 

Стоматология 
20 

14.49% 
Органы мочевыделения, поло-
вые органы 

5 
3.62% 

ЖКТ 
28 

20.29% 

Офтальмологические проблемы 
3 

2.17% 

Новообразования 
7 

5.07% 

Дерматология 
29 

21.01% 

7.Чихуахуа 

Раны, травмы 
11 

8.73% 

126 
Болезни ушей 

4 
3.17% 

Суставы и опорно-
двигательная система 

14 
11.11% 

Стоматология 
34 

26.98% 
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Окончание таблицы 1 
Порода Заболевание Количество Итого 

 

Органы мочевыделения, поло-
вые органы 

3 
2.38% 

 

ЖКТ 
30 

23.81% 

Офтальмологические проблемы 
7 

5.56% 
Новообразования  

Дерматология 
23 

18.25% 

8.Пудель 

Раны, травмы 
7 

11.67% 

60 

Болезни ушей 
4 

6.67% 
Суставы и опорно-
двигательная система 

4 
6.67% 

Стоматология 
14 

23.33% 
Органы мочевыделения, поло-
вые органы 

 

ЖКТ 
5 

8.33% 

Офтальмологические проблемы  

Новообразования 
14 

23.33% 

Дерматология 
12 

20% 

9.Бигль 

Раны, травмы 
26 

16.25% 

160 

Болезни ушей 
27 

16.88% 
Суставы и опорно-
двигательная система 

19 
11.88% 

Стоматология  
Органы мочевыделения, поло-
вые органы 

29 
18.13% 

ЖКТ 
26 

16.25% 

Офтальмологические проблемы 
10 

6.25% 

Новообразования  

Дерматология 
23 

14.37% 

 
Наиболее многочисленная популяция собак, обратившихся в клиники 

представлена породой такса (138 голов). Характерными особенностями, кото-
рой является повышенная частота болезней ушей 42 головы-30.4% и болезни 
желудочно-кишечного тракта 20.2%, а новообразования представлены 5%. 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы. Мони-
торинг популяции собак Московского района выявил породную дифференциа-
цию по частоте зафиксированных клиническими исследованиями болезней: 
йоркширские терьеры проявили наследственную предрасположенность к забо-
леваниям зубной системы, что подтверждает статистический анализ (26%), в то 
время как у породы бигль с такой же численностью изученного поголовья дан-
ные патологии не зафиксированы.  

Популяция собак проявила гетерогенность по проявлению генетических 
мутаций и новообразованиям. Размах изменчивости по новообразованиям ко-
леблется от 0 до 23.8% и составило 11.24% от числа исследованных болезней в 
обследованном поголовье. Установлены наиболее подверженные породы к ге-
нетическим заболеваниям и новообразованиям: Пудель 23.3%; Английский и 
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французские бульдоги 23.8%; Алабаи 14.2%; Лабрадоры 4.0%; а по достаточно 
многочисленной популяции породы чихуахуа 126 голов новообразований и ге-
нетических дефектов за период исследования не выявлено. Материалы иссле-
дования позволят сделать дифференцированный подход в направлениях селек-
ционной работы в данной популяции, и повысит ее эффективность по изучае-
мым болезням.  
 

© К.Ю. Карушева, 2017 
 

 
UDC 57 

PREDISPOSITION OF DOGS TO DISEASES  
IN MOSKOVSKY DISTRICT OF ST. PETERSBURG 

 
K.Yu. Karusheva 

 
Abstract. Owners of dogs shall understand that health of the pet directly depends on 

conditions of his content. Dogs are subject to various diseases at least all living beings. But be-
cause of bad ecology, especially in industrial zones of the city, all new broods of young growth 
show genetic malformations which have genetic conditionality.  

Keywords: diseases of dogs, genetic predisposition, frequency of diseases, monitoring 
of populations, new growths at dogs, genetic defects, selection work. 

 
© K.Yu. Karusheva, 2017 
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УДК 37.013 
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Д.С. Барсанаева1  

 
Аннотация 

 

В статье рассматриваются проблемы включения родителей в процесс 
обучения детей с ОВЗ и роль родителей в процессе инклюзивного образования. 
Даются рекомендации родителям и учителям по эффективному включению де-
тей в образовательный процесс. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), интеграция и социализация детей в общество, педагоги-
ческая готовность педагога. 

 

В современном меняющемся мире все больше растут требования к каче-
ству образования, условиям создания образовательной среды с учетом разно-
образия детей, в зависимости от индивидуальных возможностей и способно-
стей каждого ребенка и его потенциала к обучению. В связи с этим в последние 
годы все большее значение в образовательной системе Кыргызской Республики 
отводится вопросам развития инклюзивного образования.  

Продвижение идеи инклюзивного образования не только отражает тен-
денции современного общества, но и способствует реализации прав детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на уровень доступа об-
разовательной услуги. Независимо от социального статуса, физических и ум-
ственных способностей учащихся, правильно организованное обучение в усло-
виях инклюзивного образования дает каждому ребенку возможность удовле-
творить потребность в получении образования, участия и развития на уровне 
своего сообществ, соответствующего его развитию.  

Инклюзивное образование имеет непродолжительную историю, насчи-
тывающую более 15 лет начиная с 1996 года, когда были предприняты первые 
шаги внедрения в Кыргызстане. В Стратегии образования Кыргызской Респуб-
лики на период 2012-2020 годы по развитию инклюзивного образования отво-
дится большое внимание вопросу улучшения инфраструктуры образователь-
ных учреждений, таких как школы, детские сады, а также вопросам создания 
условий для реализации включенного образования, на повышение квалифика-
ции педагогов, работающих в системе инклюзивного образования, так как при-
оритетным направлением концепция инклюзивного образования определяет 
подготовку учителя.  

Кроме того, на уровень доступности качественного образования сделан 
акцент в проекте государственного образовательного стандарта по инклюзив-
ному образованию интегрированного в общее образование. В нем отмечается 
необходимость построения образовательного процесса с учетом индивидуаль-
ных возрастных и психофизиологических особенностей учащихся, о необходи-
мости создания специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и ин-
валидов [1; с.34]. 

Проблемы и перспективы, связанные с инклюзивным образованием, ак-
тивно обсуждаются как психологами, так и педагогами. Подтверждением этому 
являются многочисленные научные публикации в российской науке  
(С.В. Алехина, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова, Н.Н. Малофеев, И.И. Лошакова,  
Е.Р. Ярская-Смирнова, И.В. Задорин, В.И. Михалюк, Е.Ю. Колесникова,  

                                                           
1Барсанаева Джамиля Сагыналиевна – соискатель, Кыргызский государственный 

университет им. Арабаева, Кыргызская Республика. 
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Е.М. Новикова, А.С. Федоров) [2; с. 6] и зарубежной (Ferguson D.L., Meyer G., 
Jeanchild L., Juniper L.) [3; с. 48]. 

Организация инклюзивного образования заключается не только в созда-
нии технических условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в обще-
образовательных учреждениях, но и понимание того, что необходима общая 
социализация нормально развивающихся детей (в том числе и их родителей) и 
детей с ОВЗ в общеобразовательном учебном процессе. Успешность реализации 
инклюзивной практики во многом зависит от культуры отношения субъектов 
образовательного процесса к детям с ОВЗ, от готовности педагогов и родителей 
к совместному взаимодействию. Для эффективного учебно-воспитательного 
процесса в школе необходимо организовать качественное психолого-
педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, а также со-
здать особый морально-психологический климат в педагогическом и учениче-
ском коллективах. В инклюзивной школе очень важно то, что и дети, и родите-
ли, и специалисты школы – это прежде всего равноправные партнеры. Необхо-
димость осуществления работы с родителями в данном случае неопровержима. 

Совместная учебно-воспитательная деятельности школы и семьи созда-
ется целенаправленной, систематической работой специалистов школы, кото-
рая отвечает современным требованиям, предъявляемым к образовательному 
учреждению: научная обоснованность, ответственность и заинтересованность в 
результатах семейного воспитания, целенаправленность и систематичность 
формирования педагогической культуры родителей. 

Для успешного развития инклюзивного образования необходимо вовле-
чение родителей и членов сообщества в вопросы организации процесса обуче-
ния. Для этого важно учесть следующие моменты: 

 – проведение мероприятий по усилению роли родителей в совместной 
деятельности школы и семьи; 

 – обучение родителей совместно с членами сообщества, школьной адми-
нистрацией навыкам взаимодействия с ребенком с ОВЗ, правам детей, мотива-
ции к активному воспитанию детей на основе уважения их индивидуальности, 
различия и уникальности ребенка; 

 – обучении родителей педагогической грамотности и этики при воспи-
тании ребенка, тактичного и уважительного обращения, недопустимости же-
стокого обращения с ребенком; 

 – во время воспитания опираться на сохранный потенциал, положитель-
ные качества ребенка, на сильные стороны семейного воспитания. 

Родителям важно знать, что в школе дети не только получают знания и 
образование, но и усваивают социальный опыт и адаптируются к жизни в обще-
стве. Поэтому помощь и участие родителей на этапе включения является 
неотъемлемой частью плана развития школы. Родительский комитет как клю-
чевой орган школьного самоуправления играет важную роль в процессе социа-
лизации детей. 

Задачи школы по реализации успешной социализации детей заключают-
ся в: 

‒ создание безопасной, без барьерной, единой, психологически комфорт-
ной образовательной среды для детей с различным уровнем возможностей и 
потенциала; 

‒ проводить систематический мониторинг эффективности учебно-
воспитательного процесса и социализации детей с ОВЗ в процессе школьного 
обучения; 

‒ внедрение психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
процессе инклюзивного образования через взаимодействие консультативно-
диагностической, коррекционно-развивающей и социально-трудовой деятель-
ности специалистов в школе; 

‒ проводить мероприятия по профилактике и преодолению возникающих 
случаев нарушений эмоциональной сферы, конфликтных ситуаций среди детей, 
случаев дезадаптации посредством включение детей с ОВЗ в совместную дея-
тельность; 
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‒ усиливать мотивацию ребенка к совместной деятельности и взаимодей-
ствию на основе его личной заинтересованности и через осознанное отношение 
к позитивной деятельности; 

‒ проводить мероприятия по повышению информированности всех 
участников образовательного процесса и членов сообщества об инклюзивном 
образовании и его пользе для совместного обучения детей. 

Изменение отношения общества на проблему детей и людей с ОВЗ через 
кампании с участием ролевых моделей (известных общественных деятелей с 
инвалидностью, артистов, известных певцов, музыкантов). 

Последняя задача является актуальной на сегодняшний день, так как ро-
дители здоровых детей иногда негативно относятся к совместному обучению 
их детей с детьми инвалидами. В большинстве своем они уверенны, что их де-
тям наносится определенный вред при общении с детьми с ОВЗ, весь процесс 
обучения носит негативный характер, и внимание учителя полностью направ-
лено на ребенка с ОВЗ.  

В связи с этим информационно-просветительская работа является важ-
ным компонентом инклюзивного образования. Формы организации данной ра-
боты могут быть самыми разнообразными, начиная с родительского собрания и 
индивидуального консультирования родителей специалистами, тренинги, се-
минары совместно с учителями, работа с родителями по обмену опытом. Психо-
социальный тренинги являются эффективной формой такой работы с родите-
лями, так как родители получают не только теоретические знания психологии 
ребенка с ОВЗ, правах ребенка, но и практические умения взаимодействия с ре-
бенком, коммуникации с ним о его нуждах. Через общение родителей друг с 
другом они учатся понимать проблемы детей и семей, у которых есть дети ин-
валиды, быть толерантными, помогать им советом, практической помощью. Это 
делает их сильнее в постоянной борьбе за успешное и качественное обучение в 
школе, облегчает их социализацию. Практика показала, что родители имеют 
неограниченный потенциал в деле продвижения идеи инклюзивного образова-
ния, социализации детей в коллектив, при условии их правильной мотивиро-
ванности. Родители могут вдохновить других таких родителей на поддержку 
своих детей и стать мощной движущей силой для своих детей. Большое влияние 
на детей и их успех в обучении оказывают активные родители, которые вместе 
с детьми участвуют на таких спортивных мероприятиях, как «Мама, папа, я – 
спортивная семья», спартакиадах, праздниках. Школьные праздники и совмест-
ные чаепития, где можно обсудить похожие проблемы сближают родителей 
детей с ОВЗ, схожие проблемы оставляют им надежду, что они не одни в этом 
жестоком мире и всегда есть люди, которые им помогут и окажут поддержку в 
трудные моменты.  

Таким образом, родители для школы являются огромным потенциалом, 
который можно использовать для продвижения инклюзивного образования и 
социализации детей в общество. Соответственно, при организации работы 
школы с семьей необходимо вовлекать родителей в образовательный процесс в 
качестве активных участников через их обучения приемам взаимодействия с 
детьми, организации совместной деятельности; содействовать изменению от-
ношения родителей на проблему инвалидности, и вооружению родителей по-
зитивными способами коммуникации; способствовать формированию у роди-
телей воспитательной компетентности посредством обогащения их педагоги-
ческих и дефектологических знаний; создавать условия для взаимодействия 
родителей друг с другом с целью расширения социального пространства семей. 

Родители как активные члены сообщества могут принимать участие в 
делах школы, в развитии инфраструктурных проектов, в мобилизации сообще-
ства для принятия важных решений по школьным делам, в планировании раз-
вития школы, в разработке индивидуальных планов для детей совместно с учи-
телями. Полномочия, данные родителям усиливают их уверенность в правиль-
ности их выбора для своего ребенка. Инклюзивная культура и среда создается и 
формируется людьми, которые играют ключевые роли в школьной общине, 
учителя, ученики, родители, администрация, местные органы власти. Без како-
го-то важного звена в данном сотрудничестве не состоится полноценного диа-
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лога и взаимодействия очень важного для детей – субъектов образовательного 
процесса.  

Для выявления динамики развития, определения соответствия выбран-
ных форм, методов обучения уровню развития учащегося с ОВЗ в условиях ин-
клюзивного процесса специалисты школы систематически проводят соотноси-
тельный анализ сформированности у последних знаний, умений, навыков и 
психофизического развития. Однако при всем положительном, что несет с собой 
инклюзивное образование, существует ряд проблем в его организации. Кроме 
нерешенных нормативно-правовых и финансовых вопросов организации ин-
клюзивной практики, дефицита квалифицированных кадров, по-прежнему от-
сутствуют технологии вовлечения родителей в процесс инклюзии, учитываю-
щие особенности воспитания детей в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ и их 
сверстников с нормативным темпом развития [6]. 

Таким образом, родители, воспитывающие детей с ОВЗ, нуждаются в ква-
лифицированной помощи и поддержке специалистов широкого профиля. В 
условиях инклюзивного образования важное внимание необходимо уделять 
работе с родителями и семьей. Необходимо вести работу по формированию у 
родителей активной жизненной позиции в воспитании и обучении ребёнка и 
общении с ним; повышать правовую, педагогическую компетентность родите-
лей; организовывать совместную деятельность школы и родителей по укреп-
лению физического и психологического здоровья детей. Эффективное взаимо-
действие родителей и школы будет способствовать развитию потенциала ре-
бенка с ОВЗ, успешной социализации его в общество и последующей адаптации 
и выживанию в современном мире. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ КЫРГЫЗСТАНА 
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Аннотация 
 

В статье рассматриваются проблемы социализации детей с ОВЗ в массо-
вые общеобразовательные школы. Также даются рекомендации педагогам по 
созданию среды по успешному включению детей в образовательный процесс. 

 
Ключевые слова: социализация детей, инклюзивное образование, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), профессиональная готовность педа-
гога, интеграция и социализация детей с ОВЗ, психологическая готовность пе-
дагога. 

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды) относятся к 

наиболее уязвимой категории детей в институциональных учреждениях и 
жертвам неблагоприятных условий социализации. Какие проблемы возникают 
в процессе социализации детей-инвалидов? Прежде всего, это социальные-
экономические проблемы: несовершенство и недостаточность социальной под-
держки, плохой доступ к услугам здравоохранения, образования, культуры, бы-
тового обслуживания, отсутствие надлежащей инфраструктурной и архитек-
турной среды и т.д. Среди них можно выделить проблемы различного уровня: 
макро-, мезо-, микроуровень. Социальные проблемы первого порядка – это про-
блемы, затрагивающие общество в целом. Этот комплекс проблем решается 
усилиями всего общества и государства, направленными на создание равных 
возможностей для всех детей. Одной из наиболее существенных проблем этого 
порядка является отношение общества и государства к лицам с отклонениями в 
развитии. Это отношение проявляется в различных аспектах: в создании систе-
мы специального образования, обучения, в создании инфраструктурной архи-
тектурной среды, в создании системы доступного здравоохранения и т.д.  

Социальная политика в Кыргызстане, ориентированная на инвалидов, 
взрослых и детей, строится сегодня в большинстве случаев на основе медицин-
ской модели инвалидности. Исходя из этой модели, инвалидность рассматрива-
ется как недуг, заболевание, патология. Такая модель, бесспорно занижает со-
циальную позицию ребенка, имеющего инвалидность, снижает его социальную 
значимость, изолирует его от «нормального» детского сообщества, усугубляет 
его неравный социальный статус, обрекает его на признание своего неравен-
ства, неконкурентоспособности по сравнению с другими детьми. Медицинская 
модель определяет и методику работы с инвалидом, которая имеет патерна-
листский характер и предполагает лечение, трудотерапию, создание служб, по-
могающих человеку выживать, заметим – не жить, а именно выживать.  

Следствием ориентации общества и государства на эту модель является 
изоляция ребенка с ограниченными возможностями от общества в специализи-
рованном учебном заведении, развитие у него пассивно – иждивенческих жиз-
ненных ориентации.  

Мы отказываемся от использования термина «инвалид», который, в силу 
сложившейся традиции, несет в себе дискриминационную идею, выражает от-
ношение общества к инвалидам как к социально бесполезной категории.  

Стремясь изменить эту негативную традицию, мы используем понятие 
«человек с ограниченными возможностями здоровья», которое стало офици-
ально использоваться в кыргызском обществе.  

                                                           
1Барсанаева Джамиля Сагыналиевна – соискатель, Кыргызский государственный 

университет им. Арабаева, Кыргызская Республика. 
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Традиционный подход не исчерпывает всю полноту проблем той катего-
рии взрослых и детей, о которой идет речь. В нем ярко отражен дефицит виде-
ния социальной сущности ребенка. Проблема инвалидности не ограничивается 
медицинским аспектом, она в гораздо большей степени является социальной 
проблемой неравных возможностей.  

Такая мысль в корне меняет подход к триаде «ребенок – общество – госу-
дарство». Суть этого изменения состоит в следующем: главная проблема ребен-
ка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его связи с ми-
ром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 
взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культур-
ных ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является 
следствием не только субъективного фактора, каковым является состояние фи-
зического и психического здоровья ребенка, но и результатом социальной по-
литики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют су-
ществование недоступной для инвалида окружающей инфраструктурной сре-
ды, общественного транспорта, социальных служб.  

Между тем, необходимо иметь в виду, что ребенок, имеющий инвалид-
ность, может быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имею-
щий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, прино-
сить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей.  

Ребенок – не должен быть пассивным объектом социализации, а стано-
вится активным участником своего развития и обучения, который имеет право 
на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, об-
щении, творчестве. Государство призвано не просто предоставить ребенку, 
имеющему инвалидность, определенные льготы и привилегии, оно должно 
пойти навстречу его социальным потребностям и создать систему социальных 
служб, позволяющих нивелировать ограничения, препятствующие процессам 
его социализации и индивидуального развития.  

В настоящее время имеются примеры успешной инклюзии школьников с 
самыми различными проблемами развития, которые свидетельствуют о воз-
можности включения таких детей в систему обычных школ, безотносительно к 
глубине недостатка их развития, при соответствующих планировании и мето-
диках обучения.  

В Кыргызстане более 11000 детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые получают образование и поддержку в различных учреждениях 
образования и социальной помощи. Обеспечение реализации права таких детей 
на образование рассматривается как одно из важнейших базовых прав, как и 
право на получение социальных и медицинских услуг. Получение детьми с 
ограниченными возможностями здоровья образования является одним из ос-
новных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в раз-
личных видах профессиональной и социальной деятельности.  

В настоящее время в 25 общеобразовательных учреждениях Кыргызстана 
реализуется инклюзивное образование, где формируется универсальная без 
барьерная образовательная среда, обеспечивающая полноценную интеграцию и 
личностную самореализацию детей-инвалидов в образовательном учреждении 
(в 2011 году таких учреждений было 35, в 2016-60). В течение 2014-2016 годах 
необходимые условия были созданы в 25 государственных образовательных 
учреждениях. До 2020 года с целью реализации второго Плана действий Стра-
тегии образования 2012-2020 на 2016-2018 гг., утверждённой распоряжением 
Правительства Кыргызской Республики, необходимо будет создать доступную 
среду для детей-инвалидов в 15 базовых образовательных учреждениях стра-
ны. Эти образовательные учреждения оснащаются специальным учебным, реа-
билитационным, компьютерным оборудованием, а также создаются условия 
инфраструктурной доступности. Образовательные программы в таких школах 
разрабатываются с учётом индивидуальных обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На сегодняшний день в Кыргызской Республике ра-
ботают 15 специализированных школ-интернатов, где обучается 10% всех заре-
гистрированных детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Особую проблему представляет социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в массовых общеобразовательных 
школах.  

Направления, по которым осуществляется процесс социализации под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья в массовой общеобразова-
тельной школе, можно сформулировать следующим образом: социальная само-
стоятельность, социальная состоятельность, социальная компетентность. Ука-
занные направления определяют особенности процесса социализации подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья. С целью сопоставления процес-
сов социализации и адаптации подростков с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по системе инклюзивного образования и подростков из 
специализированных школ-интернатов, мы провели анкетирование таких под-
ростков в 6 районах Кыргызской Республики (Московский, Ноокатский, Сузак-
ский, Кадамжайский, Нарынский, Таласский). Мы опросили 125 подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. Из них: 25 детей в Кадамжае, 17 че-
ловек в Чуйской области Московском районе, 21 человек в Нарынском районе, 
21 в Оше и 31 человек в Таласе.  

Обращает на себя внимание доминирование во всех группах подростков с 
заболеваниями органов зрения (31,37%) и нарушением слуха (39,86%). Также в 
опросе принимали участие подростки с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (28,77%).  

Подростковый возраст с медико-социальных, социально-психологических 
позиций представляет собой возраст, в котором происходят не только психофи-
зиологические изменения, называемые пубертатным кризом, определяющим 
отрыв от детского возраста. В этом возрасте наступает психологическая пере-
стройка личности, изменяются отношения подростка с родителями, ведущей 
деятельностью становится общение со сверстниками. 

Существует мнение, что проблемы со здоровьем являются тем барьером, 
который не только вызывает определённые трудности в учебной деятельности, 
но и препятствуют полноценной реализации ведущей деятельности подростка-
общению со сверстниками. Инклюзивное образование помогает решить эту 
проблему при условии его правильной организации, улучшении инфраструкту-
ры и изменения отношения на проблему. Кроме того, инклюзивное обучение 
позволяет реализовать подростку-инвалиду свое право на получение образова-
ния наряду со здоровыми сверстниками, даёт возможность, контактируя со 
сверстниками, приобщиться к интересам, свойственным подростковому возрас-
ту и облегчает возможность совместно со сверстниками определить свою даль-
нейшую судьбу.  

Ученику, имеющему ограниченные возможности, очень трудно войти в 
коллектив здоровых сверстников как морально, так и физически. Поэтому, 
прежде чем говорить о процессе социализации, нужно вести речь о социально-
психологической адаптации подростка-инвалида к коллективу сверстников. По 
мнению Кряжевой И.К. «социализация... обеспечив через индивидуально-
опосредованное включение личности в социум, т.е. через её социально-
психологическую адаптацию» [1, с. 31-32, 222]. Таким образом, социально-
психологическая адаптация является средством и одним из путей наиболее эф-
фективной социализации.  

По данным опроса детей было выявлено, что 72% опрошенных учащихся 
массовых школ сказали, что стали членами неформального Детского клуба при 
школе, что дает основание предположить о принятии детей с ОВЗ членами 
группы обычных подростков. 90% сверстников без нарушений из числа респон-
дентов знают о правах детей инвалидов и о том, что они имеют право обучаться 
вместе с обычными подростками. 50% учащихся ответили, что не имеют ника-
ких проблем в школе связанных с обучением. В то время как 27% детей сталки-
ваются с различными трудностями в школе, а именно связанными с коммуни-
кацией и взаимодействием со сверстниками, учителями и персоналом школы, 
когнитивными трудностями. Из числа опрошенных, 18% учеников сталкивают-
ся с физическими трудностями, связанными с заболеванием, которое затрудня-
ет ребенку дойти до школы, принятием медицинских препаратов, сложности с 
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передвижением, чтением мелкого шрифта и работой у доски. Отсутствие транс-
порта, чтобы добраться до школы является еще одной проблемой для ребенка с 
ограниченными возможностями. Некоторые дети сталкиваются с психологиче-
скими проблемами как рэкет и дискриминация со стороны старшеклассников. 
Хорошие взаимоотношения среди сверстников является показательным для 
определения успешной социализации и поэтому следующий вопрос мы задали о 
наличии у них друзей среди сверстников. У 55,5% опрошенных учеников име-
ются друзья среди одноклассников, у 27,4% друзья есть только в интернете, 
6,5% своими друзьями считают близких родственников, 7,8% утверждают, что у 
них нет друзей, остальные затруднились ответить на этот вопрос. Достаточно 
большое количество подростков не имеют друзей в своём классе и это не может 
не вызвать тревогу, т. к. свидетельствует о трудностях в процессе адаптации 
этих подростков. Тем не менее, на вопрос о том, хотят ли они продолжить обу-
чение в своей школе, в своём классе, 71,9% подростков ответили утвердитель-
но, 10,5% подростков хотят продолжить обучение в среднем профессиональном 
учебном заведении, чтобы получить будущую профессию, 3,3% хотят поменять 
школу, остальные затруднились с ответом. Несмотря на то, что больше полови-
ны подростков хотят обучаться в своём классе, достаточно большое количество 
детей испытывают в школе определённый дискомфорт, что говорит о том, что 
процесс адаптации этих детей в классе проходит с затруднениями. Причем, в 
основном затруднились с ответом ребята, обучающиеся в инклюзивных клас-
сах.  

Человек не может стать человеком без социального взаимодействия. «Со-
циальная компенсация», на которую указывал Л.С. Выготский, является детер-
минантой развития интегративных процессов. Социализация возможна при 
условии включения ребенка в жизненные события, во взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками. Усвоение социального поведения становится дей-
ственным при осознании ребенком происходящего, субъективных процессов у 
других людей, получении необходимой информации, при упражнении в закреп-
лении полученного социального опыта.  

Таким образом, социализация – это процесс и результат усвоения и по-
следующего активного воспроизводства индивидом социального опыта.  

В специальной литературе достаточно много написано о негативном вли-
янии институциализации специального образования, выделения детей с осо-
бенностями психофизического развития в закрытые учреждения образования, 
в которых они находятся среди себе подобных. Недостатки пребывания в шко-
лах-интернатах подтверждаются проведенными нами исследованиями о подго-
товленности подростков к самостоятельной жизни. Подросткам, обучающимся 
в специализированных школах-интернатах, предлагался вопрос об оплате жи-
лой площади, обязательна ли оплата, какие установлены сроки для оплаты или 
можно вносить квартплату по собственному усмотрению.  

Полученные данные позволяют констатировать недостаточную целена-
правленность и планомерность работы школ по социализации учащихся. Обра-
щает на себя внимание незрелость, наивность суждений подростков, предпола-
гающих жить после окончания школы у друзей и выбирающих профессию с 
ориентацией прежде всего на комфортные условия труда. Наблюдается низкая 
оценка учащихся своей подготовленности к самостоятельной жизни: только 
третья часть выпускников с нарушениями слуха и нарушениями зрения счита-
ют себя подготовленными. Это отражает объективное положение дел.  

Проводилось исследование по изучению социального развития учащихся 
классов интегрированного обучения (г. Бишкек). Материалы исследования вы-
являют положительные стороны и имеющиеся пробелы. Учащиеся с особенно-
стями психофизического развития более тесно связаны с родителями. В труд-
ных жизненных ситуациях они предполагают обратиться, прежде всего, к род-
ственникам – 58,75% респондентов против 28,76% респондентов школ-
интернатов, 35% предполагают помощь друзей, желания обратиться за помо-
щью в школу не зафиксировано. Отмечается более высокий, чем в школе-
интернате, уровень социально-бытовой адаптированности учащихся, 68,75% 
респондентов оценивают его как средний, неплохой; данные самооценки в 
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школах-интернатах 28,76%. Вместе с тем выявляются низкий уровень подго-
товки к самостоятельной жизни, социальный инфантилизм. Одной из причин, 
можно полагать, является скрытая социальная дезадаптация таких учащихся.  

Становится очевидным, что сама по себе образовательная интеграция ав-
томатически не решает проблем социализации. Учащиеся тесно взаимодей-
ствуют с родителями, лучше овладевают бытовыми навыками. Вместе с тем 
имеется настоятельная потребность в целенаправленной работе по включению 
учащихся в социальные связи и отношения.  

Изучение опыта образовательной интеграции свидетельствует, что уча-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья не включаются в деятель-
ность, которая бы требовала от них личной ответственности и свободы дей-
ствий. Ученики не принимают решения, за них решают вопросы здоровые 
сверстники. Нельзя научить человека плавать, не пуская в воду. Социальное 
развитие учащихся блокируется тем, что не обеспечиваются развитие автоном-
ности личности и свободы принятия решений. В условиях интеграции имеет 
место сверхопека в обучении и воспитании.  

В классах интегрированного обучения не выявлено явного отгорожения. 
Не прослеживается стремление к превосходству здоровых сверстников и ком-
плекса неполноценности у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Однако можно с полной определенностью говорить об отсутствии социального 
интереса к детям с нарушениями, стремления к кооперации, проявления эмпа-
тии, идентификации с классом. Нужны определенные усилия для проявления 
социальной предрасположенности учащихся. Процесс социализации связан с 
общением и совместной деятельностью. Если в условиях образовательной ин-
теграции не будут уделять внимание тому и другому, то не произойдет подлин-
ного включения детей с проблемами в развитии в образовательный процесс.  

Важнейшим средством социализации является семья. Но социализация 
может носить регулируемый, целенаправленный и нерегулируемый, стихий-
ный характер. При отсутствии направляющей и руководящей роли школы в 
условиях семьи мы констатируем последнее. Учащиеся не в полной мере усваи-
вают социальный опыт, и прежде всего, страдает формирование их как субъек-
тов деятельности. Отсутствует активная переработка опыта, что лишает учени-
ка субъектного начала.  

В условиях образовательной интеграции в большей мере происходит 
приспособление учащихся с ограниченными возможностями здоровья к среде. 
Процесс адаптации не является активно развивающим.  

В классах интегрированного обучения в городе Бишкек 50% детей с 
нарушениями зрения имеют положительный социальный статус, что сказыва-
ется на их большей социальной адаптированности и социальной зрелости. Уча-
щиеся привлекаются к организации своей жизни. Их адаптация является не 
только приспособительной, но и активно развивающей.  

В небольшой статье трудно проследить все составляющие улучшения 
процесса социализации учащихся с нарушениями в развитии. Инклюзивное об-
разование предполагает проявление социального интереса к данной проблеме 
и активных действий по ее решению, по включению детей с ограниченными 
возможностями здоровья в семейный и классный социум, что будет способ-
ствовать социальной адаптации и интеграции в обществе.  
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UDС 37.036.398(56) 
TA’LIM JARAYONINI KOMPYUTERLASHTIRISH  

VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA 
 

V.T. Jo’rayev1, D.Q. Jumonozorov2, Q.M. Mamajonov3 
 

Annotatsiya 
 

O’zbek tilini ona tili va chet tili sifatida o’qitishda kompyuter dasturlarini 
qo’llash muammolari, tilning grammatikasi, fonetikasi va leksikasini o’qitishda 
kompyuter ma’lumotlaridan foydalanish masalalariga to’xtab o’tilgan. Shuningdek, 
kompyuter dasturidan o’zbek tili va chet tillari bo’yicha o’rganilgan bilimlarini 
baholash maqsadida foydalanish usullari ochib berilgan. 

 
Kalitso’zlar: ta’lim jarayoni, kompyuterlashtirish, multimеdiа, excel dаsturi, ona tili, 
chet tili. 

 
Ta’lim jarayoniga, ayniqsa til o’qitishga kompyuter texnologiyalarining joriy 

etilishi XX asrda juda katta muammo bo’lib qoldi, chunki XXI asrga kelib axborot asri-
da kompyuter texnologiyasidan quyidagi maqsadlarda til o’qitishda keng foydalanish 
yo’lga qo’yildi: 

a) ona tili sifatida o’zbek tilini, chet tili sifatida o’zbek tilini va chet tillarini 
o’qitish jarayonida kompyuterning dasturlaridan foydalanish. Bu muammoni hal etish 
bo’yicha mamlakatimizda muayyan ishlar amalgam oshirilmoqda;  

b) kompyuter ma’lumotlaridan tilning grammatikasi, fonetikasi va leksikasini 
o’qitishda foydalanish; 

v) o’zbek tili va chet tillari bo’yicha olganidan bilimlarini baholash maqsadida 
kompyuter dasturidan foydalanish kabilar. 

KL yordamida til o’qitishni yaxshi yo’lga qo’yish uchun dastlab o’zbek tilidagi 
barcha fe’l shakllarini o’z ichiga olgan kompyuter dasturlari yaratilishi lozim. Shu 
dasturni amalga oshirish maqsadida 2003-yilda Toshkentda “Dunyoviy o’zbek 
tili”nomli asarning birinchi jildi yaratildi [1]. Bu asarda o’zbek tili kengligidan ishimiz 
tiliga o’tishning grammatik asoslari ishlab chiqilgan, ya’ni asar tilida bir fe’lning tax-
minan 100 ta shakli bo’lsa, o’zbek tilida 1ta fe’lning 100.000 ortiq shakli borligi amal-
da ko’rsatilgan. Bu asarda o’zbek, rus va ingliz tillarini qiyoslash orqali o’zbek tili 
grammatikasidagi afzalliklar va ayrim kamchiliklar uchun ma’lumotlar bazasi keltiril-
gan. 

O’zbek tilidagi 500 dan ortiq fe’llarni LSGga ajratib, har bir fe’lning grammatik 
xususiyatlari, valentlik imkoniyatlari ko’rsatilgan holda dasturlar yaratish bo’yicha 
muayyan ishlar amalga oshirilgan va ular hozirgi kunda til o’qitishda sinovdan 
o’tkazilmoqda. Masalan, M.Y.To’xtamirzayevning tadqiqoti milliy maktablarda rus ti-
lini teleekran yordamida o’qitish, A.N.Maxammatovning nomzodlik dissertatsiyasi esa 
musiqa darslarini modellashtirish muammolariga bag’ishlangan edi [2]. Sh.Yusupova 
o’z nomzodlik dissertatsiyasida ona tili ta’limi samaradorligini oshirishda noan’anaviy 
usullar va EHMdan foydalanish haqida so’z yuritadi [3]. Mazkur ishda umumta’lim 
maktablarida ona tili bo’yicha noan’anaviy dars o’tish metodlari keng ko’lamda 
o’rganilgan bo’lib, kompyuter texnologiyalarining birgina passiv, nofaol turi qisman 
yoritilgan. S.Adilovaning ishida esa rusiyzabon guruhlardagi o’zbek tili ta’limi mazmu-
ni uzviylik va uzluksizlik tamoyillariga amal qilingan holda belgilangan, bu fanni 
o’qitishda mashg’ulotlarni kompyuter vositasida tashkil etishning nazariy asoslari 
yaratilgan, o’zbek tili dasturiga kirgan til sathlari bo’yicha ta’limiy elektron ishlanma-
larning loyihasi (maketi) ishlab chiqilgan[4].  

Shuningdek, bu ishda sintaksisga oid (“Ergash gapli qo’shma gaplar”), uslub-
shunoslik (“Rasmiy-idoraviy uslub”), nutqiy mavzuga oid (“O’zbekiston Respublikasi 
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davlat ramzlari”) hamda (“Ona tabiat – qo’riqxona!” matni) ustida ishlashga doir 
slaydlarning namunasi, ular asosida o’tilajak kompyuterlashtirilgan mashg’ulotlarning 
senariysi keltirilgan. Bunda chizma, qolip, videotasvir, diagramma, fotosurat kabi turli 
multimedia vositalaridan foydalanish tavsiya etilgan.  

Mаmlаkаtimiz mustаqillikkа erishgаch, yurtimizdаgi tа’lim tizimigа kоmpyutеr 
tехnоlоgiyasi vа intеrnеt tizimining kirib kеlishi nаtijаsidа judа ko’p ijоbiy o’zgаrishlаr 
yuzаgа kеldi. Jumladan, tilshunоslik fаnlаrini o’rgаnishdа kоmpyutеr tехnоlоgiyasi vа 
intеrnеt tizimidаn fоydаlаnish imkоniyatlаri yanada kengaydi. Endilikdа u yoki bu fаn 
sоhаsini kоmpyutеr tехnоlоgiyasi vа хаlqаrо intеrnеtsiz tаsаvvur etish qiyin bo’lib 
qоldi. Hоzirgi kundа yеr yuzidа sоdir bo’lаyotgаn sоtsiоlingvistik hоdisаlаr hаqidа 
mushоhаdа yuritish zаruriyati kun sаyin оrtmоqdа. Shuning uchun hаm tаlаbаlаrni 
dаvlаt tа’lim stаndаrti tаlаblаridаn kеlib chiqqаn hоldа hаr tоmоnlаmа chuqur vа 
mukаmmаl bilim bilаn qurоllаntirishni hоzir dаvr tаqоzо etmоqdа. Bu bоrаdа bаrchа 
fаnlаr singаri tilshunоslik fаni sоhаsidа kоmpyutеr tizimidа kаttа imkоniyatlаr 
yarаtilib, ulаr o’qitish jаrаyonigа kеng jоriy qilinmоqdа.  

Shubhаsiz, “Tilshunоslikkа kirish”, “Umumiy tilshunоslik”, “Turkiy filоlоgiyagа 
kirish”, “Hоzirgi o’zbеk аdаbiy tili”, “O’zbеk tili tаriхi”, “Turkiy tillаrning qiyosiy-tаriхiy 
grаmmаtikаsi” kаbi tilshunоslikkа оid fаnlаrdаn sifаtli vа zаmоn tаlаblаrigа jаvоb 
bеrаdigаn elеktrоn vа multimеdiаli dаrsliklаr tаyyorlаsh hоzirgi kundа o’tа 
mаs’uliyati ish bo’lishi bilаn birgа o’tа shаrаfli ish hаmdir. Zеrо, bugungi kundа аnа 
shu lingvistik fаnlаrdаn yarаtilаdigаn elеktrоn vа multimеdiаli dаrsliklаr filоlоgiya 
fаkultеtlаridа ertаngi o’quv jаrаyonining аsоsiy pоydеvоri bo’lаdi. Shu o’rindа 
tilshunоslikning yuqоridа biz kеltirgаn sоhаlаridаn hаm muhim elеktrоn vа multi-
mеdiаli dаrsliklаr yarаtish vаqti kеldi, dеb o’ylаymiz.  

Multimеdiа аtаmаsi, “ko’p qаvаtli muhit” mа’nоsini bildirаdi, multimеdiаli 
tехnоlоgiya esа bu dаsturli vа tехnik mоddiy tа’minоt аsоsidа kоmpyutеrdа bir vаqt-
ning o’zidа mаtnli tаsviriy ахbоrоtlаrni tоvushli-оvоzli, rаngli, hаrаkаtgа kеltirilgаn 
hоldа ifоdаlаsh imkоniyati dеmаkdir. Hоzirgi kundа tilshunоslik fаnlаrini o’rgаnishdа 
birginа dаrslik, o’quv qo’llаnmа vа mа’ruzа mаtnlаri bilаn chеklаnmаsdаn shu fаn 
sоhаlаrigа оid multimеdiаli yoki аnimаsiyali o’quv ko’rsаtuvlаr vа elеktrоn dаrsliklаr 
yarаtish tilshunоslik sоhаlаrini chuqurrоq o’rgаnish uchun аniq imkоniyatlаrni 
vujudgа kеltirаdi. Bu esа tаlаbаlаrning tilshunоslik fаnlаrigа bo’lgаn ilmiy sаlоhiyatini, 
fаngа bo’lgаn qiziqishini оshirishgа kаttа yordаm bеrаdi. Shuning uchun “Tilning kеlib 
chiqishi”, “Tillаrning gеnеolоgik tаsnifi”, “Tillаrning mоrfоlоgik tаsnifi”, “Turkiy 
хаlqlаr vа turkiy tillаr” singаri tilshunоslikkа dоir qаtоr mаvzulаrni pishiq-puхtа 
o’rgаnib, аnа shundаn kеyin аnа shu mаvzulаrni o’tishgа dоir elеktrоn yoki 
multimеdiаli dаrsliklаr yarаtish lоzim bo’lаdi. Tilshunоslik fаnlаrini o’tish bo’yichа 
to’plаngаn ilg’оr tаjribа vа kuzаtishlаr shuni ko’rsаtаdiki, tilshunоslik sоhаlаrigа dоir 
yarаtilаdigаn elеktrоn dаrsliklаr sоddа, tushunаrli vаeng muhimi, ilmiy-оmmаbоp 
хаrаktеrgа bo’lishi kеrаk. Shu o’rindа kоmpyutеr tехnоlоgiyasi yordаmidа izchil vа 
muntаzаm rаvishdа ishlаngаn elеktrоn dаrsliklаr tilshunоslik sоhаlаri bo’yichа 
tаlаbаlаrning bilim dоirаsini kеngаytirishdа yaхshi nаtijа bеrаdi. Аyniqsа 
tаlаbаlаrimiz “Turkiy filоlоgiyagа kirish” fаnidаn “Turkiy tillаrning tаsnifi”, “Turkiy 
tillаrning Rоssiyadа o’rgаnilishi”, “Mоskvа, Qоzоn, Pеtеrburg turkiyshunоslik 
mаktаblаri”, “Turkiy tillаrning Yevrоpаdа o’rgаnilishi” kаbi mаvzulаrgа оid bilim vа 
ko’nikmаlаrni egаllаshdа kаfеdrаdа shu fаn bo’yichа yarаtilgаn elеktrоn dаrslik 
mаtеriаllаrigа tеz-tеz murоjааt qilmоqdаlаr.  

Tilshunоslik bo’yichа yarаtilаyotgаn elеktrоn vа multimеdiаli dаrsliklаrdа til 
birliklаri (nutq tоvushi, o’zаk, mоrfеmа, so’z, so’z birikmаsi vа gаp kаbi) ning аsоsiy 
ko’rinishlаri оbrаzli qilib, ekrаngа chiqаrilishi, ulаrning mоhiyat vа mаzmuni 
muаmmоli bo’lishi lоzim. Tilshunоslikkа оid hаr qаndаy elеktrоn dаrslikning аsоsiy 
mаqsаdi tаlаbаlаrdа lingvistik tushunchаlаrni shаkllаntirish vа to’ldirishgа 
yo’nаltirilgаn bo’lishi zаrur. Shu o’rindа, bizningchа, tilshunоslik bo’yichа mа’ruzа 
dаrslаrini o’tish bilаn birgаlikdа til bo’yichа аmаliyot dаrslаrini ko’prоq kоmpyutеr 
tехnоlоgiyalаri yordаmidа o’tish mаqsаdgа muvоfiq bo’lаrdi. Chunki “Tillаr tаsnifi”, 
“Tillаr vа хаlqlаr” singаri mаvzulаr bo’yichа аmаliyot dаrslаrini o’tish vаqtidа Auto-
cad, Fotoshop, Excel vа bоshqа dаsturlаr yordаmidа tilshunоslik, tillаrning 
sоsiоlingvistik tаsvifigа оid оlingаn yangi mа’lumоtlаrni tаhlil qilish vа qаytа yarаtish 
imkоniyatlаridаn kеng fоydаlаnish mumkin bo’lаdi. Buning nаtijаsidа tаlаbаlаr 
jаhоndа tillаrning gеоgrаfik tаrqаlishi, аyrim tillаrning ikki yoki undаn оrtiq 
mаmlаkаtlаr uchun rаsmiy dаvlаt tili (ingliz tili, nеmis tili, frаnsuz tili, ispаn tili kаbilаr) 
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vа Kubа, Аvstriya, Аvstrаliya, АQSH, Kаnаdа kаbi mаmlаkаtlаrdа bоshqа хаlqlаrning 
tillаri milliy til sifаtidа хizmаt qilаyotgаnligi kаbi muhim mа’lumоtlаrni kоmpyutеr 
оrqаli tоpib аniqlаydilаr, shu аsоsdа jаhоndа slаvyan, erоn, rоmаn, gеrmаn, turkiy, 
оltоy tillаrining tаrqаlishi, bu tillаrdа gаplаshuvchi аhоli sоni to’g’risidаgi 
mа’lumоtlаrni Excel dаsturi оrqаli diаgrаmmа shаklidа yarаtish imkоniyatigа egа 
bo’lаdilаr.  

Hоzirgi vаqtdа “Sоtsiоlingvistikа”, “Tilshunоslikkа kirish”, “Turkiy filоlоgiyagа 
kirish”, „Umumiy tilshunoslik“, „Areal lingvistika“ kаbi fаnlаr bo’yichа dаrslаrni 
o’tishdа tаlаbаlаrni intеrnеt оrqаli tilshunоslik fаnigа оid хаlqаrо ilmiy-оmmаbоp 
mа’lumоtlаr bilаn tаnishtirish ulаrning filоlоgik fаnlаrgа bo’lgаn qiziqishini yanаdа 
оrttirаdi. Shulаrdаn www.national language.com., gis. Com vа hоkаzо sаytlаr оrqаli 
tilshunоslik fаnigа оid kеng qаmrоvli mа’lumоtlаr (tillаrning gеоgrаfik tаrqаlishi, 
tillаrning gеnеаlоgik, sоtsiоlingvistik vа tipоlоgik tаsniflаri, tillаr vа хаlqlаr, ulаrning 
o’zаrо munоsаbаti kаbilаr) bilаn bаtаfsil tаnishish imkоniyati vujudgа kеlаdi [4, 40-
42]. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda kompyuter yordamida turli fanlardan elektron 
darsliklar, o’quv qo’llanmalari yaratish tizimi ham yaxshi yo’lga qo’yilgan [5, 31-33].  

Хulоsа qilib shuni аytish lоzimki, hоzirgi vаqtdа jаmiyatni kоmpyutеr 
tехnоlоgiyalаrisiz tаsаvvur etish qiyin. Shu bilаn tilshunоslik fаni sоhаsidа bir qаtоr 
dаrslаrni kоmpyutеr tехnоlоgiyasi vа хаlqаrо intеrnеt tizimi yordаmidа o’tish 
tаlаbаlаrning tilshunоslik fаnigа bo’lgаn qiziqishini yanаdа оrttirаdi. Bundа insоn + 
mаshinа kоmplеksi vа tilshunоslik + muhim ахbоrоt mаnbаi, dеgаn infоrmаtsiоn hаlqа 
vujudgа kеlаdi. 
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 ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
 

В.Т. Жураев, Д.К. Жумонозоров, К.М. Мамажонов 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения компьютер-
ных программ при обучении узбекскому языку в качестве родного и иностранного язы-
ка, использования компьютерных баз данных при обучении грамматики, фонетики и 
лексики языка. Также, раскрыты методы использования компьютерных программ для 
оценивания полученных знаний по узбекскому и иностранному языкам.  
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ABOUT VALUE AND ESSENCE OF THE COMPUTERIZATION  

OF PROCESS OF TRAINING 
 

V.T. Juraev, D.Q. Jumonozorov, Q.M. Mamajonov 
  

Abstract. In given article questions of application of computer programs are considered 
at training to the Uzbek language as native and a foreign language, use of computer databases at 
training of grammar, phonetics and language lexicon. Also, methods of use of computer pro-
grams for оценивания the received knowledge on the Uzbek and foreign languages are opened.  

Keywords: educational process, a computerisation, multimedia, the program excel, the 
native language, a foreign language. 
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UDC 374 
IMPROVING SPEAKING SKILLS IN OVERSIZED CLASSES 

  
N.K. Ergaseva1  

 
Abstract 

 
In this article to examine the factors affecting adult learners’ oral communica-

tion, components underlying speaking proficiency, and specific skills or strategies 
used in communication. Speaking a language is especially difficult for foreign language 
learners because effective oral communication requires the ability to use the language 
appropriately in social interactions. 

 
Keywords: individuality, motivation, style of learning, mental ability, experience, 
communication, comprehension, elementary. 

 
In our Faculty (ESP) we have many oversized groups consisting of 12-18 stu-

dents. If we take: into consideration that every student has his/ her own individuality, 
motivation, aims, style of learning, mental ability, it is obvious its that it is difficult to 
work efficiently in oversized classrooms. To achieve the concentration of attention of 
such large group of students requires from the teacher high experience and skill gath-
ered for many years. But, what if you are a young teacher and work only for few years 
? Just be creative and outgoing. Look for new activities, not holding only one method. 
As a teacher on methodology Pamela Shea says there are many schools and institu-
tions where students are tought deductively. It means that the teacher dominates and 
presents the material. She has been to Korea, where in a large classroom the teacher 
holds a microphone and says ‘O.K. Open page 53, look at the fourth exercise. Read and 
translate it.’And afterwards all the students of the group were busy with reading and 
translating the exercise. There was no communication, either between the teacher and 
the students or among the students themselves.lt is obvious that there is nothing more 
boring than these grammar and lexical exercises for students. As to me, I had a ques-
tionnaire with my students., in the form of a ship which symbolized the way to the 
English language. All the students expressed their desire on its sails like: communica-
tion, comprehension, speaking, talking giving and receiving information, think – pair-
share. It is difficult for a teacher to give a chance for every student, especially, taking 
to the consideration that in a group we have different students. Some of them are 
modest and some of them are too coy. Only dividing into groups, we solve these prob-
lems. Here we earn use debates, discussions, situations dramas, plays, different: activi-
ties. I’d like to write about my favorite activity. Device your group into two teams then 
ask 5 students to come up to the blackboard, look at their already prepared box. The 
box has square and each square you put things similar with each other for ex: in the 
first square is the black ball with white spots, in the second is the black ball with green 
stripes in the third the black cube with green stripes and so on. Just show to 5 repre-
sentatives of each team this box for 5-10 seconds than ask them to go to their team-
mates and tell them which object from the bucket they should put into particular 
squares. In other words they do info, gap which means giving and receiving the infor-
mation from each other. You can do this activity in other variants. This activity is good 
as for elementary as for intermediate levels. To make it more difficult put pictures 
with actions or many objects. To control students equal participation in talking ask 
them to explain about objects in turn. 

Learning to speak a foreign requires more than knowing its grammatical and 
semantic rules. Learners must also acquire the knowledge of how native speakers use 
the language in the context of structured interpersonal exchange, in which many fac-
tors interact. Therefore, it is difficult for EFL learners, especially adults, to speak the 
target language fluently and appropriately. In order to provide effective guidance in 
developing competent speakers of English, it is necessary to examine the factors af-
fecting adult learners’ oral communication, components underlying speaking profi-
ciency, and specific skills or strategies used in communication. Speaking a language is 
especially difficult for foreign language learners because effective oral communication 
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requires the ability to use the language appropriately in social interactions. Diversity 
in interaction involves not only verbal communication but also paralinguistic ele-
ments of speech such as pitch, stress, and intonation. In addition, non-linguistic ele-
ments such as gestures and body language/posture, facial expression, and so on may 
accompany speech or convey messages directly without any accompanying speech. 
Furthermore, different cultural assumptions and expected outcomes of encounters 
also affect communication. Consequently, due to minimal exposure to the target lan-
guage and contact with native speakers, adult EFL learners in general are relatively 
poor at spoken English, especially regarding fluency, control of idiomatic expression, 
and understating of cultural pragmatics. Few can achieve native like proficiency in 
oral communication. 

During our lessons we also use various kinds of games. For example memory 
games are very popular among our students. 

The teacher presents some vocabulary within a theme, then the teacher choos-
es a simple sentence which all the students may add words to.  

For example, from the theme “marketing”, “marketing includes all the business 
activities”. The first student repeats the sentence but adds another word or sentence. 
“Marketing includes all the business activities connected with the movement of goods 
and services from producers to consumers. Marketing operations include product 
planning, buying, storage, pricing, promotion, selling, credit, traffic and marketing re-
search”. 

Continue until the sentence or sentences are very long and students have trou-
ble remembering them. This activity is easier if students stand in circle. This kind of 
game can work for almost any thematic vocabulary. 

Debate is also motivate students to speak English. This is very difficult. 
We practice it with senior students. Debate is an organized discussion about a 

topic. The teacher makes a student, for example “The ability to recognize early trends 
is very important”, “Food from home is best”, “Good work habits begin in one`s youth”, 
“Partnerships advantages and disadvantages” and etc. Students choose whether they 
agree or disagree. 

They write a short presentation explaining their opinion. The students who 
agree speak first. Afterwards, the students who disagree have rebuttal. They respond 
to the first presentation. They explain why the other students are incorrect. Then the 
group decided which team had the better argument by voting with their hands. De-
bates stress logical thinking.  

These communicative methods make students do things in English. These 
methods help teachers and students communicated using English.  

EFL learners need explicit instruction in speaking, which as any language skill 
generally has to be learned and practiced. However, in practice, it is too often assumed 
that spoken-language skills can be developed simply by assigning students general 
topics to discuss or by getting them to talk on certain subjects. Evidently, not enough 
attention is given to the factors that inhibit or facilitate the production of spoken lan-
guage. 
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УЛУЧШЕНИЕ НАВЫКОВ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ  

НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Н.К. Эргашева  
 

Аннотация: Эта статья исследует основные и своеобразные стороны речевой де-
ятельности и критерии, влияющие на развитие разговорной речи учащихся, потребность 
в социальном общении на эффективное разговорное общение и эксплуатацию в разго-
ворной речи, так как разговаривать на одном языке трудно для понимания учащихся. 

Ключевые слова: индивидуальность, мотивация, стиль изучения, умственная 
способность, опыт, коммуникация, первоначальный. 
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UDK 51 
PTOLEMEY TEOREMASI VA UNING BA’ZI GEOMETRIK  

MASALALARNI YECHISHDAGI TATBIQI 
 

Yo.H. Hamroyev1, F.T. Xoliqulov2, D.Sh. Boymurodov3  
 

Abstract 
 
Maqolada Ptolomey teormasining isboti va har xil geometrik masalalarni 

yechishda bu teorimaning qo’llanish yo’llarlari ko’rsatilgan.  
 

Tayanch so’zlar: diagonal, to’rtburchak, aylana, bissektrisa. 
 
Qadimgi yunon geometriklari shakllarning ko’plab xossalarini topganlar. 

Xususan, Evklidning “Negizlar” asarida 200 dan ziyod teorema isbotlangan. Yunon 
matematiklari ochgan xossalardan eng asosiylaridan biri – Ptolemey teoremasidir. Bu 
teorema yordamida tuman, viloyat, Respublika miqyosidagi hamda turli xalqaro ma-
tematika olimpiadalarida qo’yilayotgan ba’zi geometrik masalalarni osongina hal etish 
mumkin. 

Teorema (Ptolemey).Agar 𝐴𝐵𝐶𝐷aylanaga ichki chizil-
gan to’rtburchak bo’lsa, u holda |𝐴𝐵| ∙ |𝐶𝐷| + |𝐴𝐷| ∙ |𝐵𝐶| =
|𝐴𝐶| ∙ |𝐵𝐷| tenglik o’rinli. 

Isbot. 𝐵𝐷 dioganalda ∠(𝑀𝐶𝐷) = ∠(𝐵𝐶𝐴) tenglik bajari-
ladigan 𝑀 nuqtani tanlaymiz (1 – chizma). U holda  
△ 𝐴𝐵𝐶~ △ 𝐷𝑀𝐶 bo’ladi, chunki 𝐵𝐴𝐶 va 𝐵𝐷𝐶  burchaklar bitta 
yoyga tiralgan. Bundan  

|𝐴𝐵| ∙ |𝐶𝐷| = |𝐴𝐶| ∙ |𝐷𝑀|(1) 
tenglikni hosil qilamiz. ∠(𝑀𝐶𝐷) = ∠(𝐵𝐶𝐴) ekanligidan 

∠(𝐵𝐶𝑀) = ∠(𝐴𝐶𝐷) kelib chiqadi. Bundan esa △ 𝐵𝐶𝑀~ △ 𝐴𝐶𝐷 
bo’ladi, chunki 𝐶𝐴𝐷 va 𝐶𝐵𝐷 burchaklar ham bitta yoyga tir-
algan. Bundan  

|𝐵𝐶| ∙ |𝐴𝐷| = |𝐵𝑀| ∙ |𝐴𝐶|(2) 
tenglik kelib chiqadi. (1)va (2) tengliklarni hadlab 

qo’shib |𝐴𝐵| ∙ |𝐶𝐷| + |𝐵𝐶| ∙ |𝐴𝐷| = |𝐴𝐶| ∙ (|𝐷𝑀| + |𝑀𝐵|) =
|𝐴𝐶| ∙ |𝐵𝐷| tenglikni hosil qilamiz. Teorema isbotlandi. 

1-masala. 𝐴𝐵𝐶𝐷 kvadratga tashqi chizilgan aylananing 

𝐶𝐷 yoyida ixtiyoriy 𝑃 nuqta olingan. |𝑃𝐴| + |𝑃𝐶| = √2|𝑃𝐵| 
tenglikni isbotlang 

Yechilishi. 𝐴𝐵𝐶𝑃 to’rtburchak uchun Ptolemey teore-
masini qo’llab |𝐵𝐶| ∙ |𝑃𝐴| + |𝐴𝐵| ∙ |𝑃𝐶| = |𝐴𝐶| ∙ |𝑃𝐵| tenglikni 
hosil qilamiz(2– chizma). Bu tenglikni 𝐴𝐵𝐶𝐷 kvadratning 
tomoniga bo’lib, isbotlanishi kerak bo’lgan |𝑃𝐴| + |𝑃𝐶| =

√2|𝑃𝐵|tenglikni hosil qilamiz. 
2-masala. 𝐴𝐵𝐶 uchburchakning 𝐴 uchidan chiqarilgan 

bissektrisasi bu uchburchakka tashqi chizilgan aylana bilan 𝐷 
nuqtada kesishsa, u holda |𝐴𝐵| + |𝐴𝐶| ≤ 2|𝐴𝐷|ekanligini isbot-
lang. 
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4-chizma 

Yechilishi. |𝐶𝐷| = |𝐵𝐷| ekanligi ravshan (3– chiz-
ma). 𝐴𝐵𝐷𝐶 to’rtburchakka Ptolemey teoremasini 
qo’llab,|𝐴𝐵| ∙ |𝐶𝐷| + |𝐴𝐶| ∙ |𝐵𝐷| = |𝐴𝐷| ∙ |𝐵𝐶| tenglikni 

hosil qilamiz. Bu tenglikdan va |𝐶𝐷| = |𝐵𝐷| ≥
|𝐵𝐶|

2⁄  

munosabatdan |𝐴𝐵| + |𝐴𝐶| ≤ 2|𝐴𝐷| tengsizlik kelib 
chiqadi.  

3-masala. 𝐴𝐵𝐶𝐷 − aylanaga ichki chizilgan 
to’rtburchak va |𝐴𝐵| = 2|𝐴𝐷|, |𝐵𝐶| = 2|𝐶𝐷|. Agar 
∠(𝐵𝐴𝐷) = α va 𝐴𝐶 diagonalning uzunligi 𝑑 ga teng bo’lsa, 
𝐴𝐵𝐶 uchburchakning yuzini toping 

Yechilishi. 𝐴𝐵𝐶𝐷 to’rtburchakka Ptolemey teore-
masini qo’llab, |𝐴𝐵| ∙ |𝐶𝐷| + |𝐴𝐷| ∙ |𝐵𝐶| = |𝐴𝐶| ∙ |𝐵𝐷| tenglikni hosil qilamiz (4-
chizma). Bu tenglikdan hamda |𝐴𝐵| = 2|𝐴𝐷|, |𝐵𝐶| = 2|𝐶𝐷|ekanligidan |𝐴𝐵| ∙ |𝐵𝐶| =
|𝐴𝐶| ∙ |𝐵𝐷| (1) tenglik kelib chiqadi. △ 𝐴𝐵𝐶 va △ 𝐴𝐵𝐷 larga mos ravishda sinuslar te-

oremasini qo’llab
|𝐴𝐶|

sin ∠(𝐴𝐵𝐶)
=

|𝐴𝐵|

sin ∠(𝐴𝐶𝐵)
 (2) va 

|𝐵𝐷|

sin ∠(𝐵𝐴𝐷)
=

|𝐴𝐵|

sin ∠(𝐴𝐷𝐵)
 (3)tengliklarga ega 

bo’lamiz.∠(𝐴𝐶𝐵) = ∠(𝐴𝐷𝐵) bo’lgani uchun (2) va (3) tengliklardan |𝐵𝐷| = |𝐴𝐶| ∙
sin ∠(𝐵𝐴𝐷)

sin ∠(𝐴𝐵𝐶)
 tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglikni (1) ga qo’yib,  

 

       BADACABCBDACABCBCABABCS sin
2

2

1
sin

2

1
sin

2

1

sin
2

2

1
d ni hosil qilamiz. 

Javob: .sin
2

2

1
 dABCS  

4-masala(Hong Kong Mathematical Olympiad, 
2000)𝑂 nuqta 𝐴𝐵𝐶 uchburchakka tashqi chizilgan ayla-
na markazi bo’lsin, bu yerda |𝐴𝐵| > |𝐴𝐶| > |𝐵𝐶|. 𝐷 
nuqta 𝐵𝐶 tomondagi biror nuqta. 𝐴𝐷 kesmada 𝐴𝐵 ⊥ 𝑂𝐸 
va 𝐴𝐶 ⊥ 𝑂𝐹 shartlar bajariladigan 𝐸 va 𝐹 nuqtalar olin-
gan. Aytaylik 𝐵𝐸 va 𝐶𝐹 lar 𝑃 nuqtada kesishsin. Agar 
𝑃𝐵 = 𝑃𝐶 + 𝑃𝑂 bo’lsa, 𝐵𝐴𝐶 burchakning 300 ga tenglig-
ini isbotlang 

Yechilishi. 𝐸𝐴𝐵 va 𝐹𝐴𝐶 uchburchaklarning teng yonli ekanligi ravshan 
(5-chizma). Uchburchakning tashqi burchagi haqidagi teoremaga ko’ra,  

∠(𝐵𝑃𝐶) = ∠(𝐴𝐸𝑃) + ∠(𝐶𝐹𝐷) = 2(∠(𝐵𝐴𝐷) + ∠(𝐶𝐴𝐷)) = 2∠(𝐵𝐴𝐶) = ∠(𝐵𝑂𝐶). 

Bundan 𝐵, 𝐶, 𝑃 va 𝑂 nuqtalarning bitta aylanada yotishi kelib chiqadi. 𝐵𝐶𝑃𝑂 
to’rtburchak uchun Ptolemey teoremasiga ko’ra |𝑃𝐵| ∙ |𝑂𝐶| = |𝑃𝐶| ∙ |𝑂𝐵| + |𝑃𝑂| ∙
|𝐵𝐶| tenglik o’rinli. |𝑂𝐵| = |𝑂𝐶| va|𝑃𝐵| = |𝑃𝐶| + |𝑃𝑂| ekanligidan |𝑂𝐶| = |𝐵𝐶| 
tenglikni hosil qilamiz. Demak, 𝑂𝐵𝐶 uchburchak teng tomonli. Shuning uchun 

∠(𝐵𝐴𝐶) =
1

2
∠(𝐵𝑂𝐶) = 300. 

Mustaqil yechish uchun masalalar 
1.ABCDto’rtburchak aylanaga ichki chizilgan.  

|𝐴𝐶|

|𝐵𝐷|
=

|𝐴𝐵| ∙ |𝐴𝐷| + |𝐶𝐵| ∙ |𝐶𝐷|

|𝐵𝐴| ∙ |𝐵𝐶| + |𝐷𝐴| ∙ |𝐷𝐶|
 

tenglikni isbotlang. 

2.α =
π

7
 bo’lsin. 

1

sinα
=

1

sin2α
+

1

sin3α
 tenglikni isbotlang.  

Ko’rsatma: Aylanaga ichki chizilgan muntazam A1A2 … A7 yettiburchak-
da A1𝐴3𝐴4𝐴5 to’rtburchak uchun Ptolemey teoremasini qo’llang.  

3.O’tkir burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylananing markazidan 
uchburchak tomonlarigacha bo’lgan masofalar 𝑑𝑎 , 𝑑𝑏 , 𝑑𝑐  hamda 𝑅, 𝑟 lar mos ravishda 
tashqi va ichki chizilgan aylanalarning radiuslari bo’lsa, 𝑑𝑎 + 𝑑𝑏 + 𝑑𝑐 = 𝑅 + 𝑟 
tenglikni isbotlang.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

М.Ф. Ямалетдинова1 
 
Аннотация 
 

В данной статье рассматривается внедрение в систему образования ди-
станционного обучения и оптимизация учебного процесса. Также решается во-
прос о выборе оптимального метода обучения в учебном процессе. 
 
Ключевые слова: компьютер, информатизация, оптимизация, дистанционное 
обучение, аватар, программное обеспечение, сети, система управления, техно-
логии. 

 
Компьютер и информационные технологии неотъемлемая часть нашей 

жизни, особенно в образовании. Каждому преподавателю известно значение 
научной организации труда, которая открывает широкие перспективы для по-
вышения эффективности любой деятельности, для достижения поставленной 
цели наиболее рациональным путём. Одним из важнейших принципов научной 
организации труда является принцип оптимизации, при внедрении этого прин-
ципа применяются минимально необходимые действия. 

Значительное увеличение возможностей компьютерной техники, разви-
тие информационных сетей, создание новых информационных технологий при-
водят к радикальным изменениям во всех сферах общества: в производстве, 
науке, образовании, медицине и т.д. Народы развитых стран осознают, что со-
вершенствование информационных технологий представляет самую важную, 
хотя дорогостоящую и трудную задачу. 

Информатизация – это сложный социальный процесс, связанный со зна-
чительными изменениями в образе жизни населения. Он требует серьёзных 
усилий на многих направлениях, включая ликвидацию компьютерной негра-
мотности, формирование культуры использования новых информационных 
технологий и др. 

Цель информатизации – улучшение качества жизни людей за счет увели-
чения производительности и облегчения условий их труда. 

Информационные технологии являются жизненно важным стимулом 
развития самых разных сфер деятельности человека, вряд ли кто-либо сможет 
назвать сферу, где они не используются хотя бы косвенно. Начиная от узкоспе-
циализированных областей тяжелой промышленности и заканчивая такими 
вещами, как аватары для Твиттера или Фейсбука – везде информационные тех-
нологии прямо либо косвенно находят свое применение. Любые бухгалтерские 
операции на любом предприятии сегодня проводятся с использованием компь-
ютера. То, насколько эффективно работает городское самоуправление, во мно-
гом определяется теми техническими средствами и тем программным обеспе-
чением, которыми оно располагает. Естественно, использование самых послед-
них технологий и технических средств не решает полностью всех проблем, од-
нако инновации могут значительно упростить и ускорить работу служащих. 
Особенно это заметно на сложных участках аналитической деятельности, в 
процессах формирования отчетов и справок. 

Все известно, что сегодня в сфере образования информационные техно-
логии занимают особое место. Среди этих технологий широко используются 
системы дистанционного образования. В Узбекистане, как и в ряде других госу-
дарств идёт внедрение дистанционного образования. 

                                                           
1Ямалетдинова Мунира Фадитовна – старший преподаватель кафедры информа-

ционно-коммуникационные системы управления технологическими процессами, Бухар-
ский инженерно-технологический институт, Узбекистан, 
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«Государственные образовательные стандарты и учебные программы 
Узбекистана должны интегрироваться и соответствовать образовательным 
стандартам и программам развитых государств мира, иначе ни о каком качестве 
образования нельзя говорить…И только при этом возможна подготовка высо-
коквалифицированных конкурентоспособных кадров, соответствующих всем 
требованиям мировых стандартов образования и признание наших дипломов 
развитыми государствами мира…В образовательный процесс также необходимо 
внедрить модульные и дистанционные системы обучения», – И.А.Каримов [1]. 

В настоящее время дистанционное обучение стало неотъемлемой частью 
системы образования. Дистанционное обучение (ДО) – это универсальная гума-
нистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спек-
тра традиционных, новых информационных и телекоммуникационных техно-
логий и технических средств, которые создают условия для свободного выбора 
образовательных дисциплин, соответствующих стандартам, диалогового обме-
на с преподавателем, при этом процесс обучения не зависит от расположения 
обучаемого в пространстве и во времени.  

Дистанционное обучение от традиционных форм обучения отличают 
следующие характерные черты. 

Гибкость. Возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном 
месте и темпе. Нерегламентированный отрезок времени для освоения дисци-
плины.  

Модульность. Возможность из набора независимых учебных курсов – мо-
дулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или группо-
вым потребностям.  

Параллельность. Параллельное с профессиональной деятельностью обу-
чение, то есть без отрыва от производства.  

Охват. Одновременное обращение ко многим источникам учебной ин-
формации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т. д.) 
большого количества обучающихся. Общение через сети связи друг с другом и с 
преподавателями.  

Экономичность. Эффективное использование учебных площадей, техни-
ческих средств, транспортных средств, концентрированное и унифицированное 
представление учебной информации и мультидоступ к ней снижает затраты на 
подготовку специалистов. 

Технологичность. Использование в образовательном процессе новейших 
достижений информационных и телекоммуникационных технологий, способ-
ствующих продвижению человека в мировое постиндустриальное информаци-
онное пространство. 

Социальное равноправие. Равные возможности получения образования 
независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и матери-
альной обеспеченности обучаемого.  

Интернациональность. Экспорт и импорт мировых достижений на рынке 
образовательных услуг.  

Новая роль преподавателя. ДО расширяет и обновляет роль преподавате-
ля, который должен координировать познавательный процесс, постоянно усо-
вершенствовать преподаваемые им курсы, повышать творческую активность и 
квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями.  

Качество ДО не уступает качеству очной формы получения образования, а 
улучшается за счет привлечения выдающегося кадрового профессорско-
преподавательского состава и использования в учебном процессе наилучших 
учебно-методических изданий и контролирующих тестов по тем или иным дис-
циплинам. При дистанционном обучении средства обучения значительно шире 
и кроме традиционных включают такие, как: учебные электронные издания; 
компьютерные обучающие системы; учебные аудио-, видеоматериалы и многие 
другие [2] 

Одной из дистанционных образовательных технологий является модуль-
ная объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle (англ. 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система реализует фи-
лософию «педагогики социального конструкционизма» и ориентирована, преж-
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де всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, 
хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а так-
же поддержки очного обучения. Большим достоинством является распростра-
нение системы по лицензии GPL (англ. General Public License – лицензия на сво-
бодное программное обеспечение), что позволяет, не нарушая авторских прав 
свободно использовать, распространять и модернизировать систему. 

Moodle – это свободная система управления обучением, ориентированная 
прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и учени-
ками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, 
а также поддержки очного обучения. Используя Moodle преподаватель может 
создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных 
файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно 
иметь web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как 
для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения ученика-
ми заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. 
Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала и 
обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 
процесса. 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) – систем 
управления обучением. Moodle используется более чем в 30 000 учебных заве-
дений по всему миру и переведена почти на 80 языков. Moodle дает возмож-
ность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами инфор-
мационно-образовательной среды. Система имеет удобный интуитивно понят-
ный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, прибегая только к помощи 
справочной системы, может создать электронный курс и управлять его работой. 
Можно вставлять таблицы, схемы, графику, видео. 

Преподаватель может по своему усмотрению использовать как тематиче-
скую, так календарную структуризацию курса. При тематической структуриза-
ции курс разделяется на секции по темам. При календарной структуризации 
каждая неделя изучения курса представляется отдельной секцией, такая струк-
туризация удобна при дистанционной организации обучения и позволяет уча-
щимся правильно планировать свою учебную работу. Очень легко добавляются 
в электронный курс различные элементы: лекция, задание, форум, глоссарий, 
wiki, чат и т.д. Для каждого электронного курса существует удобная страница 
просмотра последних изменений в курсе. Таким образом, LMS Moodle дает пре-
подавателю обширный инструментарий для представления учебно-
методических материалов курса, проведения теоретических и практических 
занятий, организации учебной деятельности как индивидуальной, так и груп-
повой. Ориентированная на дистанционное образование, система управления 
обучением Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это не 
только электронная почта и обмен вложенными файлами с преподавателем, но 
и форум (общий новостной на главной странице программы, а также различные 
частные форумы), чат, обмен личными сообщениями, ведение блогов. Moodle 
имеет многофункциональный тестовый модуль. Поскольку основной формой 
контроля знаний в дистанционном обучении является тестирование, в LMS 
Moodle имеется обширный инструментарий для создания тестов и проведения 
обучающего и контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов 
вопросов в тестовых заданиях (множественный выбор, на соответствие, вер-
но/неверно, короткие ответы, эссе и др.). Moodle предоставляет много функций, 
облегчающих обработку тестов. Можно задать шкалу оценки, при корректиров-
ке преподавателем тестовых заданий после прохождения теста обучающимися, 
существует механизм полуавтоматического пересчета результатов. [3] 

Из вышесказанного можно сделать вывод, выбор оптимальных методов 
обучения – это один из центральных моментов оптимизации учебного процесса. 
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Аннотация 

 
Ушбу мақолада дастгоҳли академик рангтасвир ва композициясияси 

таниқли рассом ижодкорлар ижоди ҳамдаЎзбекистонда тасвирий санъат 
рангтасвирида портретни босқичма-босқич тасвирланишда узлуксиз таълимни 
аҳамияти. 

 
Калит сўзлар: санъат коллежи, касб-ҳунар коллежлари, педагогик 
олийгоҳлар,узлуксиз таълим. 

 
Ҳар қайси инсон Оллоҳ тало ато этган ноёб қобилят ва истеъдодини 

аввало ўзи учун, оиласининг, миллати ва ҳалқининг, давлатининг фаровонлиги, 
бахт-саодати, манфаати учун тўлиқ бахшида этса,бундай жамият шу қадар 
кучли тараққиётга эришадики, унинг суръат ва самарасини ҳатто тасаввур 
қилиш ҳам осон эмас. Ислом Каримов. 

Баркамол авлодни ижодкор педагогик сифатида ривожланишида буюк 
тасвирий санъат усталари ижодида дастгоҳли академик рангтасвирда портрет 
композициясини тасвирланишида алохида ўрни бор. Яъни касиб-ҳунар 
коллежлари, санъат коллежлари ва олий ўқув юуртларида ўзлуксиз таълимни 
ҳар тамонлама касбий баркамолликда дастгоҳли рангтасвирни ўрганиш 
талабани эстетик тарбиялашда алоҳида ўрни бор. Республикамиз узликсиз 
таълим тизимида амалга оширалаётган ислоҳатларнинг муҳим жиҳатлари 
шундаги, бундан ташқари битта нарсани хисобга олишимиз кераки–тасвирий 
санъат ўқитишнинг замонавий техналогиялари педагог тавсифномасида 
ўқитиш ўитувчитнинг “технология-изланувчанлиги” ўзига хос янги талаб 
сифатида ўз ўрнини топган таълим-тарбия жараёнининг самарадорлигини, 
мақбуллигини, илмийлигини янги сифат даражасига кутарилганлигини 
белгилаб беради: умумий ўрта ва касб-хунар таълими муассасалари нинг 
тасвирий санъат машғулотларида замонавий педагогик технологияларни 
қўллашнинг турлари ва мазмуни билан таништириш; 

Умумий ўрта, санъат, касб-хунар таълими коллежларида замонавий 
педагогик технологияларни қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари билан 
таништиришдан иборатдир. Хозирги кунда миллий маданиятимизни 
ривожлантиришда тасвирий санъат жанрларидан буюк тасвирий санъат 
усталари ижодида портрет асарларисиз тасавур этиб булмайди. Мустақиллик 
йилларида буюк аломалар ва симолар портретларини тасвирлашга алохида 
аҳамият берилмоқда.иТасвирий санъат технологияларида дастгоҳли академик 
рангтасвир ва композициясида акс эттириш умумий ўрта, касб-хунар таълими, 
коллежларида энг долзаб муаммоли вазифаларни ўз ичига олади.Дастгоҳли 
академик рангтасвир ва композициясия ҳозирги замон тасвирий санъатнинг 
энг кўп тарқалган туридан биридир. Дастгоҳли aкaдeмик рaнгтaсвир вa 
кoмпoзиция санъати бўлажак тасвирий санъат тур ва жанр асарлари махсус 
ясалган рамка тортилган матолар устида ишланади. Бундай расмлар молъберт 
деб аталадигон алоҳида дастгоҳда ишланганлиги учун ҳам дастгоҳли расмлар 
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дейилади. Дастгоҳларга ўрнатиб ишланганлиги учун шундай деб номланади. 
Дастгоҳли академик рангтасвирда мой бўёқ билан ишлашдан олдин унинг 
хусусиятларини ва ишлатилиш йўлларини билиш зарур. Мой бўёқлар билан 
ишлашни яхши ўрганган киши уларнинг имкониятини ва рангтасвир тилининг 
ўзига хос томонларини билиб олади, бу эса унга рангтасвир асарларини ҳар 
томонлама ва мукаммал таҳлил қила олишга ёрдам беради. Дастгоҳли академик 
рангтасвир ва композициясияси буюк тасвирий санъат усталари ижоди портрет 
жанрини мактаб, санъат-маданият касиб-ҳунар коллежлардан тасвирлш 
методлари босқларда ўрганилади. 

Ўзбекистонда дастгоҳли рангтасвир санъатнинг бу тури асосан, XIX асрда 
ривож топди. Ҳозирги замон рангтасвирида бўёқлар билан сурат ишлаш кенг 
миқёсда тарқалган. Чунки уларни ишлатиш бирмунча қулай: мойбўёқ унча суюқ 
бўлмагани учун акварел каби мўйқаламдан ва тасвир текислиги юзасидан оқиб 
кетмайди. Унинг аста-секин қуриш хусусияти эса матога қуйилган бўёқ 
бирикмаси анча узоқ вақт мобайнида ишлов бериш имкониятини яратади. 
Дастгоҳли академик рангтасвир ва композициясияда инсон қиёфасидни 
ўрганиш жараёнида талабаларга тарбиявий таъсир ўтказишнинг илмий 
назарий ва мeтoдолoгик асoсларини таҳлил қилиб, унинг қoнуниятлари, 
қoидалари ва усулларини амалиётга жoрий этиш асoсларини ўргатади. Бир 
вақтнинг ўзида таълим жараёнида ўзаро муносабатлар, касбий холатлардаги 
инсонни тахлил этиш, жамиятдаги ташқари тарбиявий тадбирларда 
ўқувчиларга тарбиянинг барча турлари бўйича тарбия бeриш жараёнини 
самарали усул ва вoситалар oрқали амалга oшириш йўлларини тасвир ёки 
рангтасвир асарларида илмий ва амалий изланишга, тасвидаги холатларни 
кўзатишга ўрганади. Композиция тасвирий санъат тур ва жанрларини ғояга 
мовфиқ ижод этишга ўргатади. 

XVасрда композицияси Европада ривожланланди. Дастгоҳли рангтасвир 
ва композиция фанининг вужудгу келиши ва уни ривожланишига ҳисса қўшган 
мутаффакирлар: Европа рассомлари Джотто ва Мазаччо, Альберт Дюрер 
Леонардо да Винчи портрет санъати копозицияларида илмий ва амалий 
тадқиқотлар олиб бордилар. Уларпортрет жанрида таниқли асарларни 
тасвирладилар. 

Портрет – инсон образини тасвирий санъатда яратишда энг мураккаб 
жанр ҳисобланади. Маълумки ҳар бир даврнинг уста рассомлари бўлган. Улар 
портрет асарларида замондошларининг гўзал қиёфасии образларини яратиб, 
кейинги авлодларга мерос қилиб қолдирган. 

Уйғониш даврининг буюк номоёндаси Лонардо да Винчининг 
«Автопортрет», «Джаконда» асари, Веласкеснинг «Папа Инокентий X» портрети, 
шулар жумласидандир.Голлландиялик рассом Рембрант каби кўпгина Европа 
рассомлари ҳам ажойиб портретларни яратиб ном қозонди. Бу портретлар 
маҳоратли ишланганлиги ва мафтункорлиги билан инсонни ўзига ром қилиб 
олади. Ўзбек тасвирий санъати миниатюрачи муссавирлар портрет санъатида 
таниқли асарлари билан алохида уринга эгадирлар. Рашид ад – Диннинг, 
К.Бехзод, Махмуд Музаҳҳиб, Муҳаммад Мурод ижодлари бутун дунёга машхур 
асарлар яратдилар. 

XX асрнинг иккинчи ярмида дастгоҳли академик рангтасвир ва 
композицияси ўзбек портрет санъати юксалиб ривожланди. Портрет соҳасида 
Лутфулла Абдуллаев, Абдулхақ Абдуллаев, Рахим Ахмедов, Малик Набиевлар 
самарали ижод қилдилар. Лутфулла Абдуллаевнинг «Мулла тўйчи 
Тошмуҳамедов», «Йўлдош Охунбобоев» портретлари реалистик ананаларда 
моҳирона тасвирланган.Абдулхақ Абдуллаевбиринчи ўзбек портретчи 
рассомлардан бири бўлиб, портрет соҳасида салмоқли ижод қилди. У ўз 
замондошлари, зиёлиларни, олимларни адабиёт ва санъат намоёндаларини 
портрет галлереясини яратиб катта мувафаққиятларга эришди.«Аброр 
Хидоятов Отелло ролида», ёзувчи «Ойбек» портрети муаллифнинг шоҳ 
асарларидан бўлиб, Отеллони ўйчан боқиши, гавда ҳаракати портретга 
романтик кўтаринкилик руҳини бахш этган. Унда юз ифодаси психологик 
ҳолати мохирона тасвирланган. Ойбек портретида шоир сиймоси композиция 
жиҳатидан жуда чуқур ва мукаммал очиб берилган.Рассом бу асарда инсон 
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қиёфасини абадийлаштирибгина қолмай, балки ҳамма юксак инсоний 
фазилатлар эгаси, оташ қалб, хаяжон ва ташвишга тўла буюк ёзувчининг жонли 
портретини яратди. 

Раҳим Ахмедов портрет жанрида ҳаётга чуқурроқ ёндошди. Инсон ички 
кечинмаларини, хис-туйғуларини, орзуларини, инсоннинг гузал қалбини ўз 
асарида очиб беради.Унинг «Она ўйлари», «Сурхондарёлик аёл», «Деҳқон» 
портрети ёрқин мисол бўла олади.Малик Набиев асосан портрет жанрида 
замондошлари билан бир қаторда тарихий алломалар образини ҳам яраташ 
устида кўп меҳнат қилади. У 1952 йили «Беруний» образини яратди. 1993 йили 
эса буюк саркарда«Амир Темур портрети»ни яратди.Портрет композициясини 
яратишда рассомларнинг ўзига хос услуби мавжуд. Улар адабий қўлёзма, 
этнографик хужжатлардан унумли фойдаланади. 

Портрет мазмунига кўра қуйидаги турларга бўлинади: калла портрети, 
кўкрак қиёфали портрет (бюст), ярим гавда портрет, бутун гавда қиёфаси 
портрети, портрет картина, гуруҳли портрет, миниатюра портрети ва хоказо. 

Портрет композициянинг тузилишида инсонинг ташқи ва ички қиёфаси, 
унинг руҳияти, шунингдек қўли, ўтириш ҳолати, либослари, интерьердаги 
предметлар асосий восита сифатида муҳим роль ўйнайди. Ҳар бир рассом 
портрет яратишда ўз тажрибаси, усулига таянади. Бунга ҳар хил кутилмаган 
ҳолатда, ранг ва техникада бажарилган портретлар далил бўла олади. 

Таниқли ижодкорлар ҳаётдаги воқеаларни тасвирий санъат, бадиий 
образларда мато мойбўёқда жозибадор қилиб кўрсатадилар. Рассомлар ўз 
ижодида нарса ва ҳодисаларнинг кишилар тафаккури ва ҳиссиётларига 
самарали таъсир кўрсатишга эришадилар. Рассом борлиқни шунчаки биладиган 
кишигина эмас, балки у аввало, бой тасаввур ва тафаккур қилиш қобилиятига 
эга бўлган ижодкордир. Дастгоҳли рангтасвир ва композицияларда тарихий ва 
замонавий йўналишлар, асар ғоялари санъатшунос каби таҳлил этилади. 
Рангтасвирда буюк тасвирий санъат усталарининг ҳаёти ва ижодий 
асарларидаги ғояларни тасвирлаш қонун қоидалари, усуллари, композицияда ўз 
аксини топиб, санъат ихлосманди, томошабин ёки истеъдодли ёш талаба 
ўқувчилар онгида шакллантирилади. Шу билан бирга бундай асарлар кишилар 
руҳиятига таъсир кўрсатиб, уларнинг маънавий оламини, билими ва 
тажрибасини кенгайтиради.  

Таълим жараёнида ўқувчи, талабаларда портрет, аёл қомати 
куникмаларини шакиллантиришда мактабпедагогик ва санъат коллежларида 
ўзвийликни инновацон таълим технологияларда босқичма-босқич тасвирлаш 
методикасини қўлланилиши дастгоҳли рангтасвир ва композиция ва бошқа 
мутахасис фанларида хам алохида аҳамиятга эгадир. Таниқли рассом Р.Ахмедов 
муносабатлар методи хақида шундай деган: «Ёруғлик ва ранг муносабати ҳамда 
тусларини аниқ курсата олиш рангтасвирнинг асосини ташкил қилади». 

Олий таълим муассасаларида педагогик жараёнларни ташкил этишда 
талабаларда кузатилган ижодий қобилятни ривожлантиришда 7та босқичма-
босқич тасвирлаш методикасида ўрганилади.  

1-босқич. Аёл портретини дастгоҳли рангтасвир композициясияда 
рангтасвирда тасвирлаш босқичлари тузилишига қараб қоғоз варағи тик ёки 
ётик ҳолатда бўлиши аниқлаб олинади. Аёл портрети антомик касла суягини 
таҳлил асосида, қўшимча чизиқлар ёрдамида геометрик шакллар тарзида 
белгиланади ҳамда амалда қандай мақсадларда ишлатилиши таҳлил қилинади. 
Аёл портрети қисмга нисбатан ўлчаниб, аёл портрети ташқи кўринишида 
жойлашган умумий белгилари абстракт кўрсатилади. Қаламтасвирда аниқ 
портрет аниқлаштириб чизилади. Аёл портрети нисбатларни натурага 
нисбатан таққослаб, характери солиштириб олинади. 

2-босқич. Аёл портрети дастгоҳли рангтасвир композициясини 
рангтасвирда тасвирлашда матога (холсга) унинг жойланиши (композицияси) 
аниқланади. Нарсанинг асосий нисбатлари, унинг ўлчами, конструктив 
қурилиши перспектив қисқариш қоидаларига риоя қилинган ҳолда 
рангтасвирда оч сояларнинг умумий кўринишни натурага нисбатан таққослаб 
рангада тасвирланади. 
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3-босқич. Аёл портрети дастгоҳли рангтасвир композицияни 
тасвирлашда соя, ярим соя, ўзидаги соя, тушвчи соялар аниқ тасвирланади. 
Аёлпортрети асосий қисми ва майда бўлакларининг ўзаро жойлашуви 
аниқланади. Тасвирлашда қўлланилган ёрдамчи чизиқлар ўчириб ташланади ва 
қўйилмадаги нарсалар билан рангтасвирдаги ўхшашлиги аниқланади. 

4-босқич. Аёл портрети дастгоҳли рангтасвир композициясини 
тасвирлашда умумий кўринишни хона интерьеридаги ҳолат билан 
мослаштириб тасвирланади. 

Рангдаги тўқ очлик кузатилиб, рангларни совуқ ва иссиқ тусланишига 
аҳамият бериб ишлаш инсон қоматини янада жонли чиқишида хизмати 
каттадир.  

5-босқич. Аёл портрети дасгоҳли рангтасвир композициясини 
шаклларнинг характери ва фактураси кўрсатилади ҳамда иш бутун бир 
яхлитликка келтирилган ҳолда тугалланади.  

6-босқич. Аёл портрети дасгоҳли рангтасвир композициясини бош 
портрет қисми нисбатан асосий ўринда майда бўлаклар характерли ўхшашлик 
натурага нисбатан кузатилиб тасвирланади. Рангдаги умумийлик инсонни 
яхлит кўринишига ёрдам беради. 

7-босқич. Аёл портрети дастгоҳли рангтасвир композициясини 
тасвирлаш жараёни яхлит кўриниш, умумий кўринишни йўқотмасдан рангда 
тўғри тасвирлашдан иборатдир. Охирги босқичда оч тўқлик натурани 
кўриниши рангдаги асосий соя ёруғликларни умумлаштириб тугатилади.  

Тасвирий санъат композицияда портретни замонавий “Қандай?» 
технологияларида тахлил этиш. 
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Аннотация 
 
В данной статье рассматривается роль искусства в развитии духовного 

мировоззрения человека. Искусства играют важную роль в выражении сокро-
венных мыслей и красоты в человеческой жизни. Искусство может выявить та-
кие стороны нашего внутреннего мира, которые невозможно достичь посред-
ством физики, социологии или другими гуманитарными науками. 

 
Ключевые слова: человек, личность, искусство, духовность, мировоззрение, вос-
питание. 

 
Вхождение Независимого Узбекистан в единое информационное про-

странство, эпоха глобализации всех сфер жизнедеятельности человечества 
привело к преобразованию нашего общества. Вместе с передовыми технологи-
ями, Интернетом, мы получили возможность общаться со всем миром, обмени-
ваться информацией, получать сведения о событиях, происходящих на другой 
стороне планеты. 

Однако вместе с положительными сторонами глобализации несет с собой 
и некоторые отрицательные черты человеческого общества, например, так 
называемую массовою культуру.  

И только духовно развитая личность, имеющая соответствующий имму-
нитет, может противостоять отрицательному влиянию массовой культуры.  

С первых дней после приобретения независимости руководство респуб-
лики начало осуществлять реформы не только в общественно-экономической 
области, но и в системе образования. Были приняты такие фундаментальные 
законы и программы как «Закон об образовании», «Национальная программа 
подготовки кадров», «Государственные образовательные стандарты», которые 
оказали огромное влияние на создание и совершенствование национальной 
системы образования Узбекистана. Слова первого президента Узбекистана И.А. 
Каримова о том, что подрастающее поколение должно быть более умным, зна-
ющим, и конечно же, счастливым чем мы [1], свидетельствует о внимании руко-
водства страны к вопросу воспитания молодежи, формирования совершенной, 
духовно развитой личности.  

Человек может воспринимать и осознавать себя частью окружающей 
природы и всего реального мира только благодаря духовности. Выполнение 
задачи духовного обогащения личности требует совместных усилий преподава-
телей, семьи, общества. Потому что духовность позволяет осмыслить опыт ста-
новления человечества, а также взаимосвязь человека и природы, осознать их 
будущее взаимодействие и развитие. Именно с формированием вышеуказанных 
взглядов связано раскрытие учебного содержания предмета «Изобразительное 
искусство». Ибо его содержание направлено на раскрытие глубинных духовных 
и социальных закономерностей жизни, на раскрытие и утверждение в мире вы-
соких гуманистических идеалов. Искусство не существует вне общества, духов-
ные интересы, переживания человека проявляются в изобразительном искус-
стве с помощью выразительных пластических средств композиции. Как извест-
но, художественная идея утверждает то новое, которое соответствует объек-
тивной тенденции развития мироздания. Потому что искусство, являясь специ-
фической формой сознания, способно отразить всю вселенную в той мере, в ка-
кой она поддается непосредственному восприятию. Как утверждает Н.А. Казбе-
ков, искусство изучает человека целостно, проникая и в его биологию, и соци-

                                                           
1Курбонова Барчиной – старший преподаватель, Ферганский государственный 

университет, Узбекистан.  
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альную природу, и духовную сущность. Оно является универсальным носите-
лем всех духовных ценностей. Через него человек имеет возможность приобще-
ния к нравственным ценностям, традициям, обычаям, ему становятся доступ-
ными научные знания, непосредственное освоение которых требует особой 
специальной подготовки. Благодаря искусству, он имеет возможность жить в 
прошлом, настоящем и будущем. Подлинное искусство встряхивает человека, 
делает его более тонким и гармоничным, формирует обостренные чувства че-
ловеческого достоинства, чести и совести, добра и зла, порядочности и справед-
ливости, отвергая зло и жестокость; этим самым оно выступает не только сред-
ством эстетического воспитания, но и нравственного возвышения личности. 
Поэтому оно представляет не только художественное постижение жизни, но 
имеет огромное познавательное значение [2]. 

Действительно, искусство, развивает эмоционально-чувственную сферу 
личности, облагораживает, очеловечивает его знания, формирует эстетическое 
отношение к жизни. Целостное постижение произведения искусства через раз-
вернутый художественный образ, задействует все стороны психики человека: 
интеллектуальную (анализ), эмоциональную (проживание), деятельность 
(творческую). Оно может создавать целостную картину мира, рассматривать 
модели миропонимания и форм знаний, но делает это в единстве мысли и чув-
ства, раскрывая возможности для получения универсальных знаний.  

Чтобы знания превратились в личный взгляд, их надо каждому не только 
продумать, но и глубоко прочувствовать. Формирование взглядов обычно 
начинается с эмоциональной оценки фактов. Чаще всего она возникает в ре-
зультате яркого образного показа событий, вызывающих сопереживание 
(«оценка сердцем»). Сказанное позволяет сделать педагогически важный вы-
вод: в процессе формирования духовного мировоззрения учащихся надо искать 
такие способы, приемы воздействия, которые обогащают, перестраивают эмо-
циональный мир учащихся, развивают воображение, личностное отношение к 
действительности. Вот почему формирование познавательных интересов в 
процессе обучения изобразительному искусству имеет прямую связь с форми-
рованием духовного мировоззрения школьников. Ни о каком формировании 
духовности не может быть и речи, если ученик остается равнодушным к тому, 
что говорит учитель на уроке, если ему скучно.  

Задача формирования духовного мировоззрения учащихся средствами 
изобразительного искусства требует раскрытия критериев, показателей, кото-
рые определяют собой качественный уровень формирования духовности на 
определённых этапах обучения и воспитания школьников. Одним из основных 
критериев является сознательное усвоение конкретной системы знаний, уме-
ний и навыков по курсу изобразительного искусства (в каждом классе и в конце 
обучения изобразительному искусству в школе) и творческое использование 
этих знаний, умений и навыков в практической деятельности (в процессе рисо-
вания и в процессе анализа произведений изобразительного искусства на уроке, 
в музее, на выставке и т. д.). Успешное выполнение рисунка, широкое привлече-
ние на различных уроках (истории, литературы, географии и др.) знаний и уме-
ний по предмету изобразительного искусства, глубокий, содержательный ана-
лиз произведений, свободное оперирование знаниями в области изобразитель-
ного искусства в самых различных ситуациях – все это может служить опреде-
ленной характеристикой указанного критерия уровня формирования духовно-
го мировоззрения. 

Проведение бесед об изобразительном искусстве являются важным сред-
ством не только эстетического, но и, нравственного, патриотического воспита-
ния учащихся. Во время бесед учитель показывает детям картины, в которых 
отражена природа, запечатлены события из истории страны, портреты людей, 
прославивших Узбекистан. Чем в более яркой и эмоциональной форме будет 
рассказано учителем о жизни нашей страны, тем больше чувств вызовет она в 
ребенке, тем более рельефно отпечатается в его сознании.  

Изображение человека в жизненных, обыденных ситуациях играет 
важную роль в духовном воспитании личности, формировании его 
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общественно-нравственных взгядов. Способность увидеть, прочувствовать, 
оценить красоту служит становлению чувственных навыков.  

Взаимосвязь предметов, гармония голосов в природе, полифония цветов 
является основой красоты. Совершенство внутреннего мира человека 
способствует формированию у него чувства прекрасного. Красота играет 
важную роль в становлении личности. 

Если красота усиливает влечение человека к окружающему миру, 
способствует анализу природных явлений, приводит к всплеску чувств значит 
она своей загадочной силой оказывает влияние на человеческую душу. Эта сила 
красоты вдохновляет к созданию ещё более прекрасных произведений 
искусства.  

В нашей республике уделяется особое внимание профессиональному 
обучению молодёжи. Для того чтобы молодёжь овладела какой-либо наукой 
необходимо пробудить у них интерес к этому. Например, для повышения 
интереса учащихся к изобразительному искусству необходимо организовать 
внеклассную кружковую работу, обратить особое внимание на развитие из 
творческих способностей. 

В системе духовного развития учащихся большое значение имеют образы 
памяти, формируемые в процессе ознакомления детей с произведениями изоб-
разительного искусства. Содержание этих образов прямо связано с уровнем 
развития эстетических вкусов и взглядов, с уровнем идейно-эстетического раз-
вития школьников. В отличие от образов памяти образы творческого вообра-
жения представляют собой значительно более оригинальные, самостоятельные 
образы, являющиеся результатом не только наблюдений действительности и 
запоминания ее, но и активной мыслительной деятельности, направленной на 
создание нового, оригинального. Образ творческого воображения – это ориги-
нальное сочетание, сплав наблюдаемого, закрепляемого в памяти, прочувство-
ванного и решенного в сознании.  

Творческая изобразительная деятельность вносит художественность и 
гармоничность в предметный мир, в душу человека посредством линии, цвета, 
тона, ритмико-динамическими изобразительными элементами и средствами. 
Поэтому именно художественность и пластическая гармоничность композиции 
создания художественного образа свидетельствует и об идейной активности, и 
о глубине познания, способствующего духовному обогащению личности чело-
века. 

 
Список литературы 
 
1. Karimov I.A. Yuksak ma`naviyat engilmas kuch. – T.: Ma`naviyat, 2008 y. – 1-b. 
2. Казбеков Н. А. Духовные потребности человека в условиях трансформации ка-

захстанского общества: дисс. … канд. философ. наук. – Алматы, 2002. – С. 48. 
 

© Б. Курбонова, 2017 
  

 
UDC 572+18 

FINE ARTS ROLE IN DEVELOPMENT SPIRITUAL МИРОВОЗРЕНИЯ PERSONS 
 

B. Qurbonova 
 

Abstract. In given article is considered the art role in development of spiritual outlook 
of the person. Arts play the important role in expression of secret thoughts and beauty in a hu-
man life. Art can reveal such parties of our private world which cannot be reached means of 
physics, sociology or other humanities. 

Keywords: the person, the person, art, spirituality, outlook, education. 
 

© B. Qurbonova, 2017 
  

 



Ученый XXI века • 2017 • № 2-3 (27)  
 

 

51 

Филологические науки 
 
 

УДК 821.161.1-32.09-054.72Купрін  
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Анотація 
 
У статті досліджується тема батьківщини в малій художній прозі Олекса-

ндра Купріна періоду еміграції. Визначаються художні особливості й елементи 
поетики в малодосліджених оповіданнях і нарисах. Виявляється світоглядна 
позиція письменника-патріота, якого хвилювали соціальні проблеми більшови-
цької Росії. 
 
Ключові слова: еміграція, революція, більшовизм, батьківщина, ностальгія. 

 
Творчість О. Купріна, зокрема дореволюційна, привертала увагу критиків 

і науковців ще у радянські часи. Її вивчали В. Афанасьєв, П. Берков, А. Волков, 
Л. Крутікова, Ф. Кулєшов, О. Михайлов, Л. Нікулін та багато інших. Своєрідною 
межею у вивченні спадщини письменника став період перебудови, коли дослід-
ники звернули увагу на емігрантську творчість письменника. Я. Іконнікова ви-
вчала «своє» і «чуже», а малі епічні жанри досліджували С. Ташликов, 
О. Карпенко, дитячі оповідання – Д. Ємець, метафізику кохання у порівняльному 
аспекті – О. Хван. Г. Латипов і Л. Єфименко вивчали публіцистику письменника, 
О. Розенкова – творчість в аспекті російського зарубіжжя тощо. Незважаючи на 
серйозне дослідження творів Купріна, у науковців попереду ще багато роботи, 
на чому наполягав історик літератури Ю. Дружніков: «Авгієві конюшні дове-
деться розгрібати літературознавцям, щоб зняти товсті нашарування упере-
дженості й сумної одноманітності. В оцінці письменників і літературних явищ 
все ще живий вульгарний соціологізм…» [4]. Звернемося до малої художньої 
прози Купріна періоду еміграції, яка є найменш дослідженою та розглянемо її 
проблематику, елементи поетики і деякі художні засоби.  

Хоча у 2007 році вийшло повне зібрання творів Купріна, науковці знахо-
дять нові твори, що не увійшли до 10-титомника. Так, у 2015 році Т. Кайманова 
видала збірку, де вміщено понад 150 нових текстів, виявлених в архівних дже-
релах і пресі [10].  

Більшість дослідників радянських часів відзначали негативний вплив 
еміграції на творчість Купріна, збідніння її порівняно з дореволюційними тво-
рами. Підставою для цього стали перш за все свідчення самого письменника – 
публіцистика, інтерв’ю, автобіографічні елементи в художніх творах, а перш за 
все – листи. У 1935 році О. Купрін писав О. Амфітеатрову: «Чи пишеться Вам? Чи 
легко дихати на чужині? Чи миритеся з жорсткою думкою про те, що нам уже 
ніколи не побачити батьківщини?» [11].  

Ностальгія за рідним краєм, природою, оточенням не могли не вплинути 
на таку життєрадісну, веселу за вдачею людину, як Олександр Купрін. У нарисі 
«Родина» (1924) особливо відчутна туга за Росією, про що свідчать слова і сло-
восполучення «ностальгія», «люта «туга за місцем», «хвороба <...> хронічна», 
«тупа скорбота». Страждаючи від розриву з батьківщиною, він як справжній ху-
дожник слова продовжував натхненно працювати, тому не можемо погодитися з 
думками науковців, що твори про Росію, написані Купріним в еміграції, худож-
ньо значно слабші за його дореволюційні [3, с. 338]. Навпаки, тяжко сумуючи за 
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рідною землею, він спочатку писав публіцистику, а також створив шедеври ма-
лої прози, в яких вилив усю тугу і страждання емігранта. 

Зазначимо, що тема батьківщини, якій недостатньо приділив уваги дослі-
дник О. Карпенко у своїй дисертації, визначаючи типологію нарисів і оповідань 
письменника 20–30-х років [7], займає провідне місце в його емігрантській тво-
рчості. Не зовсім відповідає істині й теза О. Волкова, що «в нових творах росій-
ського народу по суті немає» [3, с. 337]. На відміну від науковців радянського 
часу, які писали, що Купрін не надто відзначився кількістю нових оповідань у 
період еміграції, сучасні дослідники вказують, що з 1923 по 1934 рр. письмен-
ник видав шість книг, написав п’ятдесят нових оповідань і три великі повісті [4]. 
Ю. Дружніков пояснює існування такої думки тим, що в Радянському Союзі дру-
кували ту частину творів, які «відповідали» ідеології тогочасної партійної сис-
теми, навіть особисте життя письменника «підганялося» під стандарти ідеоло-
гічних міфів [4]. 

Дослідник Ф. Кулєшов вважав, що, зображаючи Росію в емігрантські роки, 
Купрін головним чином торкався дореволюційних сюжетів і майже нічого не 
писав про сучасну йому Росію [8]. О. Роденкова в дисертації «Творчість 
О. І. Купріна в аспекті Російського Зарубіжжя» також зазначає, що в еміграції 
письменник «відійшов від гострої соціальної тематики» [12]. Ми вважаємо ці 
твердження такими, що не зовсім відповідають дійсності й потребують додат-
кового дослідження. 

Звернемося до малих художніх жанрів Купріна емігрантського періоду, 
провідне місце серед яких займає оповідання. Тему батьківщини письменник 
подає у хронотопах минулого – російська історія, дореволюційне життя: «До-
мик», «Однорукий комендант», «Одиночество», «Бубен Неуемный», «Бредень» 
та ін.; сучасного – воєнно-революційне лихоліття: «Шестое чувство», «Родина», 
«Извощик Петр», «Кража», «Рассказ пегого человека», «Островок», «Гатчинский 
призрак», «Купол св. Исаакия Далматского» та ін.; майбутнього Росії – «Рай», 
«Последний буржуй».  

Майже всі оповідання з минулого позначені елементом автобіографізму й 
написані зазвичай від першої особи. Об’єднавши два свої оповідання «Обыск» і 
«Допрос», Купрін створив «Шестое чувство» (1934), доповнивши його діалогом 
головного героя з матросом, який запевняв, що не знає ніякого почуття батькі-
вщини. На хвилину задумавшись, той пояснив йому: «Батьківщина – це перша 
випробувана ласка, перша свідома думка, що осяяла голову, це запах повітря, 
дерев, квітів і полів, перші ігри, пісні і танці <...> Батьківщина – як мати <...> А 
чому так радісно і гордо робиться на душі, коли спостерігаєш, розумієш і відчу-
ваєш, як твоя Батьківщина поступово міцніє, багатіє, стає потужною. <...> По-
чуття Батьківщини – воно незрозуміле. Воно – шосте почуття» [10, с. 186]. Аргу-
ментуючи свою думку, герой розповідає про історичне минуле, коли «вся Русь 
бродила і співала», про дозвілля і працю простих людей, пастухів, володимирсь-
ких рожечників та їхні пісні. Матросам він розповідає про цікавий звичай влаш-
товувати музичні змагання після закінчення пасовища: «…заграли. Один на со-
пілці, інший на балалайці, і так спритно одне до одного приладналися, що радіс-
но слухати, до чого у них чисто й ніжно виходить». На противагу ним Купрін 
подає пісні у виконанні більшовика Крандієнка. Звернення героя до фольклор-
них російських традицій викликане ностальгією за батьківщиною [10, с. 188–
190]. 

Г. Вардугіна підкреслювала, що в емігрантській творчості Купріна «чітко 
виявляється тенденція до міфотворчості – прагнення не лише воскресити ми-
нулі культурні та побутові традиції, а й заново створити картину світлого, гар-
монійного, вільного від несправедливості світу». Такий тип фольклору дослід-
ниця називає ностальгічним [1].  

Вважаємо, що саме з позицій застосування ностальгічного фольклору по-
даний і збірний образ простого народу в оповіданні «Шестое чувство», і образ 
героя твору «Бубен Неуемный» (1931), який отримав своє прізвисько за неспо-
кійний, метушливий характер. Купрін пише: «У будь-який час дня і ночі весь він 
бував наповнений так, що ніде яблуку впасти, напханий, перевантажений про-
тестами, скаргами, винаходами, викриттями, листами до редакції...» [10, с. 52]. 
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Мов герой-велетень, той встигав усюди. Ніхто не дивувався, що Бубен – то віч-
ний студент, то служить у цирку, то працює садівником, боцманом, контроле-
ром, архієрейським півчим, редактором газети. Бубен – людина активної життє-
вої позиції. Автор вживає стосовно нього приказку «наш пострел везде успел». 
Цей невгамовний персонаж – людина планетарного розмаху. Купрін пише: «... і 
помчав кудись у простір, точно невідомий уламок якоїсь бродячої планети». Тут 
присутні й фольклорні образи Велеса та Даждьбога, художні засоби – епітети 
(«злодійська пастка», «московські морози») й порівняння з використанням мі-
фологічних елементів («він, як сажотрус або як чорт», «бух, як з неба, оголошен-
ня цієї жахливої, диявольської <...> війни»). Письменник порівнює свого героя з 
Дон-Кіхотом, який сміливо кидався на допомогу усім – слабким, бідним, жінкам, 
тваринам. Герой, таким чином, наділений ще й ознаками вічного образу. Бубен 
«...повертався зі своїх мандрівок все таким же, і навіть начебто не змінювався 
зовні, у своєму неземному характері й у своїй жадобі громадського правосуддя» 
[10, с. 54–55]. У цьому творі помітний ностальгічно-планетарний сум автора за 
такими людьми, як його герой.  

Одна із особливостей творчості Купріна – безіменність персонажа. Як і в 
оповіданні про Бубна, так і в «Рассказе пегого человека» (1934) герой навіть у 
в’язниці товаришеві по нещастю не називає свого імені. Цитуючи класика («Что 
в имени тебе моем?»), він навмання пропонує називати його Іваном Пєгим. Вза-
галі слово «пєгий» (рябий) у Купріна одне з найулюбленіших. Т. Кайманова за-
уважила, що в емігрантській прозі рябий чоловік, який багато пережив, залишив 
позаду масу великих і дрібних подій, «перетворюється на символ втраченої Ро-
сії». Колірна характеристика, на її думку, набуває філософсько-змістовного сен-
су, стає ознакою живучості, витривалості російської людини» [6, с. 4]. Саме та-
ким виявився Бубен. Незважаючи на усілякі життєві негаразди, війну з німцями, 
він, мов казковий герой, «воскресає у найгероїчнішому вигляді» [10, с. 57] і на-
решті через багато років приймає велику схиму і перетворюється на ієромонаха. 
Своїми героями – простими людьми – автор захоплюється. Невгамовний Бубен у 
нього «милий», це дуже горда, безкорислива людина [10, с. 56]. Іван Пєгий також 
«милий побратим по нещастю», цікавий співрозмовник і компаньйон, який ба-
гато чого бачив на своєму віку, бо «об’їздив матінку Росію вздовж і впоперек». В 
очікуванні смерті герой «ніколи не нив, не скиглив, не жалівся, не робив замаху 
плакати в жилетку» [9]. Іноді Купрін не хоче, але змушений згадувати важке ли-
холіття. В кінці твору пише: «Ця головоломна революція все переверне навпа-
ки» [9].  

Назва іншого твору – «Извощик Петр» (1924) – прямо вказує на тему жит-
тя людини з народу, до якої автор ставився з повагою, завжди пригощав. Рево-
люція, на яку з таким нетерпіння чекав Петро, є головною темою розмов. Вико-
ристовуючи антитезу, Купрін, як і Аверченко, на прикладі життя простих людей 
(Пантелій Гримзін зі збірки «Дюжина ножей у спину революции») показує рай-
ське дореволюційне життя і страхіття напівголодного існування після револю-
ції. Петро говорить: «…мені, любий, грошей нікуди було діти. Ніякий цар багат-
ше від мене не жив» [10, с. 107]. Особливість малої прози Купріна в тому, що час-
то додається публіцистичний елемент. У вказаному оповіданні автор розповідає 
про голод, черги за журавлиною, про жмихи та реп’яхи, які люди змушені були 
їсти, після чого починалася хвороба. Врятувала героя та його донечку дружина 
візника. Вона принесла харчі – хліб, м’ясо, яйця, борошно. Висновок Купрін ро-
бить такий: «…як легко було в Росії бути добрим» [10, с. 107]. Зазначимо, що твір 
написаний у той час, коли Купріну скрутно жилося на чужині. Саме в 1924 році 
він розлучився з дружиною. В одному з листів писав, що біль і туга за батьків-
щиною не проходять. Тому, можливо, і згадав саме цей випадок зі свого життя. 

Голод, що розпочався в Росії після Жовтневої революції, відчувала на собі 
й армія. В оповіданні «Кража» (1930) Купрін малює картину тих жахливих днів, 
коли «висипали по здоровому тілу Росії червоні гнійні прищі більшовизму» [9]. 
Почалося дезертирство, мітинги, російська армія «квапливо розкладалася, а са-
ма Росія втратила обличчя й ім’я». Герой твору – Петро Бровецький – виявився 
справжнім патріотом, коли в лиху годину змінив професію полкового лікаря на 
стрільця. Прийом «оповідання в оповіданні» дозволив письменникові передати 
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атмосферу, в якій опинилося військо. Голодні, змарнілі, виснажені люди змуше-
ні були хитрістю виманити у хазяйки хліба – саме про це розповів авторові сам 
Петро Бровецький, якого той зустрів в еміграції. Про стан, в якому перебувала 
Північно-Західна армія, дає уявлення і «Купол св. Исаакия Далматского» (1926) 
– повість, в якій подана панорама тогочасної Росії. Тут і «мішочники», які під 
загрозою пограбування чи розстрілу провозили їжу, і старий батько, що втратив 
двох синів на війні. Патріотичні, але сумні нотки звучать у творі: «Велику, кри-
ваву, святу жертву принесли російські юнаки і навіть хлопчаки на усіх фронтах, 
в усіх боях жахливої громадянської війни» [9].  

Загальновідома любов Купріна до дітей, яким він присвятив немало сто-
рінок дореволюційної творчості. В еміграції також пише про долі дітей. Є у зга-
дуваній повісті сторінки, присвячені дітям-безхатченкам, які потрапили до ди-
тячого будинку й зазнали байдужого ставлення до них виховательки. У творі 
«Островок» (1924), де поєднані елементи оповідання й нарису, письменник роз-
повідає про російську колонію для дітей біженців. Він уражений тим, як війна 
«понівечила дитячі вразливі душі» [9]. Наводить приклади з книги «Воспомина-
ния 500 русских детей», де говорить про страхіття, що випали на їхню долю – 
війну, чуму, голод, пограбування, розстріли рідних, самотність. Тому радіє, що 
діти нарешті мають такий притулок: «…живуча, живуча моя батьківщина, і бага-
то в ній безсумнівних добрих сил» [9]. Варто згадати статтю Купріна «Высокие 
покровители» (1920), у якій письменник наводить уривок з листа, отриманого 
від вчительки з Росії. До притулку, в якому вона працює, приходять вчитися ді-
ти, морально понівечені війною. Вони образливі, боязливі, трапляються серед 
них крадії й навіть убивці. Вчителька розповіла жахливий випадок, коли двоє 
хлопчаків 10 і 13 років вбили слабшого товариша і харчувалися його м’ясом кі-
лька днів [10, с. 363–364]. Такі страшні реалії більшовицького «раю» не можуть 
нікого залишити байдужими. 

Вразили вони навіть привида імператора Павла І з оповідання «Гатчинс-
кий призрак» (1929). Використання фантастичних елементів допомагає пись-
менникові передати атмосферу післяреволюційної епохи. Привид задає цілий 
ряд риторичних запитань комісарові Зайцю: «Яка абракадабра твориться на 
Русі?», «Чому втекла з поля бою російська армія?», «Чому країна залита братер-
ською кров’ю й уся охоплена голодом і жахом, смертю…?», «Чому це принизливе 
рабство, якого не бачила історія?..» [10, с. 69]. Купрін, завдяки засобам іронії й 
сатири, показує засилля агітаційно-рекламних елементів у країні. Комісар, що 
змушений ночувати в палаці, замість подушки використовує «згорток газет, 
якими завжди були напхані його агітаційні кармани». Відповідати на запитання 
він приготувався у формі доповіді, до того ж у ньому «проснулася давня звичка 
до агітації». Свою промову Заєць закінчив «прийдешнім торжеством комунізму, 
мрійливою картиною земного раю у загальній рівності». Однак привид, слухаю-
чи його, відчував «гострий смуток» і «важку скорботу»: «Жалюгідні, безсовісні, 
бездушні дурні. Вселяти любов і братерство палкою і смертною карою… Гнати в 
рай прикладами… Думка зла, шкідлива й пуста. Від неї загибель країні й горе 
людству!» [10, с. 67–69].  

Більшовицьку владу і її представників показав Купрін у вже згадуваному 
оповіданні «Шестое чувство». На відміну від простих людей дореволюційної Ро-
сії, більшовики тут не викликають у нього позитивного ставлення, як і в попе-
редньому оповіданні. Матрос Крандієнко – це сумбурний образ, у словнику яко-
го домінантою є вислів «Розстріляю до чортової матері!». Автор впевнений, що 
«злобний, руйнівний, збірний розум більшовиків відрізнявся великою практич-
ністю» [10, с. 182]. Слідчий, що вів допит, схожий на мерця, якого пізно витягли з 
могили. Вартовий називає більшовиками Івана Грозного, Петра Першого, Напо-
леона, Степана Разіна, тішиться кількісним складом партії («більшовиків зараз 
300 тисяч, а скоро буде мільйон»). Матрос говорить в дусі свого часу запальни-
ми агітаційними гаслами на кшталт «Ми революціонізуємо увесь земний шар». 
Арештант, у якому вгадується сам письменник, заперечує й подає своє бачення 
ситуації: «Ви б, перш ніж лізти владнувати всесвітнє щастя, відновили б свою 
власну батьківщину, вщент розтоптану проклятою війною». Таке життя він на-
зиває раєм «під зарядженими рушницями», журиться, що проводяться досліди 
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над людьми, а також дивується, яке «дурне божевілля було викликати револю-
цію під час війни. Який злочин перед Батьківщиною» [10, с. 184–185].  

Тему «майбутнього» більшовицької Росії змалював Купрін в антиутопії 
«Рай» (1921), дія якої переноситься майже в кінець ХХ століття. Використовую-
чи модерністський прийом потоку свідомості, автор у формі втраченого доку-
мента подає картину дійсності, що з’явилася внаслідок руйнівних та рішучих дій 
радянської влади. Рукопис, що згорів, використовує й Михайло Арцибашев у 
своєму оповіданні-антиутопії для змалювання апокаліптичної картини світу, 
про що йдеться у нашій публікації [5, с. 92–99]. Натомість у творі Купріна подано 
трафарет тоталітарної держави. Змістом життя у Всеросійській Комуні стали 
слова «рівність та електрифікація» [9]. Дослідники В. Винниченко і 
Н. Московкіна, вивчаючи це оповідання як претекст до роману Замятіна «Ми», 
висловили думку щодо сатиричної складової твору, яка у фіналі змінюється 
«іронічним звучанням біблійного концепту» [2, с. 253]. Додамо, що у творі заву-
альовано присутній детективний елемент, пов’язаний із безслідним зникнен-
ням співробітника газети.  

Життя Совдепії показане і в оповіданні «Последний буржуй» (1927), в 
якому відчутні засоби фантастики й сатири. Хронотоп твору охоплює 40-ві роки 
ХХ ст., і ще більш звужений, ніж в оповіданні «Рай». Там – Москва, тут – Гатчино, 
яке знаходиться у 40 верстах від Санкт-Петербурга, Петрограда і Ленінграда – 
про усі назви автор пише «в минулому». Зазначимо, що Купрін виявився справ-
жнім провидцем стосовно останньої назви. Ще у статті «Маски», написаній у 
1920 році, він пророкував: «Бідне місто! Зруйнований Петрополь, збезчещена 
Північна Пальміра!.. Скільки прийшлося на твою долю перейменувань! Санкт-
Питербурх, С.-Петербург, Петербург, Петроград – нині, може статися, Ленін-
град…» [9]. Купрін виявився правим: назва Ленінград з’явилася після смерті Ле-
ніна, 26 січня 1924 року. В оповіданні завдяки лексико-стилістичному напов-
ненню помітне ставлення автора до революції та її наслідків, досить назвати 
деякі з них: СРСР, який «завжди йшов на чолі всесвітньої революції», встиг 
«скинути з себе мерзенний тягар буржуазного кривавого насильства», дружнім 
тиском комуністичного фронту в совдепії були знищені всі представники «про-
жерливої буржуазії», прийняті певні декрети, під звуки «Інтернаціоналу» відбу-
валися мітинги, вітався вступ до партії більшовиків, був організований комсо-
мол тощо [10, с. 123]. Автор змалював деякі радянські реалії: бюрократичну сис-
тему, де «папери в славній із республік відомо як ходять: місяцями й роками…», 
розкішне життя більшовицької влади: автомобілі, «хатинки», гарна їжа, жінки 
тощо (чи не нагадує нам і сучасне життя?). Намагаючись улестити останнього 
буржуя, щоб не порушив їхніх численних планів на нього – бути «живим музе-
єм», зробити з нього опудало, проводити біля його будинку акції народної по-
мсти – представники влади солодкими голосами пропонують: «…будь-яке, най-
фантастичніше бажання – і миттю». Й справді, забаганка Ізота Макаровича мати 
на Різдво ялинку була виконана. Прикрашена вогниками, дощиком, горіхами й 
ланцюгами ялинка була увішана плакатами «Геть!», «Ганьба», «До кінця!», а на 
верхівці прикріплені «іграшкові рушниці, гільйотини та шибениці» [10, с. 126–
127]. Використовуючи різдвяний мотив, Купрін показав, що в Совдепії все мало 
бути спрямоване на вихваляння більшовицького ладу і залякування непокірних. 

Картину реальності доповнює й оповідання з міфологічним сюжетом 
«Суд» (1929). Люди, які покаялися у своїх гріхах – солдат, п’яниця, розбійник – 
проходять ритуал у Судії «вимірювання добрих і злих справ людських». Єдиний, 
хто виявився творцеві непотрібний у майбутньому, соціал-демократ. Судія го-
ворить: «Цієї істоти я не передбачив <…> Все у світі потрібне й урівноважене. 
Лише ця людина ворожа мені». Тому він дав наказ соціал-демократові не існува-
ти і той розчинився в небутті назавжди. У світі ніщо навіть не здригнулося [10, 
с. 129–132].  

Таким чином, в еміграції, незважаючи на усі негаразди, Купрін продовжу-
вав невпинно працювати в жанрі малої прози. Головне, що його турбувало – до-
ля Батьківщини. Звертаючись до різноманітних художніх прийомів, засобів, 
елементів поетики, письменник у своїх глибоких, змістовних оповіданнях і на-
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рисах зумів передати атмосферу, що панувала у більшовицькій Росії, майстерно 
змалювати минуле, сучасне й майбутнє рідної для нього землі.  
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Аннотация 

 
В этой статье рассмотрены проблемные аспекты «Языка-речи-культуры» 

и необходимость их как средства коммуникации в языке. Образовательная и 
лингвистическая культура должны быть взаимосвязаны друг с другом не имея 
никаких преград на своем пути. В этой статье также раскрыты методы препода-
вания языка с использованием литературных текстов для развития лингво-
культурные концепции у обучающихся. 

 
Ключевые слова: лингвокультурологическая концепция, национальная специ-
фика, языковая картина мира, языковая культура, методология, методика пре-
подавания, культурные стереотипы, коммуникация, особенности общения, 
менталитет, культура народа. 
  

Лингвокультурологическая концепция обучения иностранному языку, в 
частности, английскому, сегодня безоговорочно принимается представителями 
научного мира разных стран. Знание о культуре того или иного народа запечат-
лены в его языковой картине мира, так как язык является средством представ-
ления основных установок культуры.  

Как известно, реальный мир, окружающий человека, отражается в языке 
и вследствие этого складывается языковая картина мира.  

Тезис о национальной специфике языковых картин мира актуален. Каж-
дый естественный язык, в том числе и английский, отражает определенный 
способ национального восприятия и организации мира.  

За последние несколько десятилетий была осуществлена колоссальная 
научно – исследовательская, научно – методическая работа в рамках проблемы 
«язык и культура», которая сегодня известна как «лингвокультурология». 

В целях осмысления проблемы «язык-речь – культура» необходима опора 
на коммуникативную функцию языка. Данная триада включает в себя и лич-
ностный, и национальный срезы культуры, а также то, как они вписываются в 
целостную языковую картину мира. 

Образовательная и языковая культура должны быть тесно взаимосвя-
занными. Между ними не должно быть границ и преград. В связи с этим, счита-
ем, что необходимо рассмотрение вопросов методологии, что неразрывно свя-
зано с методикой преподавания иностранных языков (здесь: английского язы-
ка) и культурными стереотипами, которые передаются при изучении иноязыка. 
В этом плане важно обсуждение путей разработки методики, решения её акту-
альных проблем, в основе которой должен будет положен многолетний опыт 
работы в сфере преподавания английского языка, а также знания самих препо-
давателей. 

Данная методика должна «повернуться лицом» к потребностям, интере-
сам и нуждам субъекта обучения, т.е. учащимся, а также учитывать их возраст-
ные и психологические особенности. 

Безусловно, знание национальных особенностей коммуникации имеет 
чрезвычайно важное знание для обучающихся в плане эффективного речевого 
взаимодействия, для достижения взаимопонимания и верного восприятия 
партнера по общению, т.е. собеседника. 
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На наш взгляд, на занятиях английского языка следует уделять особое 
внимание национально-культурным особенностям коммуникативного поведе-
ния. Ведь «коммуникация имеет свою национальную специфику и является от-
ражением той культуры, к которой принадлежат собеседники». Данное утвер-
ждение Ларина Т.В., считаем небезосновательным. Об этом говорит и американ-
ский антрополог В. Гудикунст. По его мнению, «для каждой культуры характе-
рен определенный стиль (стили) вербальной коммуникации. Стили коммуни-
кации отражают и воплощают эмоциональные, моральные, эстетические обра-
зы, нормы, свойственные этой или иной культуре». 

На занятиях английского языка нами предлагаются тексты из художе-
ственной литературы в оригинале. По нашему мнению, именно художественная 
литература отражает национальный менталитет, национальный характер 
народа, о также особенности национального стиля коммуникации принятой в 
стране изучаемого языка. Поэтому на занятиях английского языка обращаем 
внимание учащихся на то, что важно и необходимо знать общепринятые нормы 
английского коммуникативного поведения, которые существенно отличаются 
от норм поведения представителей других национальностей (русского, узбек-
ского и т.д.). Социальная дистантность – основное правило коммуникации в ан-
глийском обществе. 

Как известно, в английском обществе большое внимание уделяется эти-
кетному поведению. Даже простое представление (знакомство) нового человека 
не может происходить без помощи посредников. По правилам и нормам его кто-
то должен представить. Кроме того, согласно английскому этикету, необходимо 
стараться избегать конфликтных или спорных высказываний, разногласий, 
важно придерживаться правил вежливости, учтивости. Еще одним из основных 
черт английского общества является скромность, эмоциональная сдержан-
ность, умение контролировать себя при общении и др. Об этих правилах и нор-
мах учащиеся знакомятся на занятиях английского языка, чтобы глубже и пра-
вильнее понять коммуникативное поведение народа, а также литературных 
персонажей, а в последствии при непосредственно контактировании с предста-
вителями страны изучаемого языка не переступать рамки приличия и норм ре-
чевого поведения. 

Названные особенности общения предопределяются специфическим ти-
пом культуры, её своеобразием, менталитетом и культурой народа. В этом от-
ношении художественная литература – источник изучения инокультуры (ан-
глийской), а также богатый иллюстрированный материал по ознакомлению с 
нормами коммуникативного поведения, общепринятыми правилами в данном 
общество.  

Таким образом, можно сделать соответствующие выводы: использование 
текстов этической направленности и художественны текстов на занятиях ан-
глийского языка способствует не только развитию языковой культуры обуча-
ющихся, совершенствованию их языкового чутья, но и о типе существующих 
межличностных отношений в данном обществе, об общепринятых нормах ком-
муникативного поведения и заслуживает внимательного анализа с позиций 
лингвокультурологии. 
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УДК 82 
 

О СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ  
ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

 
Х.М. Сотвалдиева1 

 
Аннотация 

 
В данной статье делается попытка определить некоторые структурно-

семантические особенности специального вопроса в разносистемных языках 
(английском, русском, узбекском). 

 
Ключевые слова: специальный вопрос, эллиптические специальные вопросы, 
вопросительные слова, вопросительные местоимения, вопросительные 
наречия.  

 
В теоретической и практической литературе специальные вопросы назы-

ваются по-разному: "частными", " местоименными" или " Why-questions", но они 
относятся к одному и тому же виду вопросов, которые требуют новой информа-
ции, показывают, что говорящему неизвестны те или иные элементы высказы-
ваемой им мысли. 

В современном английском языке можно выделить две группы специаль-
ных вопросов: собственно – специальные вопросы, оформленные с помощью 
вопросительных слов; 

2) эллиптические специальные вопросы, оформленные эллиптическим 
путем, без вопросительных слов. 

Первая из них в свою очередь может быть разделена на две подгруппы: 
а) собственно – специальные вопросы, начинающиеся с вопросительных место-
имений (who, whom, what, whose, which) и наречий (when, where, why, how); 
б) собственно специальные вопросы, начинающиеся с сочетаний вопроситель-
ных наречий и местоимений с другими словами и предлогами. 

Следует различать специальные вопросы к подлежащему или его опреде-
лению и специальные вопросы к остальным членам предложения.  

Эллиптические специальные вопросы широко распространены в разго-
ворной речи английского языка и в свою очередь могут быть разделены на два 
подвида: а) эллиптические специальные вопросы, оформленные с помощью во-
просительных слов; б) эллиптические специальные вопросы, оформленные без 
участия вопросительных слов. 

Первый из них может быть образован при помощи одного вопроситель-
ного слова: "Her sister's seen it"."How?" или вопросительного сочетания: “How 
grow?”. 

Cледует отметить своеобразные особенности вопросительного сочетания 
"what about", второй компонент которого не отделяется от вопросительного 
слова. Она может соответствовать вопросительным сочетаниям "ну как?", "что 
нового о...?", "а как же...?", "как насчет...?", "что... насчет...?" в русском языке. А в 
узбекском языке оно соответствует вопросительным сочетаниям типа "...га ни-
ма дейсиз?", "... хусусида нима дейсиз?", "...га калайсиз?", которые обычно нахо-
дятся в конце вопросительного предложения. 

 – What about a Chinese dinner in Cholou? 
 – А что вы скажите насчет китайского ресторана в Шалоне? 
 – Шалондаги хитой ресторани хусусида нима дейсиз? 
 Эллиптические специальные вопросы, в которых имеется вопроситель-

ное сочетание "what about", могут передаваться на русский и узбекский языки 
вопросительным предложением, обычно соответствующим английскому обще-
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му вопросу. В узбекском языке такие вопросительные предложения оформля-
ются с помощью вопросительных частиц " – чи", " – ми". 

1. – What about the educated? Are they going to be happy? 
 – А образованные люди? По-вашему, они будут счастливы? 
 – Илмли кишилар-чи? Сизнингча, улар бахтли булишмайди? 
Второй подвид эллиптических специальных вопросов – это такие вопро-

сительные предложения, в которых отсутствует вопросительное местоимение 
или наречие. Они характерны для диалогической речи и, в основном, употреб-
ляются при допросе, заполнении анкеты и т.п. В них вопросительное слово вы-
ражается имплицитно, т.е. опускается но сама ситуация определяет, что требу-
ется развернутый полный ответ на вопрос. Данный подвид эллиптических во-
просов может передаваться на русский и узбекский языки такими же вопроси-
тельными предложениями, как и в английском языке. 

 – Name? – he asked softly. – Middle name? First name? Rank? Where born? 
What class? What corps? (E.Hemingway, 45) 

 – Фамилия? – спросил он вполголоса. – Имя? Возраст? Чин? Место рожде-
ния? Какой части? Какого корпуса? (Е. Хемингуей, 45) 

Фамилиянгиз? – охиста суради у. – Исмингиз? Ёшингиз? Унвонингиз? Ту-
гилган жойингиз? Кайси кисмдан? Кайси корпусдан? (Хемингуей, 45). 

Следует отметить, что в узбекском языке также встречаются вопроси-
тельные предложения, в которых имплицитно выражаются вопросительные 
слова типа "Нега?", "Нима?", "Нимага?". В таких предложениях средством 
оформления вопроса является вопросительная интонация: – Хаяллаб колдин-
гиз, ука?; – Исми шарифингиз, жаноб? ва х.з. 

В диалогической речи часто встречаются эллиптические специальные 
вопросы, оформленные простым изложением, также, произнесением слова с 
вопросительной интонацией. 

 – You tell me something, Mr. Wedge. – Yes? 
Такие вопросы являются стимулом со стороны слушающего, чтобы гово-

рящий продолжил свое высказывание. Если мы рассматриваем продолжение 
высказывания как ответ на "стимулирующий вопрос", то их можно включить в 
группу эллиптически оформленных специальных вопросов. Они характерны и 
для узбекского языка. 

Иногда эллиптически оформленные специальные вопросы могут соот-
ветствовать нескольким вопросительным словам, произнесенным говорящим в 
одном отрезке речи. 

 – A man killed? How? Where? When? 
Как отмечают многие лингвисты, эллиптически оформленные виды спе-

циальных вопросов носят оттенок грубости. Ответы на специальные вопросы в 
трех сопоставляемых языках обычно даются полные: 

 – Why have we only just discovered it? – I said. Forty years ago no one talked 
that way. 

 – It wasn't threatened then. 
 – А почему мы стали заботиться о ней только теперь? Сорок лет назад 

никто о ней и не заикался. 
 – Тогда ей ничего не угрожало. 
 – Хуш, шахс эркинлиги хакида нега энди кайгуряпсиз? Кирк йил аввал бу 

хусусда хеч ким тахдид солмасди-да. 
Однако, в разговорной речи на специальный вопрос часто дается краткий 

ответ, соответствующий члену предложения, к которому относится вопрос. 
 – What was in the case? – Plastic. 
 – А что было в пакете? – Пластмасса. 
 – Пакетда нима бор эмиш? – Пластмасса.  
В целом данный анализ стимулирует разработку наиболее эффективных 

способов обучения вопросительным конструкциям английского языка в дву-
язычной национальной (узбекской) аудитории. 
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УДК 42 
АНАЛИЗ СВЕРХФРАЗОВОГО ЕДИНСТВА МЕТОДОМ  

СИНТАКСИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ 
 

Ф.Х. Расулов1  
 

Аннотация  
 
Данная статья о анализе сверхфразового единства методом синтаксиче-

ского сцепления. Именно сцепления создают целостность и гармонию поэтиче-
ского произведения. Сцепление является причиной того, что стихи надолго 
остаются в памяти людей. 

 
Ключевые слова: метод сцепления, лингвостилистический метод, естественно 
эквивалент, поэтической сцепления. 

 
Метод сцепления, предложенный американским исследователем 

М.А.Холлидеэм является одной из попыток найти объективный лингвостили-
стический метод анализа текста (у него текста поэтического). Он рассматривает 
поэтический текст как особого рода единство, которое достигается с помощью 
специфических структур, так называемых «сцеплений» [Термин “couplings”, рус-
ский эквивалент «сцепления» предложен И.В. Арнольд]. 

По его мнению, именно сцепления создают целостность и гармонию поэ-
тического произведения. Сцепление является причиной того, что стихи надолго 
остаются в памяти людей. 

Поэтическое сцепление черпает силы из отношений между его членами, 
которые появляются в сообщении. Элементы сцепления всегда позиционно эк-
вивалентны в сообщении и естественно эквивалентны в коде. При этом под 
«кодом» следует понимать не обычный лингвистический код, а подход, в кото-
ром классы языковых единиц и текстовых фрагментов образуются на основе 
семантической или фонетической эквивалентности. 

Чаще всего элементы могут быть позиционно эквивалентными на син-
таксической или метрической оси. Под естественной эквивалентностью пони-
мается семантическая и фонетическая эквивалентность. Необходимым и доста-
точным условием поэтического сцепления является наличие семантической и 
(или) фонетической эквивалентности и позиционной эквивалентности на син-
тагматической или метрической оси. 

Важным моментом в создании художественности считается умелое ис-
пользование сцеплений. Чрезмерное количество эквивалентных структур мо-
жет привести к банальности. Как образец удачного использования данного яв-
ления автор приводит четверостишие Эмили Диккинсон: 

Time is a test of trouble, 
But not a remedy. 
If such it prove, it prove too 
There was no malady  
“Remedy” и “malady” образуют поэтическое сцепление. Они эквивалентны 

семантически и фонетически и находятся в эквивалентных позициях на метри-
ческой оси. [На ней позициями считаются те места, на которые падает метриче-
ское ударение, и те, где метрического ударения нет. В этом и усматривается 
метрическая позиционность]. 

“Remedy” и “malady” эквивалентны и фонетически, так как они образуют 
рифму. 

Позиционная эквивалентность заключается в том, что в обоих случаях 
метрическое ударение падает на первый слог, два других слога неударные. Тре-
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тья строка не повторяет размера первой, и это вносит разнообразие в структуру 
стиха. 

Следуя вышеизложенному методу, можно усмотреть эквивалентность 
первой и третьей строк в том, что они занимают идентичные позиции в тексте, 
точно так же, как и вторая и четвёртая строки. Но первую и третью строки 
нельзя считать сцеплением, так как они семантически не эквивалентны.  

Таким образом, использование сцепления в данном четверостишии дела-
ет его поэтическим и способствует на основе СФЕ быстрому запоминанию сти-
ха. При этом система морфемных вариаций, которая соответствует системе ва-
риант в окружении (и отсюда структурному значению), есть парадигма. 

Такие классы выбираются из любого лингвистического окружения. 
Например, формы “happy”, “sad” и “kind” могут появляться в окружении суффик-
са – ness. В этом отношении они являются членами одной и той же парадигмы. 
Но они станут элементами сцепления в том случае, если будут эквивалентны и 
позиционно.  

В принципе можно выбрать столько парадигм сколько позволяют харак-
теристики элементов парадигм в соответствующем окружении. 

Можно строить парадигму из существительных, глаголов, из определе-
ний морфологических классов (например, деривационных суффиксов), из опре-
делённых конструкций (например, предложных групп, придаточных предложе-
ний). 

Две формы считаются семантически эквивалентными, если они связаны 
по значению или относятся к одному общему понятию в данном окружении.  

Две формы являются фонетически эквивалентными, если они имеют об-
щие характеристики в данном текстовом континууме.  

Семантические парадигмы не обязательно строятся по принципу сход-
ства, но и по принципу различия, так что членами одной и той, же парадигмы 
могут оказаться слова, выражающие положительное и отрицательное, истинное 
и ложное и т.д. В таких случаях эквивалентность состоит в том, что разные сло-
ва относятся к одному общему понятию. Например, “happy”, и “sad” оба означа-
ют душевное состояние; “night” и “day” относятся к суточному отрезку времени 
и т.д. 

В случае фонетической эквивалентности устанавливаются идентичные 
фонетические характеристики. В поэтическом анализе сущности на фонетиче-
ская позиционность, а эквивалентность таких явлений, как разделение на сло-
ги, рифма, аллитерация и т.д.  

Таким образом, существует два способа определения эквивалентности 
форм применительно к структуре СФЕ: 

1)две формы могут быть эквивалентными по отношению к лингвистиче-
скому окружению, в котором они появляются; этот тип эквивалентности назы-
вается позиционным; 

2)две формы могут быть эквивалентными по отношению к семантиче-
скому или фонетико-физиологическому континууму; это – естественный тип 
эквивалентности. 

При анализе поэтических текстов важно иметь в виду [кроме синтагма-
тической позиционности] позиционность на метрической оси. В поэтическом 
тексте семантические и фонетические эквиваленты не всегда находятся в экви-
валентных синтагматических позициях, особенно в небольших стихотворениях. 
В таких случаях позициями становятся места, на которые падает метрическое 
ударение, или безударные положения. 

Предлагаемый метод сцепления применим только при анализе поэзии, 
так как в отличие от прозы поэтический текст обладает особой формой меж-
фразового единства. 

Такое противопоставление прозы поэзии кажется нам неправомерным, 
ибо художественная проза, в особенности проза ритмическая, обладает поэтич-
ностью не в меньшей степени, чем стихи. Общий принцип организации ритми-
ческой прозы тот же, что и в стихах. Основное различие состоит в том, что в 
прозе отсутствует размер и рифма. Не наблюдается (по данным ССЕ) также та-
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кой регулярности синтаксического членения, как это бывает в поэзии, прежде 
всего в рифмованной поэзии. 

Попытаемся показать действенность метода сцеплений при анализе СФЕ 
из текста ритмической прозы. Метод сцепления интересен для ритмической 
прозы, прежде всего потому, что он действует в СФЕ не только внутри предло-
жений, но распространяется и на отрезки больше, чем предложения. Он позво-
ляет устанавливать эквивалентность не только внутри предложений, но и эк-
вивалентность предложений на уровне текстов. 

Таким образом, в ритмической прозе явление эквивалентности в СФЕ иг-
рает также существенную роль. Прежде всего, сцепления создают поэтичность 
высказывания и, чередуясь с неэквивалентными структурами, ритмической 
организации СФЕ и прозаического текста в целом. 
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This coupling creates integrity and harmony of poetic works. Clutch is the reason that verse a 
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ИНГЛИЗ ТИЛИНИНГ ЎЗЛАШГАН ҚАТЛАМИ ВА УНИНГ ЛЕКСИК- 
СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ (ТЕРМИНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА) 

 
Д.У. Сейтова1 

 
Аннотация 
 

Инглиз тилига сўз ўзлаштириш бевосита контакт шароитида юз берди. 
Дастлаб Британия оролларига истилочиларнинг ҳужуми, кейинчалик 
инглизларнинг ўзларида савдо-сотиқнинг кучайиши ва колонизаторлик 
ҳаракатлари турли тиллардан олинган ўзлашма сўзлар сонининг ошишига 
сабаб бўлди. Олимлар томонидан асл инглизча сўзлар сони 30% ни ташкил 
этиши аниқланган 

  
Таянч сўзлар: сўзлар, тил, луғат, тилшунос, супплетив, ассимиляция, асл, 
техникавий, морфологик. 

 
Ўзлашма сўзлар (borrowings, loan-words)нинг луғавий қатламдаги ўрни 

турли тилларда турлича бўлиб, у ҳар бир тилнинг конкрет тарихий шароити 
билан боғлиқдир. Шуни қайд қилиш керакки, инглиз тилида ўзлашма сўзлар- 

нинг сони бошқа тиллардагига нисбатан анча кўп. 
 И.В.Арнольд термин ҳақида гапирар экан, унинг қўлланиши чегараланган 

лексик қатлам эканлигини алоҳида таъкидлагани ҳолда, терминлар луғат 
составининг энг интенсив ривожланаётган қисми эканлигини кўрсатади [1;с.9]. 

 Ўзлашма сўзлар тил луғат таркиби бойишининг воситаларидан бири 
ҳисобланади. Инглиз тилида ўзлашма сўзлар сонининг кўплиги айрим 
тилшунослар томонидан бу ҳодисага юқори баҳо берилишига олиб келган. 
Аммо нутқда энг кўп қўлланадиган сўзларнинг асосий қисми инглиз тили 
луғавий бирликлари бўлиб, буларга предлоглар, боғловчилар, ўрин ва пайт 
равишлари, ёрдамчи ва модал феъллар, кучли феълларнинг қарийиб ҳаммаси, 
барча олмошлар, супплетив йўл билан ҳосил бўлган сифат даражалари, барча 
сонлар (sekond, million, billion дан ташқари), кўплаб отлар асл инглизча 
сўзлардир. 

Манба нуқтаи назардан инглиз тили луғат қатламига ўзлашган сўзлар 
кельт, скандинав, француз, грек, лотин, итальян, голланд, испан, рус, немис 
бошқа тиллардан олинган. 

Ассимиляция даражасига кўра, ўзлашма сўзлар: 1) тўлиқ ассимиляция 
қилинган, яъни ўзлаштирган тилнинг морфологик, фонетик ва орфографик 
нормаларига тўғри келадиган ва сўзловчилар томонидан инглизча деб қабул 
қилинадиган сўзлар (travel, street), 2) қисман ассимиляция қилинган cўзларга, 
яъни талаффузда, грамматик формада ва ёзувда чет тилдаги ҳолатида 
сақланган сўзларга: analiysis, pl. analyses, bacillus, pl. bakilli, formula, plformulas & 
formulae, bacterium, pl.bakteria boulevard, kanal, restaurant, korps (Бу сўзлар 
талаффузда кўпинча ўзгариб туради. Масалан, restaurant сўзининг охирги 
бўғини (ro:n), (ra:n), (ra:), (ran), (ron) каби шаклларда талаффуз қилинади) ва 3) 
қисман ассимиляция қилинган сўзларга бўлинади: Бу турга бошқа мамлакатлар 
билан боғлиқ тушунчаларни ифодалайдиган ва инглиз тилида муқобили 
бўлмаган сўзлар киради. 

Масалан, рус тилидан: steppe, rouble, verst. 
Испан тилидан: duenna, hidalgo, matador, real (танга). 
Интернационал сўзлар. Инсон фаолияти билан боғлиқ сиёсий, фалсафий, 

илмий, техникавий, санъат бтлан боғлиқ, шунингдек, кўплаб абстракт сўзлар 
халқаро терминологияни ташкил қилади. Халқаро интернационал сўзлар манба 
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нуқтаи назаридан ягона бўлиб, қатор тиллар учун умумий бўлиши билан 
характерланади. Уларнинг кўпчилиги лотин ва грек тилларига мансуб 
(democracy, philosophi, atom, satellite, synonym, rhythm). Бир қисми эса замонавий 
тиллардан олинган. Масалан, Sputnik (русча), sonata, soprano, 
violoncello(итальянча) каби. 

Интернационал сўзлар ўқув-ўқитиш ишларида муҳим аҳамиятга эга. 
Лекин бундай сўзларнинг асосий маъносига эътибор қаратиш керак. Масалан, 
control сўзи инглиз тилида полисемантик бўлиб, унинг асосий маъноси контрол 
қилмоқ, текширмоқ эмас, бошқариш, раҳбарлик, ҳокимликдир. Инглиз тилидаги 
family оила ёки уруғ маъносидадир. Унинг ўзбек тилидаги фамилия сўзи 
маъносига умуман алоқаси йўқ. Шунингдек, русча индустрия сўзи унинг 
синоними бўлган промышленность сўзига нисбатан кам қўлланади, чунки у 
инглизча industry сўзининг эквиваленти эмас. Бундан ташқари, сўнгги сўз 
инглизчада яна меҳнаткаш, тиришқоқ маъноларига ҳам эга бўлиб, таржимада 
қийинчилик туғдиради. Инглизча magazine сўзи ҳам журнал ва ҳарбий захира 
омбори маъносида бўлиб, ўзбекча магазин сўзи маъносига умуман тўғри 
келмайди. Original oти ва русча оригинал сўзи барча маъноларида тўғри келади. 
Аммо оriginal сўзининг омонимлари ҳам бўлиб, улар бошланғич, асл 
маъносидаги сифат ҳамдир. 

Сўз маъноларидаги фарқларнинг сабаби шундаки, у асл тилда 
полисемантик бўлиб, ўзлашма сифатида унинг маъноларидан бири қўлланади. 
Масалан, атом сўзи ўзбек тилида гўдак, жажжи маъноларида ишлатилмайди. 
Аммо инглиз тилида шундай ҳолат кўзга ташланади. Масалан, Диккенс кичкина 
Поле Домби ҳақида гапирар экан, уни the atom деб атайди. Ўзбек тилига бу 
метафорани митти, жажжи деб таржима қилиш мумкин. 

Инглиз тилига ўзлаштирилган лексик бирликлар Англия тарихи билан 
боғлиқ ҳолда ўрганилади. V асрда Британияга келган англлар,сакслар ва ютлар 
бу ерда кельт(брит ва гаэл)ларни учратадилар ва келгиндилар тили ғалабаси 
ҳозирги инглиз тилининг шаклланишига туртки бўлади. 

Кельт тилидан инглиз тилига ўзлашган сўзлар асосан топонимлар бўлиб, 
улар сон жиҳатдан жуда камдир: 

Aber-дарёнинг қуйилиш жойи; шаҳар номларида: Aberdeen, Fberavon, 
Abernethe. 

Avon – кельтча. Amhuin – дарё. Англияда шу номдаги 14 та дарё бор. 
Car, caer –қаср. Ундан Carlisle, Cardiff, Caernarvon. 
Coill ўрмон. Killbrook. 
Лотин тилдан ўзлашган castium форт, истеҳком сўзи воситасида ҳосил 

бўлган caster, chester терминлари иштирокида ҳосил бўлган Lancaster, 
Dorchester, Manchester, Winchester каби топонимларни кўрсатиш мумкин. 

Мазкур гуруҳдаги лексик бирликлар сўзлашув нутқи воситасида 
ўзлашган ва инглиз тилига тўлиқ ассимиляция қилиниб, унинг асосий луғат 
бойлигидан ўрин олган. Шунингдек, инглиз тили грамматик тузилиши ва 
фонетик қонуниятларига тўлиқ бўйсунган. 

Олимлар лотин тилидан инглиз тилига турли даврларда ва турли йўллар 
билан ўзлашган диний тушунчалар ҳақида ҳам қайд қиладилар: altar (лот. altare, 
altus – юқори, олий) candle (лот. candela), cred (лот. credo), nun (лот. nonna) temple 
(лот. templum) каби. Бу диний терминларнинг асосий қисми билвосита йўл 
билан, яъни лотин тили орқали грек тилидан кириб келган. Масалан, apostle 
(гр.apostolos хабар, пайғом етказувчи), bishop (гр.episkopos), church (гр. kyriakon), 
pope (гр.papas). 

Шунингдек, қишлоқ хўжалигига оид терминлар ҳам кўплаб 
ўзлаштирилган: spade белча, sicle ўроқ, coulter омоч тиши, mill тегирмон каби. 

Қурилиш материаллари терминлари: tile черепица, mortar оҳак, marble 
мармар, chalk бўр. 

Жаҳон маданиятига хос сўз сифатида paper лотинча paperus, грекча 
papiros сўзини киритиш мумкин. 

Скандинавияликларнинг Британия оролларига бостириб киришлари бу 
ерда ўзининг чуқур изини қолдирган. Ғолиблар ва мағлублар бир хил 
ижтимоий-иқтисодий ва маданий тараққиёт даражасида бўлибгина қолмай, 
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англо-сакслар ҳам, даниялик ва норвеглар ҳам герман қабилалари гуруҳига 
мансубликлари билан ҳам кўпгина умумий хусусиятга эга эдилар. Уларнинг 
тилидаги муносабатлар бир тил диалектлариниинг бир-бирига таъсир этиши 
кўринишида юз берди. Скандинавия тилларидан олмошлар they улар, same 
худди, айнан ўзи; боғловчилар: till ҳозирча йўқ, though гарчи; ва fro орқага 
равишлари ўзлаштирилган. Скандинав тилларидан ўзлашган сифат, феъл ва от 
сўз туркумига хос лексик бирликлар сони ҳам жуда кўп. 

Ғолиб бўлган данияликлар тилидан дастлаб ҳуқуққа доир кўплаб 
терминлар ўзлаштирилди. Кейинчалик бу сўзлар норман-француз 
терминологияси билан алмаштирилди. Скандинавияликлар тилидан law сўзи 
ва ундан ясалган bu-law маҳаллий (шаҳар) қонуни ва outlaw сўзлари сақланиб 
қолган. 

Скандинавия тиллари топонимияда чуқур из қолдирган. Масалан, byr 
қишлоқ, шаҳарча: Derby, Grimsby, Kirkby, Holmby-қиёсланг. by-law. Dal водий, 
Avondale, Danesdale; gate йўл, Ntwgate, Sandgate; holm орол, Holmby, Langholm, 
Holmforth каби. 

1066 йилги Гастингсдаги мағлубият Англияда норманлар ҳукмронлигини 
бошлаб берди. Норманлар гарчи герман қабиласи бўлса-да, инглиз тилига узоқ 
қариндош бўлган француз тилини ўзлаштиришган ва у инглиз тилидан анча 
фарқ қилар эди. Бу даврда икки тиллилик пайдо бўлиб, феодаллар французча 
сўзлашишар, француз тили давлат тили бўлиб, унда суд ва ўқитиш ишлари олиб 
бориларди. Натижада кейинчалик француз тили сиқиб чиқарилганлигига 
қарамай, французча сиёсий терминлар сақланиб қолди. Шундай қилиб, 
французча ўзлашмалар асосий луғавий бойликдан эмас, маълум лексик 
қатламдан ўрин олди. Булар асосан феодал муносабатларни ифодаловчи 
сўзлардир: feudal, baron, vassal, liege, chivalry. 

Айрим сўзлар ўша даврдаги феодализм мафкураси билан боғлиқ 
терминлар бўлса-да, кейинчалик умумий маъно ифодаловчи сўзлар бўлиб 
қолди.Масалан: command, oleyserve, noble, glory, danger. 

King, queen, earl, lord ва lady дан бошқа қарийиб барча унвонлар билан 
боғлиқ терминлар: peer, prince, count, duke, шунингдек, sir ва madam мурожаат 
сўзлари норман-француз тилига мансуб. 

Шунингдек: 
1)давлатни бошқариш билан боғлиқ: state, realm, people, nation, government, 

power, authority, court, crown; 
2)пул муомаласи билан боғлиқ сўзлар: money, property 
3)ҳарбий терминлар: army, battle, frms, victory, navy, trops, quard 
4)ҳуқуқшуносликка оид терминлар: accuse, court, crime, felony, plaintiff, 

defentant, attorney ва бошқа кўплаб сўзлар норман француз тилининг инглиз 
тилидаги изларидир. 

Янги инглиз тили Ўйғониш даврида шаклланди. Бу даврда илмий асарлар 
инглиз тилида ёзилабошлади. Янги илмий терминология шаклланди. Фалсафа, 
ҳуқуқ, тиббиёт ва бошқа соҳалар терминологиясида ушбу ҳолат кузатилади, бу 
даврда ўзлашма сўзлар асосан китоблар воситасида кириб келди. Масалан: basis, 
area, crisis, idea, ratio, stimulus каби. 

Лотин тилидан инглиз тилига ўзлашган сўзлар сони жуда катта. Айрим 
тадқиқотчилар инглиз тили луғат бойлигининг тўртдан бир қисмини лотинча 
сўзлар ташкил этган дейишади. 

Классик тиллардан ўзлашган сўзлардан ташқари итальян, испан ва 
голланд тилларидан олинган сўзлар ҳам кўп 

Масалан: итальянча violin, piano, concert, opera, sonata, baritone, sopano, bass, 
sonnet, colonnade, balcony, studio; испан тилидан negro, comrade, armada, renegade; 
голланд тилидан skipper, yacht, cruise каби сўзлар олинган. Инглизларнинг 
колонизаторлик фаолияти билан боғлиқ ҳолда америка ҳиндулари ва бошқа 
тилларга хос сўзлар ҳам кўплаб кириб келган. Масалан: tobacco, tomato. 

Немис тилидан асосан фан ва техникага доир терминлар ўзлаштирилган. 
Шундай қилиб, инглиз тили ўзининг кўп асрлик тарихи давомида жуда 

кўп тиллар билан тўқнаш келиб, улар ҳисобига бойиб борди. Аммо ўзлашма 
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сўзларнинг инглиз тилидаги ролига юқори баҳо бериш керак эмас. Бу тил 
лексик қатламининг ўсишидаги воситалардан бири холос. 
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УДК 82 
ПОХОЖИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА  

ПОСЛЕЛОГОВ И СЛУЖЕБНЫХ ИМЕН  
 

 A.A. Ахмедова1 
 
Аннотация 
 

В статье исследованы различия между послелогами и служебными 
именами. Послелог является служебной частью речи, формирующей 
грамматическую связь между словами, придающей им определенный оттенок, 
которая однако не может употребляться отдельно, а служебные имена – это 
слова, которые так же несут разные служебные функции с сохранением само-
стоятельного значения. Но на самом деле выходит, что служебные имена – 
слова с лексическим значением, обладают различными синтактическимие 
позициями внутри предложения, в то же время выполняют координирующую 
функцию между послелогами и словами. 

 
Ключевые слова: послелог, служебное имя, различные языки, лексическое зна-
чение. 

 
Обширное место в языкознании, особенно в тюркологчиеской литературе 

заняло сравнение терминов и понятий послелог и служебное имя. Если 
некоторые исследователи дифференцируют эти две категории, другие считают 
их различными этапами одной и той же категории. Н.А.Баскаков, 
В.А.Исенгалиева, из азербайджанских языковедов С.Джафаров и пр., не 
отличавшие эти две категории друг от друга, считавшие их отдельными видами 
послелога, придерживаются такого мнения, что послелог является служебной 
частью речи, формирующей грамматическую связь между словами, придающей 
им определенный оттенок, которая однако не может употребляться отдельно, а 
служебные имена – это слова, которые так же несут разные служебные функции 
с сохранением самостоятельного значения. На самом деле оказывается, что 
указанные слова – это слова с лексическим значением, однако наряду с 
выполнением различной синтактической функции внутри предложения, также 
выполняют координирующую функцию послелога между словами. В это время 
за основу берется присоединение служебных имен к тем или иным частям речи, 
как послелог, и выражение различных синтактических отношений. A.Н.Кононов, 
говоря о тех словах как в узбекском, так и в тюркском языке, относит их к 
послелогам,однако именует их иначе; автор представляет настоящие послелоги 
как “послеложная частица”, а другие - как “послелог-имя” [1, 313]. Н.А.Баскаков 
также проводит такое деление: первых послелогов называет “настоящие”, а 
вторых “относительные” послелоги и отмечает отсутствие между ними какого-
либо значительного различия [2, 482].  

В.В.Гордлевский и Н.К.Дмитриев подошли к этим языковым фактам почти 
с одинаковой позиции, то есть передают их как различные категории. Оба 
автора придерживаются такого мнения, что послелоги и служебные имена 
относятся к категории, отличающейся друг от друга и по происхождению, и по 
современной синтактической позиции, однако между ними нельзя провести 
жирную черту, так как они осуществляют одинаковую или же близкую функ-
цию [3, 73-80; 4, 129-130].  

Т.Э.Орсулова, исследующая различные категории на основе материалов 
алтайского языка, отмечает, что термины послелог и служебное имя 
составляют единое целое с семантической точки зрения. Однако, указывая 
наличие в тюркологии двух отношений к этим категориям, пишет, что в 
языковедческой литературе термин “послелог” употребляется в двух понятиях: 
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1.как термин, охватывающий послелоги и служебные имена; 2.как термин, про-
тивопоставляемый служебному имени. Автор сам сторонник второго мнения, то 
есть отмечает, что послелог и служебное имя – это разные категории. 

Большинство исследователей тунгусо-маньчжурского языка 
рассматривают послелог как существительное, выполняющее служебную функ-
цию. В это время они опираются на выражение послелогом определенных 
оттенков значений. Разумеется, что при присоединении послелогов к слову они 
создают определенный оттенок значения, однако данный факт происходит не в 
отдельности, а на грамматической основе на синтаксическом фоне. 
Образованное в это время значение следует толковать не как самостоятельное 
лексическое, а грамматическое. Уитывающая именно это Дж.М.Трофимова на 
данной позиции считает эти единицы как грамматизированная форма падежа, 
причем непринятие ими грамматического окончания связывает с их 
происхождением, вернее, с этимологией.  

Ю.Шмидт называет послелог “послеречием” и, что интересно, включает в 
эту категорию и окончания падежей. В некоторых древних языках, в том числе, 
на языке древних монгольских письменных памятников наблюдаем раздельное 
написание падежных окончаний от корня. Видно, что и решение Ю.Шмидта 
связано с этим. А. Г.Г.Поппе назвал послелог “дефектом” [5, 132].  

Также в литературе о тюркской литературе проявляются различные 
моменты в наименовании и классификации послелога. Так, некоторые 
языковеды смешанно назвали «частицей» или все служебные части речи, или 
послелоги. X.Эдискин, именуя послелогов частицами, пишет: ”Частицы – это 
слова, не имеющие самостоятельного значения, употребляемые в других словах 
и словосочетаниях, в том числе отражающие различные семантические отно-
шения в предложениях” [6, 284]. Однако наряду с послелогами, автор включает 
сюда некоторые другие служебные части речи, например, некоторые 
модальные слова, междометия и частицы, и, разграничивая союзы, старается 
объяснить их различие [6, 303]. M.Эргин под названием послелог также 
повествует о частях речи, однако, разделив их на три группы “ünləm 
ədatlar”(междометия), “bağlama ədatlar” (союзы) и “çekim ədatlar” (послелоги), 
внутри союзов выделяет две группы под названием “препозиция” и 
“постпозиция”, где в последних передаются послелоги. По функциям они 
сравниваются с окончаниями [7,89]. 

Нам кажется, в азербайджанском языкознании в этому вопросу подошли с 
верной позиции. В одной из статей, посвященной послелогу, С.Джафаров, 
несмотря на близость некоторых слов послелогам по значению, выступает про-
тив их употребления внутри послелога. Автор считает их послеложными 
существительными [8,81-82]. Здесь под понятием «послеложный» следует 
подразумевать как “относящийся к одной части речи, но выступающий в 
должности послелога”. Выражения, сформированные с участием этих слов, 
автор считает не самостоятельными словосочетаниями, а соединениями, разви-
вающимися больше в направлении аналитического соединения. 

Ф.Зейналов, который отвел в своем исследовании более обширное место 
данному вопросу, говорит о схожих и различных чертах послелога и служебных 
имен, стремится передать их похожие и отличающиеся качества. Повествующий 
о наличии основательных различий между этими двумя группами слов, 
выделивший и объясняющий их по одному, автор приходит к такому 
заключению: “Все это особенности более целесообразно выделять друг от друга 
послелоги со служебными частями, считать последних полугруппами, выпол-
няющими синтаксические обязанности послелогов” [9,148-159]. A.Абилов, 
говоря о таких группах слов, считает их словами, относящимися к различным 
частям речи, в чатсности к существительному [10, 96]. 

Интересно, что М.Гусейнзаде, являющийся автором огромного учебника 
по морфологии Азербайлжанского языка, достаточно обширно повествуя о 
послелогах как об одном из служебным частей речи, не предоставил какую-либо 
информацию о словах, называющихся служебными именами. Наверно, автор не 
признал то, что они являются специальной группой; то есть обошел стороной 
вопрос о наличии особых связей между ними и послелогами. 

Г.Казымов же, не относя указанную группу слов ни к существительным, 
ни к послелогам, считает обе части речи группой слов со схожими качествами: 
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“В Азербайджанском языке есть группа слов, близкая и к существительным, и к 
послелогам. По существу они более похожи на существительных, однако по 
слабости с семантической точки зрения и по ряду других особенностей имеют 
схожие черты и с послелогами, и поэтому непосредственно после послелогов 
целесообразно давать информацию о них” [11,347-348]. 

Во всех произведениях по языкознанию похожие между этими 
категориями черты передаются почти одинаково – обе идут после падежного 
слова, вместе играют роль члена одного предложения. Однако между этими 
группами слов есть основательные различия. Первое различие связано с их 
семантическим содержанием. Известно, что послелоги не имеют 
самостоятельного лексического значения; об этом вообще нельзя говорить в 
отношении настоящих послелогов, а главные части речи и послелоги омоним-
ного характера выражают семантический оттенок только вместе со словом, к 
которому присоединяются. А служебные имена имеют лексико-семантическое 
значение. Эти слова сохраняют свою семантику даже вместе со словом, с 
которым образуют словосочетание.  

Второе заключается в том, что послелоги не могут играть роль 
самостоятельного члена предложения в отдельности, то есть без другого слова, 
а служебные имена же выступают в качестве самостоятельного члена предло-
жения, в частности определения. В сочетаниях типа “Нижняя сторона, боковая 
сторона” соответствующие слова образовали атрибутивные словосочетания 
первого вида, когда указанные слова в предложении, вернее первый компонент 
словосочетания выполняет роль определения. Боковая сторона было полная 
обломками стула (С.Азери). 

В третьих, послелоги, будучи вместе со словом, к которому 
присоединяются, в ограниченном виде могут употребляться с окончаниями 
падежей, а служебные имена самостоятельно используются с любыми оконча-
ниями падежей. Эти слова присоединяют к себе не только окончания падежей, 
но и любые окончания, относящиеся к существительному: yanında (падежный); 
evin yanı (притяжательный); yanlarında (притяжательный, множественный и 
родительный) и т.д. 

В четвертых, послелоги с определенными грамматико-семантическими 
особенностями образуют синонимический ряд, а это – один из фактов, 
указывающий на составление ими отдельной категории в абстрактном 
понятии. Но поскольку служебные имена не образуют специальную 
языкоречевую группу, наряду с их грамматическими особенностями, их сино-
нимичность почти не наблюдается.  

Р.Рустамов, подробно исследовавший служебные части речи в турецком 
языке, их эволюционный процесс, называет указанные языковые единицы, на 
манер В.В.Гордлевского, “именами-послелогами” и отмечает их формирование 
“как специальный вид послелогов” [12, 67]. 

 Следует отметить, что в различных произведениях по языкознанию под 
термином “служебное имя” предлагаются слова в различном количестве и со-
ставе. Ф.Зейналов, кроме слов “iç, orta, yan, dib, ön, 

в этом ряду дает слова arxa, dal, qabaq, ara, ard, qarşı, baş, böyür, alt, tərəf, üst, 
üz, haqq, yol, barə, boy, təpə, kənar, qıraq, qənşər, sayə, bayır, bel, mərkəz и пр.” [9,158]. 
Г.Казымов, кроме слов “baş, təpə, üz, mərkəz, bel” в этом ряду, даже повторяет пе-
реданные Ф.Зейналовым слова в той же последовательности [11, 348].  

При обращении внимания на слова, представленные под термином 
“Служебные слова” наблюдаем интересное зрелище. Во-первых, некоторые 
слова в этом ряду – это слова, изучаемые в современном языке в качестве по-
слелогов; слова qarşı, tərəf (против, сторона) можно отнести к этому роду. 
Насколько изветсно, не только в азербайджанском языке, но и большинстве 
тюркологической литературы эти слова изучаются как именно послелоги. С 
другой стороны, некоторые слова, представленные в этом ряду, в современном 
языке не обладают самостоятельной функциональностью на отдельном 
словарном уровне. Например, слова barə, sayə приобретают функциональность 
только в различных грамматических формах, вернее, вместе с 
притяжательными иили падежными окончаниями: haqqında, sayəsində и т.д.  

Но при обращении внимания на остальные другие слова ясно видно, что 
они не служебные имена, а слова с лексическим значением. В языковедческой 
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литературе указывается на близость этих слов с существительными Dilçilik, 
наряду с этим, наличие различий представлено так: “Их близкое с 
существительными качество заключается в выражении имени. Но выражает не 
названия конкретных вещей, материальных существ, но и названия 
пространства, качества, пустоты, связанной с материальным существом, и 
наряду с существительными, выражающими с этой точки зрения пространство, 
приближается к наречиям. Как и существительные, иногда употребляются 
самостоятельно, могут быть и в других падежах существительного, и принима-
ют окончания других падежей (кроме именительного и притяжательного) [11, 
348].  

В этой цитате имеют место противоречивые моменты. Прежде всего, если 
слово выражает имя, оно не может стать служебной частью речи, так как 
выражение имени как таковое означает выражение лексического значения, а 
это первое из основных свойств, присущих самостоятельным частям речи. А 
служебные части речи не имеют лексико-грамматического значения, значит, не 
могут выражать имени. Во-вторых, даже не имея широкую специфику 
изменения, могут употребляться с грамматическими окончаниями, 
относящимися к существительным, значит, в первом случае обладают лексико-
семантическими свойствами существительных, во втором случае – грамматиче-
скими свойствами существительных. В обеих случаях несут в себе основные 
свойства существительных. В таком случае рассмотрение этих слов в 
отдельности от самостоятельных частей речи, по нашему мнению, было бы 
неверно. Безуловно, нельзятакже считать эти слова и наречиями, поскольку, 
несмотря на выражение абстрактного понятия пространства, в номинативном 
случае не могут выполнять функцию наречия; так, хотя любое наречие места в 
предложении может быть в номинативной форме, оно выполняет функцию не-
направленного, то есть наречия места с содержанием дательного падежа. 
Например: Я посмотрел внутрь (вперед, назад, наверх, туда, сюда, вниз, вокруг, 
направо-налево). Mən içəri(irəli, geri, yuxarı, ora, bura, aşağı, ora-bura, sağa-sola и 
пр.) baxdım.  

Все наречия здесь выступают в дательном падеже, однако сточки зрения 
современного языка они не употребляются с падежными окончаниями и не 
чувствуется потребность в этом. Причина этого, безусловно, заключается в том, 
что последний компонент данных слов (-ra, -qaru) исторически является мор-
фемой с содержанием направления.  

Эту мысль нельзя применить в отношении указанных слов; для занятия 
ими в предложении наречии необходимо принятие окончание одного из 
пространственно-грамматических падежей, что присуще в основном существи-
тельному. В дополнение хотим сказать, что слова, входящие в данную группу, 
активно участвуют также в словообразовании; с помощью соответствующих 
лексических окончаний из них можно образовать большое количество слов. 
Например, из слова “ara” существительное “aralıq”, прилагательное “aradakı”, 
глагол “aralamaq”, наречие “arada”(bir) и пр. Отметим, что с участием этого сло-
ва образуются и другие слова. Эту мысль можно отнести и к другим словам в 
той же группе. Наличие этих свойств подтверждает, что они являются не 
служебными частями речи, а самостоятельными частями речи, а конкретнее - 
существительным. 

Как правило, для того, чтобы подтвердить непринадлежность этих слов к 
самостоятельным частям речи, большую близость их к послелогам, обращаются 
к факту того, что они, объединившись в слова в том или ином виде существи-
тельного, выступают как член одного предложения. Однако было бы неверным 
передавать данный факт как аргумент, разделяющий эти слова от 
самостоятельных частей речи. Потому, что соединение слов в различных 
грамматических формах и образование словосочетаний сам по себе является 
фактом языка. Имена, даже некоторые неспрягаемые формы глагола, приняв 
притяжательные окончания как второй компонент, соединяясь с 
предшествующим словом в родительном падеже, образует определительные 
словосочетания. Указанная группа слов классифицируется также; здесь нет 
ничего различительного, различительная черта заключается только в семанти-
ческой определенности второго компонента. Здесь нельзя говорить об 
отсутствии лексического значения второго компонента. Например, и лексико-
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семантическое значение, выражаемое этими компонентами в отдельности, и их 
взаимная семантико-грамматическая связь в словосочетаниях типа “dərənin 
ətrafı, dərənin dərinliyi”, таково же, как и в сочетаниях типа “dərənin dibi, dərənin 
üstü”. Здесь нельзя говорить об образовании оттенка вторым компонентом; 
здесь есть не оттенок, а самостоятельное лексическое. 

Г.Казымов в качестве отличительной особенности служебных имен от 
послелогов указывает присоединение послелога к служебному слову, и 
неспособность служебного имени употребляться после послеложного слова. 
Сама эта мысль показывает, сто служебные имена являются единицами с 
лексическим значением; так, на самом деле послелоги – слова переходного 
характера между самостоятельными частями речи и окончаниями (по мнению 
некоторых исследователей, даже между самостоятельными частями речи и дру-
гими служебными частями речи). С этой точки зрения послелог прибавляется 
именно к самостоятельным частям речи. Поэтому если послелог может 
присоединяться к служебным именам, то служебное имя является самостоя-
тельной частью речи. 

Наконец, интересна мысль о послелоге как о слове переходного характера 
между группой служебных имен с существительным. Известно, что послелог 
образуется в результате грамматизирования различных частей речи. В итоге 
превращение самостоятельной части речи в послелог означает полное 
абстрагирование значения слова. В этом процессе имеется роль 
существительного, глагола, наречия и других частей речи. Можно принять 
мысль о нахождении служебных слов на первой стадии переходного процесса 
между существительным и послелогом, однако как было сказано выше, они в 
совокупности основных свойств существительные, никак не могут быть пред-
ставлены как служебные части речи. 
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Abstract. The article deals with the differences between detached parts and subsidiary 
names. Detached parts are functional parts of speech that form grammatical relations among 
words, give them definite hues, but are not able to be used independently. Subsidiary names 
preserve their independent meaning and perform various functions. In fact, it becomes clear 
that subsidiary names are words having lexical meaning, and they occupy definite syntactical 
place in a sentence, at the same time they perform relative function between detached parts and 
words.  
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПОНЯТИЙ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»  
И «ПРАВОПОРЯДОК» В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 
 

В.И. Лисеенко1 
 

Аннотация 
В статье изложены размышления автора о взаимосвязи понятий: «Госу-

дарственный контроль» и «Правопорядок» применительно к вопросам органи-
зации безопасности дорожного движения и соблюдения законности в сфере 
транспорта, их неразрывность и взаимное дополнение. Кроме того, выдвигает-
ся суждение о своевременности реформирования системы государственного 
контроля и надзора в Российской Федерации, следствием, которого предпола-
гается укрепление правопорядка в сфере дорожного движения путем плано-
мерного внедрения мер предупредительного характера в систему государ-
ственного контроля и надзора.  

 

Ключевые слова: государственный контроль, правопорядок, безопасность до-
рожного движения, транспорт 

 

Среди всех опасностей социального и антропогенного характера особен-
но остро стоит проблема безопасности дорожного движения, которая представ-
ляет собой сложную систему взаимодействия социальных и технических фак-
торов. В списке причин гибели людей от несчастных случаев первое место 
твердо занимает дорожно-транспортный травматизм, который сегодня дости-
гает масштабов социальной катастрофы. Более четверти миллиона человек на 
Земле ежегодно погибает в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). 

Термин дорожное движение (Road Traffic) впервые был широко введен в 
международную практику Конвенцией о дорожном движении, принятой в рам-
ках ООН в 1949 году. Одним из первых в нашей стране к научной разработке 
вопросов безопасности дорожного движения на основе богатейшего личного 
практического опыта приступил Валерий Витальевич Лукьянов, которого по 
праву можно считать основоположником современной Госавтоинспекции. 
Именно ему принадлежит одно из кратких определений, отражающих суть яв-
ления: «Обеспечение безопасности дорожного движения – это предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий» [1]. Исходя из определения именно 
предупредительная (профилактическая) работа, направленная на предотвра-
щение дорожно-транспортных происшествий, является основой безопасности 
на дороге, а не процесс сбора максимального количества штрафов, как бы мы 
это не называли: показатели, план, «палки» или норма и т.д. 

Периодически в научной литературе, появляются тезисы о необходимо-
сти ужесточения юридической ответственности за совершение тех или иных 
противоправных деяний. Например, Н.Б. Ельчанинова весьма оптимистично 
анализирует перспективу установления уголовной ответственности за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения и т.д. В этом же направ-
лении осуществляет свою деятельность и Государственная Дума Российской 
Федерации: большинство законов, принимаемых сегодня депутатским корпу-
сом, направлено на усиление юридической ответственности [2]. Данный подход, 
конечно же, имеет право на свое существование в особенности к злостным 
нарушителям правил дорожного движения и транспортного законодательства 
в целом. Тем не менее, сегодня мы видим разнообразие методов, используемых 
в процессе реализации исполнительной властью своих полномочий, связанных 
с обеспечением безопасности в сфере транспорта и дорожного движения. 

Принимая во внимание не только технологические свойства присущи до-
рожному движению, в данной статье хотелось бы также остановиться на соци-
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альной составляющей этого процесса и рассмотреть взаимосвязь двух ключе-
вых понятий, задействованных в данной сфере, а именно «государственный 
контроль» и «правопорядок». В своей работе «К вопросу о безопасности в сфере 
дорожного движения» доктор юридических наук, профессор В.И. Майоров рас-
сматривает термин «правопорядок» больше в специфическом его выражении, 
нежели как синоним общественного порядка в узком смысле. Порядку дорож-
ного движения, установленному благодаря правовому регулированию, присущи 
все признаки общественного порядка, но в специфическом выражении, произ-
водном от особенностей общественной потребности, обуславливающей воз-
никновение и развитие данной совокупности общественных отношений, спосо-
ба ее удовлетворения. Установление и поддержание порядка дорожного движе-
ния предполагают использование различных методов регулирования, но ос-
новным является административно-правовой метод [3]. 

Проблемы укрепления правопорядка в нашей стране во все времена счи-
тались исключительно актуальными. Однако сегодня сложившиеся представ-
ления о правопорядке, как безусловной социальной ценности, уже не воспри-
нимаются как неоспоримая истина. Обилие нормативно-правового материала, 
формально направленного на борьбу, как с преступностью, так и с администра-
тивными правонарушениями в сфере транспорта, до сих пор не способствовало 
созданию целостной научно-обоснованной концепции по ликвидации этого 
негативного явления. Во многом это связано с так называемой кампанейщиной, 
приоритетом сиюминутных (чаще всего политических) интересов в ущерб кро-
потливой работе на относительно удаленную перспективу. Правопорядок – это 
не продукт деятельности органов власти, он является всего лишь составной 
частью общественной системы. Вместе с тем, отечественные и иностранные 
ученые уже много лет ищут альтернативные наказаниям меры, которые могут 
быть более действенными при рассмотрении незначительных преступлений и 
прочих деликтов, когда цель наказания (предупреждение совершения новых 
правонарушений) может быть достигнута и без его назначения. Очевидно, что 
именно этот путь должен стать определяющим для российского права [4]. 

В 2016 году анонсирована реформа контрольно-надзорных органов Рос-
сийской Федерации, которая стала одним из ключевых направлений работы 
совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. Вектор развития государственного контроля и надзо-
ра в сфере транспорта и безопасности дорожного движения, все больше 
направлен на замену фискальных и картельных мер, применяемых к субъектам 
хозяйствования, на предупредительные, представляющие собой исключитель-
но сервисный характер контрольно-надзорной деятельности, основанный на 
профилактике правонарушений. Ставка государства делается на взаимодей-
ствие контрольно-надзорных органов с бизнесом путем дистанционного ин-
формационного обмена, внедрение консультативного характера контроля, по-
всеместно применение риск-ориентированного (дифференцированного) под-
хода к проверкам, применение современных информационных технологий и т.д. 

Одной из целей государства на наш взгляд является планомерный пере-
ход работы контрольных органов от метода принуждения к методу убеждения. 
В сфере дорожного движения это представляется как систематическая работа 
по убеждению масс, формированию общественного сознания в необходимости 
должного поведения участников общественных отношений в сфере транспорта 
и дорожного движения, строгого соблюдения ими установленных государством 
правил и нормативно правовых актов. Разъяснение целей государства, проек-
тов законов, правительственных программ, проводимых властью мероприятий 
и т.п. необходимых потому, что они затрагивают интересы большинства пред-
приятий, граждан и должны быть ими понятны. Убеждение выступает и как 
средство профилактики правонарушений и укрепления правопорядка в сфере 
транспорта. Среди мер убеждения можно выделить – разъяснение, обоснование, 
информирование, обсуждение, внушение, поощрение, показ положительных 
объектов управления и многое другое. 

«Кардинальное переформатирование параметров проверочной деятель-
ности является не просто давней мечтой всего бизнес-сообщества, но во многом 
находит поддержку и понимание со стороны исполнительной и законодатель-
ной власти», – говорит профессор Академии МВД РФ, доктор юридических наук 
Иван Николаевич Соловьев. Сами проверки Иван Николаевич считает частью 
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менталитета нашего чиновничества, сформированного еще в советское время. 
Нынешние контролеры зачастую стремятся самоутверждаться и завоевывать 
авторитет не только у государства, но и в предпринимательской среде [5]. В 
условиях современного общества подобные подходы и ментальность долж-
ностных лиц обречены на провал и должны уйти в прошлое. 

Обновленная идеология в сфере государственного контроля и надзора, в 
первую очередь позволит использовать плановую предупредительную работу 
контрольно-надзорных органов еще на стадии подготовки к процессу эксплуа-
тации транспорта. Ключевыми зонами внимания в данном случае становятся 
предприятия именно повышенного риска транспортной деятельности. К про-
чим субъектам хозяйствования будет внедряться практика применения диффе-
ренцированного похода при проведении контроля. Цели проверок при этом 
ориентированы больше на диалог, обмен информацией, коммуникации с объ-
ектом проверки, а также разъяснение и аудит. 

Резюмируя изложенное, автор приходит к выводу, что государственный 
контроль посредством новой идеологии превентивных мер будет способство-
вать укреплению правопорядка в его специфическом выражении, тем самым 
демонстрируя очевидную взаимосвязь данных понятий в условиях обществен-
ных отношений с применением новых подходов, складывающихся в сфере без-
опасности дорожного движения.  

Понятия «Государственный контроль» и «Правопорядок» тесно связаны 
между собой и влияют друг на друга. Иными словами, деятельность органов 
государственного контроля и надзора в сфере транспорта и дорожного движе-
ния оказывает прямое влияние на состояние правопорядка и соблюдения за-
конности на транспорте.  
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