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Biological and Medical Science 
 

 

Sarvar S. Ismatov, 

PhD, associate professor,  

National University of Uzbekistan; 

 

Dilbar A. Ruzibaeva, 

Lecturer,  

Tashkent State Agriculture University 

 

Influence of Medicinal Plants on Micromycetes and Biological Activity of Soil 

 

Key words: root exudates, medicinal plants, soil micromycetes, soil acidity, mycotoxins, soil 

phytotoxicity. 

Annotation: medicinal plants in specialized farms grow significantly worse than in natural 

ecosystems. We studied the effect of intravital root exudates of 22 species of medicinal plants on the 

number of fungi and biological activity of the soil. The number of soil micromycetes decreased by 2–

7 times, and phytotoxicosis of the soil increased by 1.5–5 times. Changes were most pronounced in 

the rhizosphere of plants of the Labiaceae, Rosaceae, Astrovidae families. The nonspecific fungicidal 

effect of root exudates of medicinal plants through alkalization of a soil solution was first discovered. 

In the soil under perennial grasses, toxigenic species of fungi were found to be atypical for natural 

ecosystems, which poses a potential threat to the accumulation of mycotoxins in medicinal raw 

materials. The article discusses possible mechanisms for increasing soil phytotoxicosis. 

 

При выращивании лекарственного растительного сырья в специализированных хозяйствах 

сталкиваются с проблемой быстрого снижения продуктивности растений. Всхожесть семян, 

темпы роста и развития растений хуже, чем в природных экосистемах, они не могут долго 

выращиваться на одном месте. 

Актуальной проблемой экологии является выяснение механизмов регуляции 

функционирования системы «почва – микробное сообщество – растения». Обычно изучают 

влияние одних растений на другие (аллелопатия) (1) или развитие фитотоксикоза почвы под 

растениями (2), данных же о влиянии растений на микробное сообщество почвы крайне мало. 

Известно, что объем прижизненных растительных выделений в почву (ризоэкссудатов) 

достигает 30-40% от общего объема продуктов фотосинтеза (3). Состав корневых экссудатов 

значительно варьирует у растений разных семейств. Так, у злаков преобладают сахара и 

органические кислоты, у бобовых – аминокислоты и амиды (4,5). Известны разрозненные 

работы по влиянию растений на состав и структуру почвенного микробного сообщества (2,3), 

однако анализа направленности и степени выраженности эффекта растений разных семейств 

в доступной нам литературе мы не обнаружили. 

Лекарственные растения накапливают биологически-активные вещества: гормоны, 

алкалоиды, гликозиды, эфирные масла, дубильные вещества, фенолы, флавоноиды и др., 

которые обеспечивают их терапевтическое действие (5). Растения семейства Губоцветные 

http://www.auris-verlag.de/


6 
www.auris-verlag.de              Eastern European Scientific Journal 

 

(тимьян, шалфей, иссоп, пустырник) накапливают эфирные масла (тимол, ментол, карвакрол, 

линолоол, гераниол, сальвин), гликозиды (иссопин), оказывающие выраженный 

антибиотический и фунгицидный эффект. Растения семейства Розовые (кровохлебка, 

лапчатка), синтезирующие гликозиды (торментол), сапонин и дубильные вещества (катехин), 

оказывают антисептическое действие. Флавоноиды бадана (арбутин, изокумарин) и 

алкалоиды окопника (лазиокарпин, циноглоссин) обеспечивают противовоспалительные 

свойства этих растений (2). 

По нашему предположению, в процессе прижизненной корневой экссудации растениями, эти 

соединения активно выделяются в почву и могут также менять численность и состав 

микробного сообщества, в том числе комплекса почвенных микромицетов. В научной 

литературе имеются отдельные сообщения о выявлении в почве под монокультурами растений 

токсигенных и опасных для человека видов грибов (4). 

Все лекарственные растения в монокультуре в той или иной степени подавляли развитие 

грибов, по сравнению с чистым паром, причем ингибирование было наиболее выражено в 

условиях сухого и жаркого сезона. Для исследованных семейств обнаружили снижение 

численности почвенных микромицетов в 2-7 раз, наиболее сильно – под Губоцветными, 

Розовыми и Астровыми (например, под эхинацеей пурпурной содержание грибных зачатков 

снижалась до 10 раз). Значительный разброс между представителями одного семейства 

растений отмечали для Губоцветных (наименьший эффект выявили у душицы обыкновенной, 

наибольший – у тимьяна ползучего и иссопа лекарственного, которые снижали численность 

грибов в почве до 20 раз). 

Выращивание лекарственных растений в монокультуре, в отличие от природных 

растительных ассоциаций, приводило к росту фитотоксичности почвы. Наиболее 

информативным показателем фитотоксических свойств почвы с помощью метода биотеста 

было ингибирование роста корня проростка тест-растения. Фитотоксикоз почвы под 

лекарственными растениями возрастал в 1,5-5 раз, наиболее сильно – под растениями семейств 

Губоцветные, Розовые, Астровые (для кровохлебки лекарственной этот показатель составлял 

32 %, для шлемника обыкновенного – 26 %, а для эхинацеи пурпурной – 25 %, что 

соответствует среднему уровню фитотоксикоза почвы) (5). 

В работе представлены данные по изменению почвенной кислотности по вариантам опыта. 

Почва без растений имела слабокислую реакцию, что характерно для почвы выщелоченного. 

В целинном варианте со злаково-разнотравной растительной ассоциацией наблюдали 

небольшое подкисление почвы на 0,20-0,33 ед. рН, что совпадает с данными других авторов о 

кислотном характере корневых выделений растений семейства Злаковые (4, 5). Как известно, 

оптимум роста большинства видов грибов лежит в слабокислом диапазоне (2), так что в 

природных экосистемах лесостепи зрелые фитоценозы не препятствуют развитию почвенных 

микромицетов. 

Нами впервые обнаружено, что монокультуры исследованных лекарственных растений за 3 

года вызвали подщелачивание почвы в разной степени. По нашему мнению, этот эффект 

определяется тем, что в составе их корневых экссудатов преобладают биологически-активные 

вещества фенольной природы. В водном растворе они диссоциируют с образованием 
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фенильных анионов, которые в результате реакций анионного обмена «выдавливают» из 

почвенно-поглощающего комплекса гидроксильные ионы OH- (5). 

В почве под растениями семейств Камнеломковые, Зонтичные, Барбарисовые, Гречишные 

повышение рН раствора не превышало 0,3-0,6 ед.; под разными видами семейств 

Губоцветные, Розовые и Астровые рост рН варьировал от 0,3 до 1,0 ед. рН; наибольшее 

подщелачивание почвенного раствора наблюдались под растениями семейств Валериановые, 

Бурачниковые и Рутовые (до 0,9-1,1 ед. рН). Столь значительное возрастание рН почвы может 

ингибировать рост и развитие грибов. 

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что из почвы под разными видами 

лекарственных растений с высокой частотой выделяли не только типичные для целинного 

чернозема выщелоченные виды грибов (1), но и нехарактерные для данной почвы виды: A. 

ustus (Bain) Thom. et Church., A. clavatus Desmaz., A. ochraceus Wilhelm, Penicillium funiculosum 

Thom., P. viridicatum Westling, P. purpurogenum Fler et Stoll., P. velutinum Beyma, P. notatum 

West., Gliocladium roseum (Lk) Bain, Fusarium nivale (Fr.) Ces., F. oxysporum (Schlecht) Snyd et 

Hans, Alternaria alternata Ness., Talaromyces flavus (Klocker) Stolk et Samson. 

Таким образом, в почве под лекарственными растениями численность микромицетов 

снижается. Впервые обнаружен неспецифический фунгицидный эффект корневых экссудатов 

лекарственных растений через подщелачивание почвенного раствора, однако корреляции 

между степенью изменения рН и снижением численности микромицетов не наблюдали. Кроме 

того, не ясна причина роста фитотоксической активности почвы при угнетении развития 

грибов.  

References: 

1. Grodzinsky AM. Plant allelopathy and soil fatigue. Kiev, 1991; 327. 

2. Lobkov VT. Soil fatigue when growing field crops. Moscow, 1994; 112. 

3. Umarov MM. Associative nitrogen fixation. Moscow, 1986; 134. 

4. Krasilnikov NA. Soil microorganisms and higher plants. Moscow, 1958; 463. 

5. Ivanov VP. Plant secretions and their significance in the life of phytocenoses. Moscow, 1973 295. 

 

 

Davronbek A. Mamatqulov, 

Doctoral student, 

Gulistan State University 

 

Developing Anaerobic Endurance of Volleyball Players 

 

Key words: competent person, active lifestyle, jumps, tempos, special endurance, block, attack, 

defense. 

Annotation: this article provides information on how to determine the impact of a training process 

aimed at developing anaerobic endurance in volleyball players. In addition, medical and sports 

sciences have developed strict recommendations for the introduction of endurance exercises in the 

lifestyle of every person. 
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Relevance. The future of any country, its future development is measured primarily by the physical 

and spiritual maturity of the people, the youth. At the same time, the realization of the physical and 

intellectual potential of the people, the formation of appropriate resources in this regard is becoming 

a guarantee of development and prosperity in the XXI century. It is important that the head of our 

state considers the development of physical culture and sports in our country as an integral and 

integral part of the formation of a unique effective system that can attract not only children and 

adolescents, but also the whole nation to the mass sports movement. The organization of events in 

this area in a harmonious and joint manner is proving its effectiveness. 

It is gratifying that the whole country has an effective national system in the field of physical culture 

and sports, which covers different segments of the population, and it is already recognized by foreign 

countries that it gives good results. 

In recent years, physical education and sports have become an integral part of young people's lives. 

The new social and economic conditions create wide opportunities for the development of physical 

culture and sports in our country. Many modern sports facilities are being built and the production of 

various sports equipment is being localized. The newly built sports facilities of the modern type and 

equipping them with sports equipment and facilities that meet world standards show that the number 

of regular participants in physical culture and sports is growing from year to year. 

In the theory and methodology of training volleyball players in sports, the problem of their physical 

fitness never loses its relevance (5, p. 16, 21). The reason for this is that volleyball, like any other 

sport, has improved in recent years based on the natural development process of the game and radical 

changes in the rules. The modern game of volleyball places great demands on the athlete's ability to 

move and his functional capabilities. It is characterized by a high intensity of play movements that 

require maximum muscle strength and the ability to train them in a rapidly changing environment 

over a relatively large period of time. The game, which lasts up to two hours, is filled with a lot of 

technical means, sudden, fast movements, jumps. 

In the practice of sports training, the physical fitness of the athlete is necessary to maintain his health, 

shape the physical condition of the athlete, as well as increase the functional capacity of the body, 

develop physical qualities, effectively prepare for and participate in competitions. One of the most 

important physical qualities for a volleyball player is endurance. The uncertainty of time, the 

abstraction of game duration is one of the main features of the volleyball game. 

The ability to overcome adversity, to resist fatigue, is called endurance by the definition of scientists. 

Endurance must and must be developed not only by the athlete who dreams of victories and records, 

but also by every intelligent person. It is no coincidence that for thousands of years, endurance has 

been a prerequisite for saving the lives of our ancestors. Nowadays, medical and sports sciences 

strongly recommend that endurance exercise be included in everyone’s lifestyle. 

The purpose of the study. To determine the impact of the training process aimed at improving the 

endurance quality of volleyball players. 

The development of general endurance is achieved by running for a long time in the gym, both in the 

gym and on uneven terrain, as well as by performing exercises with the rotation method, which 

includes exercises that can be performed quickly (long jump, tempo jumps, short-distance running, 
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etc. ) is applied. The exercises are repeated for one second in a row. The rest times between series are 

stored for 60 seconds. The number of repetitions in the training is 1-2, the rest time between them is 

3-5 minutes. 

During the sessions, we also used an exercise system to develop the individual endurance of the 

trainees. The development of special endurance has been facilitated by repetitive loads that are set on 

the basis of game exercises on the field (limited space) during training, as well as by the expansion 

of game parties that last for some time rather than in game view; reducing rest times between 

packages; adding new players to the game and making content abbreviated games, and so on. One of 

the key components of special endurance is the jumps these players perform. 

It has been proven that 90-95% of the points scored during a competitive game are scored in a clear 

fight (block, attack), so the jumping skills of volleyball players should be at a high level. For this 

purpose, a program of exercises to strengthen the flexor and extensor muscles of the arms and legs 

and jump. 

1. Jump up while sitting upright and half.  

2. Jump to a height of 50-60 cm and feed upright.  

3. Jump up in the scissors method.  

4. Deep sitting: step - jump - jump.  

5. Jumping with the knees straight, putting a load on the leg muscles.  

6. Running with the knee raised (the knee rises quickly and high).  

7. Jumping off the ground on both feet and jumping over an obstacle (jump - turn away from an 

obstacle - jump - turn, etc.).  

8. Imitate the block after one step (half sitting and deep sitting jump).  

9. Jump with as high a mark as possible with a two-legged run. 

Using control tests, we determined the level of development of general and specific endurance among 

volleyball players. The survey was conducted in two phases: September 2019 and April 2020. The 

following exercises were performed as control exercises: 

1. 6 minute run. The test is used to determine overall durability. 

2. Jump rope. Test to determine specific durability. 

The results of the control tests are as follows: 

-6-minute run (meters.) The average performance of the 2nd stage is 1418,6-1480,7; 

-jumping rope (times). The average 2-stage index is 223,6-291,8. 

Based on the above, we can conclude that the system of exercises for the development of general and 

special endurance used in training sessions in a group of volleyball players is effective and contributes 

to the development of these physical qualities. The fact that our students have repeatedly won prizes 

in regional competitions, as well as the winners of regional competitions in volleyball, testify to their 

physical and motor training, as well as endurance to the games. We believe that this system can be 

recommended for use in physical education classes in secondary schools, as well as in the sports 

sections and classrooms of youth sports schools. 

Conclusion The concept of “endurance” has long been associated with a person’s ability to perform 

muscles more or less effectively despite the onset of fatigue. Endurance is a unique physical quality. 
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This manifests itself in the performance of a particular type of muscle activity in any person. 

Depending on the nature of muscle work, there are: static and dynamic endurance The ability to 

perform static or dynamic work for long periods of time; local and global endurance ability to perform 

work over a long period of time involving small numbers of muscles or large muscle groups (more 

than half of muscle mass); endurance ability to repeat exercises that require great muscle strength; 

anaerobic and aerobic endurance ability to do global work for a long time non-global. In sports 

physiology, endurance has long been defined as the ability to perform global dynamic muscle activity 

primarily or exclusively of an aerobic nature. This definition also meets the requirements of a physical 

education school program for exercise to develop endurance. Endurance depends on a number of 

physiological factors that limit it, the most important of which are BMD level, lung ventilation, limit 

of anaerobic metabolism, blood volume and composition, cardiovascular system and muscle 

structure. From the above, it is clear that there is a need to develop endurance in the process of 

physical education of the individual and the importance of consistent and systematic improvement of 

this quality among schoolchildren. It is known that the maximum increase in resistance to cyclic loads 

is observed in adolescents 14 years of age and continues active until 19 years of age. Later, the growth 

of endurance slows down a bit. Therefore, the best conditions for the development of this most 

important quality begin to manifest in students from the 7th grade onwards. 

References:  

1. Ayrapetyants LR, Godik MA. Sports Games: Technic, tactic, training. Tashkent, 1991. 

2. Ayrapetyants LR. Volleyball: Manual. Tashkent, 2006. 

3. Barbara LV, Ferguson BJ. Volleyball. Moscow, 2004. 

4. Belinovich VV. Education in physical education: Physical education and Sport, 2000. 

5. Vasilev GV. Importance of Physical Training for an Athlete: Physical Education and Sports, 

2004. 

6. Golomazov VA. Volleyball: Manual. Moscow, 1998. 

7. Jeleznyak YuD, Kunyanskiy VA, Chachin AV. Volleyball: Methodic manual. Moscow, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auris-verlag.de/


11 
www.auris-verlag.de              Eastern European Scientific Journal 

 

Social Science 
 

 

Guzalkhon S. Sultanova, 

Senior lecturer, 

Branch of Russian State University of  

Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin in Tashkent 

 

Future Specialists Training is Priority in Implementation of Oil and Gas Industry 

Development Concept until 2030  

 

Key words: concept, digital economy, oil and gas industry, education quality, information 

technology. 

Annotation: the article presents an analysis of training for the oil and gas industry as part of the 

implementation of the Oil and Gas Industry Development Concept, factors that increase the need for 

specialists and the reasons for the shortage of highly qualified personnel in the industry. 

In the modern world, one of the relevant areas of education is its informatization, integrating 

pedagogical and digital technologies in process of training competent personnel for the digital 

economy. The availability of open educational resources and massive open online courses contribute 

to the enrichment of information technology educational potential (1). Leading educational 

institutions carry out research in the field of building competencies for future specialists, necessary 

in the context of the development of digital technologies, improving the system of training highly 

qualified personnel, in turn, improving pedagogical diagnostics, introducing methods to determine 

the results achieved are priority areas. 

Today, the fuel and energy complex of Republic of Uzbekistan is a locomotive of the country's 

economy and the state’s interest in its development is obvious. In order to meet the energy needs fully 

of the economy and the population of the republic, ensure financial recovery of oil and gas enterprises, 

create favorable conditions for the development of healthy competition, introduce modern digital 

technologies and advanced management methods based on generally accepted international practice, 

the Concept for the development of the oil and gas industry of the Republic of Uzbekistan until 2030 

has been developed of the year (2). 

But for the implementation of large-scale projects, even with the active participation of fundamental 

and applied sciences, government and business, the industry is faced with an important problem -  

lack of highly qualified specialists. The rapidly increasing complexity of techniques and technologies, 

the development of digital technologies used for the search, production, transportation and processing 

of hydrocarbon raw materials necessitate the development of training systems that possess both 

modern, applied technologies and are capable of quickly mastering innovative for the industry 

technical solutions that require established diagnostic, research and management competencies. The 

imbalance of scientific and technological progress and staffing of the industry can lead to negative 

consequences, which will result in a decrease in economic growth of the entire oil and gas industry 

as a whole. 

Among the factors that increase the need for specialists, the dominant ones are increase in production 

volumes, influx of investments, and development of small forms of oil and gas business. Among 
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those lowering there are elimination of jobs in depleted deposits, reduction in investment, decrease 

in world energy prices, widespread use of new digital technologies, and increased labor productivity. 

There are many qualified specialists with experience working on projects at large oil companies, but 

few of them have the competencies necessary to development of digital technologies. An analysis of 

specialists need for oil and gas projects in the world revealed that the profile deficit positions in the 

industry were as follows: project management - 43%, working specialties - 24%, design and 

construction - 24%, drilling - 24%, geology, geophysics and development - 22%, labor protection and 

safety - 19%, oil refining and petrochemicals - 19%, instrumentation, automated control systems and 

automation - 16%, mining and production - 11%, ecology and environmental protection - 5%, 

research, research and development - 5%, pipeline transport - 3%, equipment production - 3%. 

Other significant reasons for the shortage of highly qualified oil and gas personnel are: 

 - weak and ineffective interaction of higher educational institutions and other educational institutions 

with successfully operating scientific and industrial organizations and companies; 

- lack of educational programs that meet modern requirements; 

- mismatch of trained specialists’ specialties range to the real needs of the industry;  

- lack of advanced training system of personnel taking into account the needs of innovative 

development of the industry; 

- lack of modern mechanisms and tools for managing the industry’s personnel, capable to diagnosing 

effectively, forecasting and satisfying the demand for oil specialists in the current labor market. 

The specialists training in oil and gas specialties and areas is mainly concentrated: in the Branch of 

the Russian State University of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin in Tashkent, Tashkent 

State Technical University named after Islam Karimov, Karshi Engineering and Economic Institute. 

In turn, universities need to focus on the real needs of the industry, teachers to take internships at 

enterprises of oil and gas enterprises, to adapt training programs for new technological processes 

being introduced at enterprises. It is necessary to develop programs not only for the formation of 

professional knowledge, but also for the development of diagnostic, managerial, business skills 

required by modern specialists. 

Digital technology is actively involved in all areas of life. The accelerator of these processes was the 

development of engineering and technology in all sectors of the economy. The availability of 

information resources to all categories of citizens - from young children to retirees - forms the idea 

that information technology can solve absolutely all the problems that concern modern society, 

Raised the question of competition between robots and employees. 

With the unconditional benefit of the introduced technologies based on the use of "digits", issues 

related to ethics, protection of personal data, legal aspects of competition between robots and 

employees of organizations, are increasingly coming to the fore. The need to understand the place 

and role of digital technologies in modern education should be reflected in modern studies in the field 

of methodology and didactics of higher education. 

It should be noted that the state took care of introducing digital technologies in all areas: education 

and science, industry and the economy. Today's “offense” of digital technologies in all areas, 

especially where the economic effect is found, is supported at all levels. The immersion of young 

generation in information environment is necessary, no one disputes this. The dynamics of ongoing 

processes in the economy require an active position of educational community in analyzing and 

developing proposals for development of higher education system in the context of digital 
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transformation of the economy. The current situation is partly due to the fact that in information 

society conditions it is simply impossible to not use digital technologies. Higher education has taken 

a number of very important steps in this direction, in particular using open online platforms for 

students to access information resources, study and take tests, which can be taken into account in the 

results of a specialized university session (4). 

At the same time, the requirements for implementation of practice-oriented training are quite strictly 

regulated and it is possible to form the required competencies for students only with a very justified 

combination of electronic and practical training. The demonstration exam is a demonstration process 

that allows quickly and objectively assess the level of practical training of a graduate. 

Many of the specialists involved in implementation of digital technologies in education today are not 

familiar with the methods, but are well versed in information and technical systems. For this category 

of workers - programmers, engineers, elementary psychological and pedagogical training, knowledge 

of the results of scientific research in the field of psychology, pedagogy, medicine, primarily from 

the point of view of the introduction of digital technologies, is important. The educational process in 

higher education organizations is based on requirements of educational and professional standards 

(5). The competency-based approach, which is the basis for building standards of the third and 

subsequent generations (3+, 3 ++), is not able to fully identify ways to solve the problem of 

introducing digital technologies into education. The main emphasis on the formation of universal 

competencies that allow a graduate to work in a team, to be communicative, etc., cannot be achieved 

without a good knowledge of professional knowledge, diagnostic, research and experimental skills. 

It is a professional joint project activity that will enable students to master competencies that can be 

attributed to universal ones. In practice, today, declaring the readiness and ability of graduates to 

fulfill certain competencies (which is required in accordance with standards), teachers appeal to 

knowledge, skills and abilities that are more understandable for organizing the educational process 

(3). 

Today's bachelor is a graduate who has competencies defined by standards, is ready for and capable 

of many things, but he needs to be taught what to do specifically in the workplace. Currently, this is 

happening with graduates. Reducing the load on the lecture work and transferring it to students to 

independently study the material in the mode of work with the electronic educational-methodical 

complex becomes an alternative to traditional university practice. A course compressed in educational 

programs and the most primitive way of using digital technologies using electronic teaching materials 

“almost” works because it takes less time to master and test it. Moreover, some students manage to 

take courses in some disciplines in remote access, which is offered today by university online 

platforms. However, if the student was unable to master it electronically, then he must be returned 

back to the traditional lecture, and they are now complete. In practice, such problems already arise. 

Following this, as well as research in psychological and pedagogical science, it is possible and 

necessary to improve the methodology of pedagogical diagnostics in development of digital 

technologies. This will allow not only to understand how the process of forming information 

professional and educational space should take place, but also how the educational process using 

digital technologies should be built. The information culture of an individual, as part of specialist’s 

personal and professional culture, is the goal of introducing digital technology. This is a serious 

methodological error of many experts who have made digital technology a self-goal in the educational 

process. 
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Современное общество стремится воспитывать человека с гуманистическим мышлением, 

разделяющего общечеловеческие ценности. Воспитание подрастающего поколения 

реализуется с использованием новых подходов и компетенций. Профессиональная педагогика, 

в свою очередь, развивает у молодежи социокультурные, профессиональные и 

коммуникативные качества личности, гибкость мышления и толерантность. Все это 

обуславливает необходимость формирования и развития социокультурной компетенции 

студентов, являющейся весьма востребованной в настоящее время. Развитие социокультурной 

компетенции студентов на традициях узбекского народа оптимизирует образовательную и 

духовно просветительскую работу со студентами высших учебных заведений, 

основывающейся на новом понимании сущности культуры и традиций узбекского народа, 

развивающейся как результат внедрения национальных традиций и общечеловеческих 

ценностей. Это в свою очередь, дает возможность ознакомиться с педагогическими условиями 

развития социокультурной компетенции (на примере национальной вышивки) в ходе 

образовательного процесса, базирующегося на традициях узбекского народа. 
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Искусство вышивки можно рассматривать с трех точек зрения: как произведение 

материальной культуры (используемые материалы, виды швов, красители), как 

художественную традицию (стиль, композиции, мотивы декора, колорит) и, наконец, как 

важную часть духовной культуры народа – с точки зрения информативности и смысловой 

наполненности ее узоров. 

Сюзане – один из самых распространенных видов традиционной вышивки крупных форм в 

Узбекистане. Такие вышивки были непременной частью приданого невесты и использовались 

как покрывало для постели новобрачных либо как декоративное панно на стенах их комнаты. 

Использование в свадебной обрядности предопределило сакральность декора сюзане, общее 

значение которого сводилось к защите молодоженов от сглаза, пожеланию плодовитости. В 

целом орнаменты на сюзане могут рассматриваться не только как эстетический феномен, но и 

как выражение религиозно-идеологических представлений породивших их эпох. 

Исследователи уже не раз предлагали различные трактовки смысла текстильного декора, 

однако многие положения, связанные с интерпретацией генезиса и семантики форм, до сих 

пор вызывают разночтения.   

Джизакские сюзане – это всегда крупные элементы декора, брутальный, экспрессивный 

рисунок и насыщенный колорит. В этих сюзане основным элементом являлся чор-чирог 

Чахар-чирог или чор-чирог (четыре лампы) – масляный светильник; такого рода светильники 

с рожками для хлопковых фитилей – керамические либо металлические – были популярны в 

народном быту на протяжении длительного времени. Количество рожков варьировалось – от 

одного до четырех; в вышивке встречается с орнаментами, четырехрожковый светильник. 

Сами светильники широко использовались во время свадебных обрядов – 

зажженным чирогом обводили вокруг головы жениха и невесты при первом их свидании во 

время свадьбы» (1). Сам обряд был связан еще с зороастрийской верой в очищающую силу 

огня. Соответственно, в декоре сюзане чор-чирог выступает также как олицетворение 

Божественного света, священного огня или аташдана – переносного алтаря в виде сосуда (2). 

За века ислама этот мотив стал трактоваться как растительный, превратившись в цветочную 

розетку средней величины, от которой в четыре стороны на тонких ветвях расходятся 

пальметты. Но его сохранившееся изначальное название по-прежнему апеллирует к 

зороастрийским временам.  

Особое внимание джизакские мастерицы уделяют оформлению углов серединного поля, 

помещая туда треугольные мотивы туморча – обязательный мотив джизакской вышивки. 

«Видимо», – пишет О. Сухарева, – «этот мотив действительно означает амулетик, которому в 

Средней Азии придавалась традиционно треугольная форма» (3). «Подвески» на «амулете» 

джизакского орнамента говорят о том, что это ювелирное украшение». Действительно, такого 

рода украшения в виде футляров разных форм, в том числе треугольной, – туморы – были 

популярны у населения еще с доисламского времени; они имели как декоративное, так и 

сакральное значение, связанное с верой в их защитную, магико-охранительную функцию. 

Изначально туморы содержали колюще-режущие предметы – иглу, острый кусочек коралла 

или просто стекла с режущим краем, лечебно-заговорные травы, соль, клочья овечьей или 

верблюжьей шерсти, запах которой оберегал от скорпионов и змей, пряные специи, с резким 

ароматом – все это распугивало злых духов и помогало уберечь человека от злых чар. 

Однако очевидно, что на территории Средней Азии происходит слияние элементов обоих 

верований: «сосуществование различных религиозных систем в Средней Азии до вторжения 
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арабов давало широкий простор для синкретизации отдельных культов и их взаимного 

воздействия» (4).  

Последователи астрального культа верили, что планеты «предводительствуют людьми», 

оказывают влияние на их общественную и семейную жизнь. Они призывали в своих молитвах 

«Солнце, Луну и еще пять планет, называя их «лучезарными богами» и считая тенями духов 

предков» (5); в честь священных планет возводились храмы, где поклонялись 

олицетворявшим планеты антропоморфным идолам. В Согде культ планет, восходящий к 

анимистическим представлениям, сосуществовал с зороастризмом, создавая некие 

синкретичные формы: «когда арабы пришли в Согд, они увидели, что в храмах, в которых 

горел огонь, почитали и изображения богов, «дома огня» одновременно выполняли функции 

«домов идолов» (6). С приходом ислама храмы в честь небесных богов-планет разрушались 

или переустраивались в мечети, их статуи сжигались. Расплавленные слитки золота и серебра 

– все, что оставалось от фигур и пожертвованных им ювелирных украшений. Но, несмотря на 

гонения, культ идолов сохранялся почти до середины IX в. а его след в народном искусстве 

сохраняется еще более длительное время. 

Сохранение отголосков поклонения планетам свидетельствует о вере в очищающую, 

оплодотворяющую силу Солнца, Луны, других звезд (7). Таким образом, декор вышивок 

складывается в логичную, законченную картину: перед нами возникает символический образ 

храма, где алтари с горящим огнем (мотивы чор-чирог) устанавливались перед изображениями 

богов-планет (круглые медальоны ой). Аналогичный декор имели и многие самаркандские 

вышивки, где на центральном поле изображались круглые крупные розетки-светила и мотивы 

чор-чирог. Тема небесных светил-планет доминирует и в вышивке Ташкента. Здесь даже не 

использовалось слово сюзане (от тадж. сюзан – игла, т.е. вышитый иглой) – местные 

покрывала так и назывались – палак – от арабск. фалак – небо, небесный свод. 

Во второй половине XIX в самаркандские, ташкентские мастерицы не могли остаться в 

стороне от «моды» на растительный декор, они предпринимают попытку отойти от традиции 

и превращают круги-планеты в более привлекательные, с их точки зрения, цветочные мотивы. 

К кругу с одной стороны «прирастает» черешок-веточка; получившийся таким образом 

«цветок» берется в полукруг тонких зеленых ветвей. В Ташкенте такой мотив становится 

известен как олма-гул, он используется в качестве основного элемента серединного поля, а 

также в декоре бордюра. Череда олма-гулей в полосе бордюра стала пониматься как следы 

верблюда – туя-туеги изи. Если круги-олмагули украшали плотными рядами серединное поле, 

то между ними размещались такие замечательные узбекские мотивы; саусан (ирис), калампир 

(перец), бодом (миндаль); такие «цветочные» палаки были особенно популярны в 1880-е гг. 

На сегодняшний день традиционными центрами вышивки до сих пор остаются Бухара, 

Нурата, Шахрисабз, Самарканд, Джизак, Ташкент, Пскент, Ферганская долина, Кашкадарья и 

Сурхандарья, там по сей день люди занимаются вышивкой. 

В заключении нельзя не отметить то, потребность в творчестве является одной из 

неотъемлемых характеристик педагога, поэтому столь необходимо создавать условия для 

формирования этих потребностей студентов в процессе обучения в вузе. Изучение основ 

народной вышивки (сюзане) способствует развитию художественного мышления, навыков 

изобразительной деятельности и формированию творческих потребностей. Освоение и 
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сохранение народных традиций, их преломление в свете современных требований, немыслимо 

без творческого отношения к работе. 
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Annotation: the article considers that taking into account the presence in Kashkadarya region of a 

huge amount of natural resources, monuments and complexes for the development of ecotourism in 

Kashkadarya region, there are all opportunities for the development of ecological tourism. Exotic 

places, reserves, natural monuments in the Kashkadarya region contribute to the further development 

of ecotourism. The use of recreational and tourist facilities of the territory for ecotourism purposes, 

in turn, the organization of short and long-term recreation of tourists, creates the opportunity for the 

full use of recreational facilities, plays an important role in raising the economy and stabilizing the 

environmental situation. 

 

С целью ускоренного развития туризма, а также для повышения эффективности его в нашей 

стране царят мир, безопасность, политическая и экономическая стабильность, кроме того, на 

современном этапе этой сфере уделяется очень большое внимание. 
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Важную значимость в этом аспекте приобретает Указ Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по развитию туризма в Республики Узбекистан» от 2 декабря 2016 г. В нем обращено 

внимание: на создание благоприятных экономических и организационных условий для 

ускоренного развития сферы туризма в качестве стратегической отрасли экономики страны, 

ещё более полно и эффективно использовать громадный потенциал территориального туризма, 

коренным образом совершенствовать управление отраслью туризма и их пропаганда на 

мировых рынках по формирована положительного облика Узбекистана в сфере туризма (1). 

По развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 г намечены следующие задачи: по 

«Стратегиям действий» ускоренно развивать индустрию туризма, повысьте роль и вклад в 

экономику, диверсифицировать службу туризма и улучшить качество, расширить 

инфраструктуру туризма (2). 

В развитие индустрии Мирового путешествия экологический туризм вошел в конце прошлого 

века и на современном этапе является одним из экономических отраслей, развивающихся 

ускоренными темпами. 

Развитие экотуризма на современном этапе можно наблюдать в широкомасштабном аспекте во 

всем мире. 

 Термин экологический туризм впервые был предложен мексиканским экономистом в 1980 г.  

Г. Цебиллос-Ласкурейн. По его мнению: «экологический туризм - это путешествие, основанное 

на изучении флоры и фауны, на знакомства природам познание радости отдыха, на оказании 

возможной помощи природе». 

 Первыми в России в 1997 г: Г.С. Гужин, М.Ю. Беликова, Е.В. Клименков внесли идеи о том, 

что «Основой экотуризма является забота об окружающей среде и её защите». 

Основной целью экотуризма во время путешествия является наслаждение природной красотой, 

новыми уведенными местами, чистым «горным» лесным воздухом, отдыхом в объятьях 

«дикой» природы, кроме того, знакомство с культурой, искусством, традициями, 

историческими памятниками других народов. Этот вид туризма быстро развивается в таких 

странах, как Канада, США, в странах западной Европа, в Центральной и Южной Америке, в 

Японии, Китае и других странах. Особенно хорошо развит туризм в Австралии, где созданы 

специальные программы по данной сфере (6, p. 4). 

 Следующие объекты служат для организации и развития экотуризма: 

-национальные парки, государственные заказники, памятники природы; 

-ботанические сады; 

-лечебно-оздоровительные объекты и курорты; 

-заповедники. 

Наша Республика считается территорией с такими богатыми рекреационными ресурсами как: 

экологически чистая территория, удивительная природа, являющиеся важными объектами 

экотуризма. В Республики имеются также археологические, архитектурные, туристические 

ресурсы, кроме этого, и др. объекты туризма, к числу которых относятся и искусство, музыка 

(4, p.105). 

Основными факторами, определяющими привлекательность всего туристического региона, 

являются экзотическая природа, разнообразие ландшафтов флоры и фауны Узбекистане, не 
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встречающихся в других странах. Если принять во внимание, что основные ресурсы 

возможности экологического туризма Республики – это природный сезон 4-х времен года, 

наличие эндемических биоразнообразии 5 природных ландшафтов обладающих своей 

экологической системой. Следующие источники экотуризма введут ясность в проблему 

характеристики при рассмотрении потенциала ресурсов экотуризма Узбекистана. 

3,8 млн. га площади Узбекистана отведено под охотничество - рыбоводство, 1 млн. га из них 

составляет водный фонд. 

Фауна Республики состоит из 97 видов травоядных животных, 424 видов птиц, 58 видов 

пресмыкающихся, 83 видов рыб. Из них в «Красную книгу» введение из в травоядных; 48 видов 

птиц, 40 видов пресмыкающихся, 18 видов рыб, 78 видов беспозвоночных (5, p. 4). 

По сведениям Института Ботаники Академии наук Республики Узбекистана на современном 

этапе в Узбекистане известно о 4148 видах растений. 3000 вида из них являются сверх дикими 

растениями, 9% из них считаются эндемическими видами (5, p. 5). 

Мир не перестает нас удивлять. В каждом уголке Земли есть такие невообразимые места, 

которые уверяют в волшебство даже самых оголтелых скептиков (на все смотрящие 

сомнительными взглядом), чтобы увидеть такие сверхъестественные мести своими глазами, 

приезжают миллионы путешественников. Богатый тайнами Узбекистан привлекает к себе 

внимание и своей изящной красотой природы. К примеру, мы можем назвать природные 

условия, климат, разнообразие историко-культурные памятники старины, горные территории, 

живописные места. По сведениям, количество европейцев, запланировавших поездку в нашу 

Республику для посещения мест, богатых историческими памятниками в таких городах, как 

Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, достигло более 20 млн. человек. 

Из-за редких природных ресурсов и культурно-историчного наследия зарубежные специалисты 

Республику Узбекистан относят к числу стран с блестящей будущностью в туристическом 

аспекте. 

Экотуризм – это такой вид туризма, который можно будет развивать на территориях почти всех 

областей нашей страны отличающихся своим наибольшим потенциалом среди всех других 

видов туризма. 

За последние годы в Кашкадарье наблюдается возможность развития одного из видов туризма 

- экотуризма за счет её неповторимой природной красоты. 

Кашкадарьинская область расположена на юге Республики, она граничит: на северо-западе с 

Бухарой, на севере - с Самаркандом и на несколько сокращенном расстоянии с Сурхандарьей. 

Область окружена северо-восточными, восточными и юго-восточными горами. 

Здесь возвышаются Зерафшанские и Гиссарские сцепления, Чакчарские горы, них их вершины 

достигает до 3750-4400 метров. В окраинной восточной части Шахрисабза есть горные 

вершины высотой в 4100-4400 м. Высота перевала Гова 4415 м. В целом Шахрисабз, Камаши, 

Дехканабад, Китаб, и, частично, северная часть Чиракчинского района состоит из горной 

местности (3, p. 300). 

Чрезмерно разнообразные объекты экотуризма Кашкадарьинской области, особенной высокой 

интенсивностью обладают объекты, имеющиеся, в основном, в горных территориях области, 
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пустынных зонах и равнинах. Действительно, только в Кашкадарье можно встретить 

прекрасную и неповторимую природу, не встречающуюся больше на других территориях 

нашей страны. Ранней весной предгорья в виде супы покрываются бархатный покровом майсы 

(первой зелени), к лету всё вокруг покрывается золотом пшеничного поля, по их середине 

чернеют сверхурожайные сады и лесные окружения. Чуть повыше, в предгорьях, властвуют 

арчовые рощи, ещё выше - джайляу (выпас), зимний снег и ледник. 

Горные территории восточной части Кашкадарьи не перестают изумлять человека своей 

красотой и чудесностью. Самым поражающим является двухцветная река, на вид кажущаяся 

обыкновенной, расположенная на территории Яккабага. Однако вода, текущая в ней в 2 цвети 

до определенного места не соединиться, а затем, можно пронаблюдать, как они, объединяясь, 

приобретают обыкновенных цвет. 

Ещё одной чудной достопримечательностей области является река, текущая в обратную 

сторону, вода в ней по косогорам течет снизу вверх. Ученые до сих пор не выявили тайны чуда-

реки, протекающей через кишлак Новкат.  

Тающий горный снег и дождевые воды зимой и летом дарят природе местности несравненную 

красоту, зелень неповторимую красоту. В этих снежных горных хребтах царствует Гиссарский 

государственный заповедник.  

Территория Гиссарского государственного заповедника богата редкими природными 

объектами, в его южной части расположена самая крупная в Средней Азии пещера Амира 

Темура. Длина пещеры 815 м. Если обратиться к истории, то выясняется, что здесь 

останавливаться по пути в походы великий полководец Амир Темур со своими воинами и 

проводил занятия, по свидетельству местных жителей, до сих пор здесь чувствуется топот 

коней, подготовительные манеры воинов. 

Внутри пещеры имеется удивительное, довольно большое озеро, вытекая из трещины, оно 

образует изумительное экзотическое зрелище- 10 метровый водопад. 

Следы динозавров на скалах гор территории Гиссарского государственного заповедника как бы 

нас осведомляют о тайнах прошлого. На территории заповедники вы точно можете столкнуться 

с животными, от рожающими одномоментную, невидимую глазу, красоту дикой природы: 

медведя, дикого кабака, горного козла, лисы барсука, снежного барса. 

Видимо, самой высокой точкой в области является вершина Биби Олмос высотой в 4350 м горы 

Хазрат Султан-ата, покрытая снегом все четыре времени года. Известное своими лечебными 

свойствами соленое озеро Ходжаипок, расположено на расстоянии 15 км от лесного хозяйства 

Окбош Дехканабадского района. В нем имеется 2 озера и соляно-грязевые площади. Местные 

жители пользуются или при лечении нарушений обмена веществ, системы выделения и 

кровообращений. 

Подземные источники горячих минеральных вод имеются в Касанском, Нишанском, 

Миришкорском, Мубарекском районах области. 

Своей чрезмерной изумительностью привлекает к себе внимание безводная степь. Сундукли, в 

местном народном языке «Сандикли». Озеро этой степной территории обеспечивает 

своеобразие климата в ней, её биоразнообразие. Оазис богат неповторимыми зрелищами, все 

условия имеются для развития экотуризма ускоренными темпами.  
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Следует отметить, что цель экотуризма-обеспечивая экологическую безопасность и 

устойчивость природы путем использования её через туристические направления для 

современного и будущего поколения, особо важную значимость приобретает сохранность 

ландшафтов определенных территорий. 
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Владение иностранными языками-это не только выполнение школьной или вузовской 

программы, но и решение одной из стратегических задач. В постановлении «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» говорится: «В 

целях кардинального совершенствования системы обучения подрастающего поколения 

иностранным языкам, подготовки специалистов, свободно владеющих ими, путем внедрения 

передовых методов преподавания с использованием современных педагогических и 

информационно- коммуникационных технологий и на этой основе создания условий и 

возможностей для широкого их доступа к достижениям мировой цивилизации и мировым 

информационным ресурсам, развития международного сотрудничества и общения» (1, p. 28). 

Основная особенность наступающей эпохи заключается в учащении общения и обмена 

информацией. Человечество превратилось в общность по производству новостей и обмену 

ими. Общение и обмен информацией стали великими средствами ускорения развития нашего 
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общества. Это происходит через обмен научными, техническими и технологическими 

изобретениями. 

Каждый человек, независимо от национальности и места проживания, должен в каждый 

данный момент быть в курсе общечеловеческих процессов и новостей. Каждый человек, 

находясь в любой точке земного шара, может чувствовать себя свободно, раскованно, если 

может общаться, обмениваться информацией и решать вопросы в общих интересах. В этом 

смысле можно сказать, что человечество переживает начало перехода на массовое 

многоязычие. Современная реальность уже убеждает нас в том, что вся активная, деловая 

часть населения является двуязычной, трехъязычной и т.д. Известная часть делового круга 

населения идет дальше и становится четырех- и более язычной. Язык можно знать по-разному, 

- от пассивного, элементарного до безупречного владения письменной и устной речью со 

свободной ориентацией в вопросах политики, экономики, права и духовной жизни. Но, 

бесспорно то, что все более растущая часть населения, по мере прогресса общества, 

вовлекается в мир двух, трех- и более язычия. Таковы требования жизни в современную эпоху. 

В этом разнообразии многоязычия необходимо выделить, его базовую форму, ту форму, 

которая оптимально отвечает требованиям времени. Для того, чтобы человек не испытывал 

чувства оторванности от рода человеческого, чтобы он был уверен в том, что на любой 

международной встрече или симпозиуме сможет понимать о чём речь, общаться, он должен 

владеть хотя бы одним или двумя наиболее распространенными и международными языками 

(2, p. 91). 

Свободное владение, кроме родного, широко распространенными международными языками, 

умение читать, писать, переводить, общаться и интерпретировать затрагиваемые при этом 

проблемы - необходимое условие создания современного демократического общества. 

Общество берет на вооружение тот язык, который поможет быстрей достичь высот научного 

и технического развития. 

Язык приносит больше пользы тому, кто проявляет больше самостоятельности, инициативы, 

организованности, последовательности и трудолюбия в изучении самого нужного 

иностранного языка. Язык верен тому, кто достиг высокой степени самоорганизованности в 

его изучении. Язык можно учить дома и на работе, на курсах и в транспорте, на отдыхе и на 

прогулке, ночью и днем (3, p. 129). Язык состоит из отдельных слов, правил их соединения и 

исключений из них. Запоминая хотя бы по три слова в день, можно за год выучить более чем 

тысячу слов. А ведь это фактически словарь - минимум для начинающих. Известно, что 

минимальный словарь для общения состоит из 700-750 слов. Наращивая свой словарный 

запас, можно достичь уровня полутора тысяч слов, что считается достаточным лексическим 

запасом для несложного повседневного общения. 

Но, человек, изучающий макроязык, то есть наиболее распространенный в мире язык, 

является, как правило, выходцем из конкретного региона, где имеется свой местный язык 

межнационального общения. Этим языком он владеет с юных лет. Язык - посредник, на 

котором имеется большое количество словарей, учебников по иностранным языкам, в том 

числе, по мировому макроязыку, является в большинстве случаев неизбежным спутником и 

помощником изучающему мировой макроязык. Чем совершеннее человек владеет языком-

посредником, тем больше он будет знать о более широких возможностях макроязыка. 
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Все начинается с национальной почвы. Поведение человека во многом предопределятся тем, 

что он понял, осознал себя в своей национальной среде. Поведение человека, как утверждают 

специалисты, во многом предопределяется тем где, в какой среде рос человек в свои первые 

2-8 лет жизни. Национальное начало заложено в каждом человеке. Но уровень и сила влияния 

национального фактора проявляются по-разному в зависимости от конкретных обстоятельств 

самого национального существования (3, p. 132). В национальном факторе важное место 

принадлежит национальному языку. Человек делает первые шаги в жизни, начинает познавать 

мир с позиции, сформировавшейся в среде его родного языка. 

Чем совершеннее человек владеет макроязыком, тем шире его возможности в познании мира. 

Чем лучше человек знает свой родной язык, тем глубже его знание тонкостей национальной 

жизни. Поэтому оптимальным вариантом решения языковой проблемы в современном мире 

является трехъязычие: одновременное владение национальным государственным языком, 

владение языком-посредником и знание макроязыка. Человек волен в изучении языков: можно 

изучать и совершенствовать свои знания не только по трем, но и по четырем и более языкам. 

Однако, вариант с тремя языками является оптимальным. Тот, кто овладел тремя языками, 

окажется в относительно выгодном положении как в своей узконациональной, так и во 

многонациональной среде. Он сможет найти свое место, принять участие в общении, 

воспринимая максимально возможную информацию и высказывая свое отношение к 

содержанию происходящего. 

Таков неизбежный вывод, который напрашивается на основе анализа развития человечества 

за последние пять-шесть веков. Именно за это время сложилось и сформировалось 

современное человечество, современные науки, техника и технология, современные 

политические, экономические, правовые и культурно-духовные отношения.  

«Весомость», «лингвистическая масштабность» языка зависит от того, насколько данный язык 

отвечает интересам тех или иных стран, государств, народов. Если рассматривать вопрос с 

этой точки зрения, то понятно, почему в подобных списках нигде не числится китайский язык, 

хотя Китай имеет самое большое количество населения, равное 1,3 миллиардам человек и 

занимает первое место в мире по этому показателю, (около 22% населения Земли). Причина 

заключается в том, что из шести официальных языков ООН четыре (английский, французский, 

испанский, русский) - близки по корням слов, общим исходным терминам, по письменности и 

по истории становления. 
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Incentives determine the effectiveness of human work. The type of incentive determines the level of 

effectiveness. For high efficiency, there should be a variety of incentives. The nation of Nu zhen (女

真 Jurjin) has played an important role in the history of the peoples of the Far East. Especially if we 

consider the formation of this ethnic culture in the method of didactics of the pedagogical direction. 

The question arises as to what didactics is. Works that inspire young people and teenagers through 

legends, myths or epics can be called a detact work. The word is derived from Latin (dedacticus 

means teacher, educator). It was one of the preludes to pedagogy. In modern pedagogy, didactics is 

considered as a separate field dealing with the theory of education and enlightenment. It consists of 

defining the content of education, revealing the laws of the educational process and finding the most 

effective methods and ways of teaching. In the study of ethnic cultural processes, many findings 

related to the culture of the Jurjins have been made. In these processes, we have brought the tribal 

structure to the level of a nation, and the very study of their way of life has a special place in our 

pedagogical upbringing of the younger generation in the spirit of perseverance. If we look at the 

history of the early Middle Ages, the term "Jurjen" appeared in the III century. They lived in the 

Sungari basin of the lower reaches of the Amur, which lies north of the Chanboshan mountain peak. 

Initially, he called the tribes Utszi. During the Sui and Tan periods, they were known as Moxe. If we 

look at Korean sources, they are mentioned in their chronicles as jurjins. This corresponds to about 

553 and 566 (9).  

During the five khanates, they began to be called jurjin (and the Turks called them altan). At the 

beginning of the Tan period, they are divided into two groups: Sumo moxe and heyshuy moxe. The 

peoples of the North had different customs and traditions. They were engaged in animal husbandry 

and fishing. The locals knew how to process copper and iron. Many gold and silver have been found 

in the mountainous regions of the country. In addition, the place was rich in cedar nuts, red and green 

gems (2). At that time, a highly cultured boxai state with its center in Luntsuenfu (轮全副 Lunquanfu) 

was formed. The Baha'i state was occupied by the Liao during the Five Hakan period. The Liao also 

captured the Jurjins in the southwest after capturing the Bokai. Especially by the end of the eighth 

century, the tribal alliance of the Moheys began to grow stronger. Later they established relations 

with the state of liao, Sun (辽 ， 宋), Xixia (西夏) and the Mongols (门族 Men zu). Especially by 

the tenth century, their political activism began to increase.  
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By 926, the Kidans had subjugated the Jurjins. In the IX-X centuries there were significant changes 

in the life of the Jurjins, in which class stratification took a sharp turn. The couple's territory was well 

distributed among each tribe. That is why there would be no bloody conflict. This was the legacy of 

the tribal chiefs passed down from generation to generation. By the end of the ninth century, the Jurjin 

tribe was strengthening its trade relations with other peoples. They were engaged in the sale of animal 

skins, bows and arrows, turtle bowls, shields, and various jewels, and were engaged in the sale of 

their Mongol lineage to the Sun Empire and the Liao Empire. The Jurjins occupied their territory after 

the Kidan invasion. 

The Jurjins change their territory after the Kidan invasion and move to Lyao yan (辽源). Then they 

try to pursue their own policies. The Jurjins are divided into five provinces, which are called the land 

of Shima yun (适马晕). The Kidanis invaded the state and annexed the Altains living in the 

southwest, and they then began to call it Shunjujen (meaning the subjugated Jurjins). The Jurjins in 

the northern city were called disobedient to Shenyuzhen (神女真), and they were called Liaos (8). 

Archaeological research shows that ethno-cultural processes have a long history. We can study the 

basic developmental history of the Jurjins through Tan Shu (唐书) or Jing tan shu    (金唐书). The 

first appearance of the ethnonym is recorded in Chinese chronicles as 581 and 618. Jurjin believe in 

the predictions of astrologers, especially the astrologers, can point to the remains of a clock 

astronomical building as evidence. In addition, the mechanism of his watch is controlled by a water 

clock. The prophecies of the astrologers were especially new to this nomadic tribe, and through them 

they would shape their course and state reforms accordingly. The clearest evidence of this is the 

period of conscription, that is, the period of army mobilization or similar reforms. In the tenth and 

eleventh centuries, the Altans moved from a tribal system to slavery in society. It was obvious that 

they were fighting, annoying, and trying to conquer somewhere (1). 

The Liao Empire oppresses the Shenyuzhens and they are forced to pay tribute to the Liao. These 

annual duties included thoroughbred horses, gold, pearls, manchurian rubies, and more. By the end 

of the 11th century, the Vanan tribe was gaining strength among the Golden Tribal Alliance. To 

counter the pressure of the Liao state, Aguda, a member of the Vanan tribe, carried out a series of 

attacks with 2,500 men who knew how to take up arms. He plans to form an army for himself after 

capturing many weapons and horses. This is what is written in Chinese chronicles. After they moved 

to this country, they used water extensively, that is, they increased the supply through rivers. In 587, 

the Jurjins brought astrologers from China, used them on a verbal contract, and made extensive use 

of their services. This army, whose military potential was not very strong, was a world of ordinary 

Jurjin tribes. But even then, this army was weak. Later, by the beginning of the 10th century, the 

military potential of this army increased. However, by the beginning of the ninth century, in the Amur 

Valley (黑龙江Hei long jiang), they were once again trying to make friends. However, in 985, the 

Kidans (契丹 Qidan) again threatened the Jurjens. They escape the kidnapping invasion. By the 

beginning of the 11th century, the Jurjins used the money they earned through trade to strengthen 

their military capabilities, resulting in the construction of 19 fortifications around 500 km. They also 

strengthen borders. Several districts of Liao State were occupied by Aguda units. According to some 

sources, the Altans, who embodied the culture of the Kidanis and the Chinese by 1115, formed the 

Alta Empire in 1126 and officially declared themselves emperors (6). 
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In September 1114, a military expedition led by Aguda (阿骨达 Aguda) entered and occupied Lin 

tsian tszhou (领江州 Ling Jiang Zhou). The state minister, Tsa gai (擦该 Ca gai), sends his son Tsjan 

khan (长韩 Zhan han) and Wang yan tssi i (妄言席亿Wan yan xi yi) to the front to congratulate him 

on this victory. He says: “It is unthinkable to declare oneself an emperor by occupying a place. You 

need someone who will lead our people in the right direction and lead them to the state level and 

declare himself emperor” (7). That, Tsagay concludes. However, if these words of his are used in 

modern pedagogy, it should be noted how important the student is from a didactic point of view in 

inspiring students. We can see that such encouragement and advancement, no matter how complex 

and difficult the work, is, spiritual motivation is more important than material encouragement. 

Only Tsa gay Aguda was nominated for the title. He is a far-sighted politician and commander. In 

December, after the Battle of Chu He Dian（出河点), Aguda begged his brother Uchimay (武器麦 

Wu qimai) to make him emperor to declare himself emperor. it is possible. They say Aguda then 

listened to their opinion and in 1115 ascended the throne as a horn. In conclusion, in the history of 

the Far East in the Middle Ages, the effectiveness of spiritual stimulation was two or three times 

equivalent to that of material stimulation of people in the political sphere. I believe that this will be 

useful if it is applied to the student youth as well, due to the changes in the material and spiritual 

world of today. 
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types of speech situations from the point of view of students' perception. 

 

Язык является важнейшим средством общения, именно это его коммуникативная социальная 

функция определяет пути обучения русской речи. В частности, для того чтобы нерусские 

учащиеся успешно овладевали устной русской речью, необходимо воссоздание на уроках 

определенных коммуникативных ситуаций, близких к естественным жизненным условиям и 

требующих от ученика речевого действия, высказывания. 

В исследованиях по проблеме ситуативности в обучении разговорной речи делается попытка 

определить речевую ситуацию и дается указание на то, что высказывание возникает под 

влиянием каких-то внешних по отношению к речи обстоятельств и отношений между 

предметами и явлениями действительности. 

Существуют различные взгляды на то, что такое ситуация, которые принадлежат психологам 

(Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев), ученым - лингвистам (Л.В. Щерба, Н.М. Шанский, В.Г. Гак), 

ученым - методистам (Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин, Д.И. Изаренков, Э.Ю. Сосенко, И.М. 

Берман, В.А. Бухбиндер и другие). 

Под речевой ситуацией понимается совокупность условий, речевых и неречевых, 

необходимых и достаточных для того, чтобы осуществить речевое действие по намеченному 

плану (7). 
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На основе ситуативности можно дифференцировать различные речевые конструкции в 

зависимости от типа речевой ситуации, которую они отражают. Так, высказывания, 

отражающие одинаковые ситуации и оформленные одинаковыми языковыми средствами, 

составляют одну речевую конструкцию (модель). Если лексическая замена происходит в 

пределах данной ситуации отношений, то новая речевая конструкция не возникает. 

Естественные ситуации являются в большей или меньшей степени новыми для участников 

коммуникации. В связи с этим важное значение приобретают упражнения в применении 

усвоенных речевых конструкций в новых ситуациях. Поэтому весь учебный речевой материал 

должен быть пропущен через достаточное количество новых ситуаций с целью развития 

активно-творческого овладения этим материалом. 

Известно, что речевая ситуация является ситуацией действительности, которая может вызвать 

ту или иную речевую реакцию. С одной стороны, ситуация является стимулом речи, а с другой 

стороны - составной частью акта коммуникации. Компонентами речевой ситуации являются 

цель и мотив действия, участники речевого акта, их взаимоотношения, временные и 

локальные характеристики, в условиях диалогического общения-особенности структуры 

контекста. 

В учебном процессе различаются два вида речевых ситуаций: естественные ситуации и 

учебные речевые ситуации (иногда их называют искусственными или воображаемыми). Их 

основные отличительные особенности заключаются в том, что: 

1) речевая ситуация в жизни всегда реальна, тогда как учебная ситуация воображаема; 

2) естественная речевая ситуация лишена словесного стимула и речевой реакции, а учебная 

ситуация имеет речевой стимул в словесной форме; 

3) естественная ситуация не повторяется, а одну и ту же учебную речевую ситуацию можно 

повторить несколько раз. 

Несмотря на такие существенные различия, в качестве положительных сторон учебной 

речевой ситуации отмечается то, что она ставит учащихся в условия, однотипные с 

естественными; позволяет активизировать лексико-грамматический материал, не фиксируя 

внимание на нем; будит воображение учащихся, заставляя их оформить свою мысль на 

изучаемом языке. 

Исходя из классификации речевых ситуаций, можно наметить следующие основные типы 

речевых ситуаций с точки зрения восприятия учащихся: 

- ситуации на основе увиденного и услышанного учащимся непосредственно; 

- ситуации, связанные с каждодневным опытом учащихся; 

- ситуации, основанные на потенциальной жизненной практике учащихся; 

- ситуации, которые не опираются на жизненный опыт учащихся и воспринимаются ими 

благодаря воображению, при использовании аудиовизуальных вспомогательных средств; 

- ситуации, которые также не основываются на жизненном опыте учащихся и воспринимаются 

ими лишь благодаря воображению, но без опоры на аудиовизуальные средства. Например, 

эпизоды из художественных произведений. 
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В работе Скалкина В.Л. выделяются такие ситуации, темы или просто отдельные 

диалогические единства (микроситуации), ориентировка в которых является весьма 

существенной для обучающихся языку.  

Наблюдения над реальными фактами языкового общения показали, что в ходе живого 

общения имеет место обмен не только основной (деловой, важной, фактической) 

информацией, но и информацией коммуникативной. Коммуникативную информацию 

представляют речевые произведения и сегменты текста, связанные с актом устного общения, 

потребностями его технического или социального «обслуживания», обусловленные им и не 

выходящие за его пределы, устанавливающие социальную связь между коммуникантами (1). 

Известный методист К.З. Закирьянов в учебном процессе выделяет коммуникативную 

ситуацию. Так, он отмечает, что ситуативность обучения предполагает наличие в учебном 

процессе коммуникативной ситуации, которая вызывает речевое общение, благоприятствует 

или способствует ему, определяет речевое поведение участников общения (2). 

Известно, что преподавание языка не может стать естественной языковой средой, хотя тем не 

менее в таком случае процесс обучения языку можно строить на основе испытанного 

принципа: приблизить ситуации, создаваемые в классе, к жизни. Из множества языковых 

ситуаций прежде всего отобрать такие, которые являются типичными для процесса 

коммуникации в повседневной жизни. Согласно дидактическому принципу «от простого к 

сложному», мы начинаем отбор с простых, легко представляемых ситуаций и затем переходим 

к более сложным и трудно представляемым, учитывая при этом уровень языковой подготовки 

учащихся. 

В настоящее время известны три основных способа представления ситуаций: 

1) с помощью средств зрительной наглядности (рисунки, серии картин и иллюстраций, 

учебные фильмы); 

2)  с помощью средств зрительной и слуховой наглядности (мультимедийные учебные 

контенты); 

3)  путем словесного описания. 

У каждого из этих способов есть свои сторонники. Так, многие методисты (А.В. Грейсер, В.И. 

Андриянова, К.А. Ташматова, А.М. Невзорова и др.) признают, что в учебных целях наряду с 

вербальными (созданные путем словесного описания) ситуациями могут быть использованы 

и наглядные ситуации, созданные с помощью различных наглядных пособий. 

А.В. Грейсер приходит к выводу, что наилучшим является «искусственное воссоздание 

реальной ситуации с помощью средств иллюстративной наглядности» (3, p. 25). Функция 

наглядности заключается прежде всего в моделировании реальной действительности и 

жизненных ситуаций в учебных целях. 

Известный ученый - методист Е.И. Пассов, разделяя все способы на основные и 

вспомогательные, основным считает словесное описание, а вспомогательными - два 

остальных. Так как словесное описание не требует специальной материальной базы, оно легко 

реализуемо и удовлетворяет всем требованиям, в число которых входят: мотив деятельности, 

цель речевого действия, конструктивные признаки ситуации, прежде всего характер 
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потребности (потребность спросить, потребность сообщить, потребность побудить к 

действию и другие), что и является доминирующим описанием (4). 

Таким образом, для создания в классе ситуации живого общения мы учитываем: тематику 

высказывания (именно поэтому предлагаем такие темы, которые вызывают у учащихся 

интерес, желание высказать свое мнение); характер предлагаемого высказывания, его 

композиционную форму; особенности используемых приемов и методов - именно поэтому 

следует предпочитать те из них, которые вводят учеников в ситуацию живого общения, ставят 

их в условия, близкие к тем, которые существуют в жизни. 

При использовании речевых ситуаций нами обращается внимание и на следующие моменты: 

1. В ряде случаев работу по ситуациям целесообразно связывать с работой по тексту. При этом 

текст может подсказывать ситуации и варианты их речевой реализации. Но надо иметь в виду, 

что текст требует перенесения учащегося в различные условия жизни и ситуации в 

соответствии с замыслом автора. Поэтому далеко не от любого текста можно оттолкнуться, 

чтобы перейти к работе над речевыми ситуациями, посильными и нужными учащимся в 

практических целях. 

2. Специфика работы по речевым ситуациям отличается от использования ситуативных 

картинок в обучении, поскольку ситуативность, возникающая в процессе естественного 

общения людей друг с другом, требует более активного владения языком, умения 

непосредственно реагировать своим речевым поведением на возникающие при общении те 

или иные дополнительные обстоятельства. А картинка ограничивает учащегося своими 

рамками, сюжетом, авторским замыслом. Использование картинок в работе по развитию речи 

общепризнано и широко отражено в методической литературе, работа же в условиях 

естественных речевых ситуаций требует более активного исследования данной проблемы. 

Подводя итог, отметим, что наиболее сильное воздействие на внутренний мир учащихся 

оказывают те мысли и чувства, которые рождаются в процессе его собственной речевой 

деятельности. Именно во время мотивированных мыслительно–речевых действий человек 

особенно прочно уясняет смысл полученной ранее и новой информации и дает ей 

определенную оценку. Поэтому, решая одновременно коммуникативные и познавательные 

задачи, на уроках русского языка в национальной школе, необходимо всесторонне 

продумывать вопрос о создании условий для активной речевой деятельности учащихся с 

помощью специальных речевых ситуаций. Они имитируют реальную речевую 

коммуникацию, позволяют эффективно работать   и над темпом речи, и над интонацией, и над 

произношением, что в конечном итоге обеспечивает  возможность активно использовать 

русский язык как средство общения, познания нравственно-этического и эстетического 

воспитания. 
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New Approach to Teaching English Language at Globalization Era  

 

Key words: foreign language, intercultural communication, global language. 

Annotation: English language is identified as one of the most spread languages for the worldwide 

communication. The intensive globalization of the world in the last decades requires international 

communication within the wider range of nations and cultures. It is important to recognize the 

continuous shift of the role of the English language from a second language into the global nature of 

the English language, in the context of worldwide communication, stressing the fact, that English as 

a foreign language has become international language. Within the concept of English as a language 

used for international and intercultural communication, it is consequently important to consider the 

inseparable role of culture in a language as the cause of the shift from the cultural aspect in English 

as a second language into the intercultural aspects in English as an international language including 

consideration of its possible impact on teaching English as an international language.  

 

Globalization is the increasingly of relations of people, culture and economy. It can contribute to 

economic growth in different countries. The term can also refer to the transnational circulation of 

ideas, languages, and popular culture. 

English, or better said, the concept of English language known as 'International English' is the global 

view of the language or an international standard for the language. It can also be referred as: Global 

English, World English or even Globish. Despite the arguing if it is a desired standardization or killing 
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of the language, the focus here is to show that it is globally acknowledged to be the most global 

language of all times. 

The phenomena globalization and the need for an efficient way of communication around the world 

is a fact which does not depend on our wanting or not, believing or not – it is a fact. The domain of 

English is, today a basic need for any professional in any major area. The internationalization of 

manpower made nations adopt English as the official language of the world, as said before and the 

learning of the language opens doors for personal, professional and cultural development (1). 

English has become a language that people worldwide want to learn and speak fluently. The English 

language is global; and globalization is also reflected in the worldwide use of English language. As 

a result, English plays a vital role in many areas: education, science, technology, politics, and trade. 

The concept of foreign language teaching in non-linguistic institutions aimed at the formation and 

development of professional foreign language communicative competence and foreign language is 

an integral component of the modern training specialist of any profile. Knowing foreign language is 

one of the indicators of educational level of the modern specialist. 

Nowadays the globalization process is observed in the world– the appearance of hybrid world culture, 

the mixture of national traditions strengthening the cooperation between the nations. It is emerged in 

the unification and solidarity of the very different aspects of the people’s life activities their 

perception of the world and outlook, policy and economics, social life and manufacture, science and 

education, culture and art, religion and the language, sports.  

It is apparent that in the 21st century, the trend of globalization is leading to closer relationships 

between countries. Of all the different languages, English is an international language. It is widely 

used in communication between people and countries. The English language has spread and 

developed globally, which is a fact that cannot be ignored. 

The objective of University English is to develop students’ ability to use English in an all-round way, 

especially in listening and speaking, so that in their future work and social interactions they will be 

able to exchange information effectively through both spoken and written channels, and at the same 

time they will be able to enhance their ability to study independently and improve their cultural quality 

so as to meet the needs of Uzbekistan’s social development and international exchanges.  

Generally speaking, students who major in English are a minority at universities in Uzbekistan. More 

students will use English in future careers such as business, law, and journalism. English will be used 

as a tool to communicate or negotiate with different people after their graduation. In other words, the 

popularity of English worldwide provides a clear reason to reform English Language Teaching in 

Uzbekistan, get rid of exam-oriented education, and to focus on developing students’ listening and 

speaking skills so they learn to communicate effectively with others. 

University facilities and resources are also gradually improving comparing with the past decade. 

Multimedia teaching provides a platform for developing speaking skills by stimulating students’ 

interest and participation in class. 

While developing their speaking abilities and increasing their vocabulary level, students 

simultaneously develop their listening skill and also gain confidence during the process of 

communication. It is apparent that an English context is automatically created during various 
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activities when implementing Communicative Language Teaching while English is used as the 

medium for students to communicate with each other. The English context can help students cultivate 

their sense of the language, and create an atmosphere where students can improve their English 

ability.  

It is generally agreed that good teaching involves good communication between the teacher and 

students and also among students. The best productivity in a classroom comes from effective co-

operation between the teacher and the students. Therefore, teachers’ roles can be vital to the 

effectivity of the language learning. Teachers need to be supportive. A supportive teacher is one who 

creates efficiently a positive classroom environment, who encourages students to behave well in 

classroom and to be motivated. Supportive teachers also are teachers who emphasize the learning 

process by giving all the students the chance to construct their learning, and be engaged with the 

content (2). 

Communicative Language Teaching provides students an opportunity to speak and share ideas in a 

relatively relaxing way. Therefore, students become the protagonists in the classroom, and their 

initiative and motivation are both enhanced. A problem that the lack of an English context may block 

students’ English study can be solved by implementing this teaching method, because 

Communicative Language Teaching not only focuses on developing students’ listening and speaking 

skills of English, but also reading and writing skills. 

Communicative instruction and cooperative learning provide students with the necessary skills to 

succeed while learning a foreign language because they allow students to be the center of the learning 

process and can positively affect students’ learning, promoting good interaction. Therefore, it is time 

to change to a method that guarantees communication and interaction between teacher and students 

and promote a supportive relationship between them. 

A traditional limitation to developing students’ communicative competence is the inadequate 

interaction between teachers and students. Teachers simply spend much time lecturing while students 

take notes and seldom participate in class. The relatively tedious test-based teaching method makes 

students reluctant to freely participate in classroom discussions. Therefore, the communicative 

teaching approach is still on a journey from theory to practice in universities of Uzbekistan.  

Although some universities pay more attention to developing students’ communicative competence, 

the traditional assessing system is still ingrained, and the dichotomy between “accuracy” and 

“fluency” is still worth considering if this teaching method will be more widely implemented in 

Uzbekistan. 

Communicative Language Teaching can introduce new teaching methods, creating a diversified 

teaching process. Teachers can use various resources to help students develop their communicative 

skills, which is another manifestation of the diversity of the teaching method. For example, English 

teachers can use pictures to promote group discussions, thereby helping students understand the 

informational and cultural background of various topics. Games can also be used to help students 

learn vocabulary and practice their writing skills. More specifically, teachers can help students create 

an English context when teaching grammar and Western culture. During group discussions, students 

not only practice their spoken English, but also learn about different cultures. Grammar can also be 

practiced during this process (3). 
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The use of Communicative Language Teaching will produce new English speakers, especially in 

Uzbekistan. We should also understand that it is necessary for University English to have reasonable 

objectives and requirements, and that it is necessary to improve current teaching methods to improve 

students’ oral English proficiency. Developing students’ communicative competence is mandatory 

for English Language Teaching in universities of Uzbekistan, and should be a priority when teaching 

and learning English today. 

Cooperative learning helps students to increase achievement and help students to improve their 

attitude toward school, learning and classmates. It also helps students to work cooperatively as a team 

and learn critical thinking while working and making part of a group. Additionally, cooperative 

learning supports communicative language teaching. The activities and strategies used in cooperative 

learning are helpful to promote cooperation, interaction among students, which will promote real 

communication and benefit students’ own learning construction. Students will use language in a soft 

way, and also in different context which helps to improve students’ communicative competence. 

The benefits of having a supportive and caring teacher influences positively the relationship between 

teacher and students in the classroom and this is easily proven by the results of the surveys. Students 

believe that they perform better in classes where they feel that the environment is safe, the teacher is 

there to help and support them and in classes where they are at the center of the learning process.  

Communication and interaction are the key to achieve success; moreover, they believe that the 

communicative language teaching offers them the opportunity to interact and build their own 

learning. Students, additionally, takes advantages of cooperative learning. It allows them to feel 

engaged in the learning process, and learn from a perspective of teamwork which favors students who 

are most in need. Even though all the constraints a teacher can face while implementing the 

communicative language teaching, and cooperative learning, both are seen as great tools to increase 

students’ interaction and communicative competence ability. The most challenging problem a teacher 

can face is related to the materials, in this case authentic materials, and students English language 

proficiency. 

Universities English teachers should be armed with sufficient knowledge to guide students in the 

process of learning English. Therefore, it is promising to implement integrated skills into English 

teaching when promoting the communicative teaching approach. 

The importance of knowing the English language resides on knowing the knowledge and using it. 

Therefore, while using the language it is essential that the user has a theoretical comprehension of 

what language is from the point of the knowledge needed to use it and from the point of the use that 

is made from these acknowledgement, to build meanings in the social world. 

The use of the language – verbal and visual – is essentially determined by its social and interactive 

nature, for who uses it, considers the person to whom is directing to, or who made an announcement 

by. All meaning is dual, in other words, it is built by its participants of the speech. Besides that, every 

interactive meeting is crucially marked by a social world which evolves it, by an institution, by the 

culture and by history. It means that counteraction events do not occur in vain or in a social vacuum; 

quite the contrary, when envelops in a written interaction, or oral, people do it to act in the social 

world, in a determined moment and space, in relation to whom they direct to or by who were direct 

to. In this sense the construction of the meaning is social. 
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With the spread and development of English around the world and its increased use in Uzbekistan, 

research about improved methods to develop university students’ English level has become of great 

importance. This has promoted changes in both the teaching and learning process. 

The demand to the specialists who is proficient in foreign languages is increasing in our independent 

republic now. In particular, English is also considered to be one of the demanding languages of our 

life. Of course, it is not a secret, that there is being given a high attention to the teaching English 

language. In order to create harmoniously developed, highly educated, modern-thinking young 

generation the first President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov signed a Decree “On 

measures to further improvement the learning system of foreign languages” (4). 

Discussing the intercultural communication, an English language could be identified as one of the 

most spread languages for the worldwide communication. Within the concept of English as a 

language used for international and intercultural communication, it is important to consider the 

inseparable role of culture in a language as the cause of the shift from the cultural aspect in English 

as a second language into the intercultural aspects in English as an international language. For the 

teachers of English as a foreign language it is important to realize that the last decade the role of 

English language is considered to be as a global language for communication, which resulted into its 

status of English as an international language. 

Consequently, the status of global language implies the multicultural settings of the English as an 

international language and within the context of foreign or "international" language acquisition, it is 

also essential to understand that a skilled language teacher should be the one who could help to 

eliminate the negative impact of the potential cultural misunderstandings within intercultural 

communication by the qualified, well-structured introduction of the intercultural studies to students. 

The language teacher should be their good guide to help them to reach consciously competent stage 

of cultural-awareness, including equipping the students with the basic knowledge about cultural 

specifications within pre-defined categories of intercultural differences to avoid or at least decrease 

the confusion and frustrations of students streaming from intercultural misunderstandings (5).  

Learning foreign languages is connected with the accumulation of diverse information, and it 

develops a culture of mental work. The learning process promotes the development of important 

personality traits. Individual abilities will be improved during the lessons. On the lessons of foreign 

languages, the speech is formed, interpersonal relations are developed. During the speaking, writing 

and reading the speech automatisms, skills and abilities, audio and visual perception are being 

developed. Language also influences to cognitive functions, forming intellection logics, it promotes 

the development of cognitive functions of mind, educates various methods of memorizing. 

The world knowledge refers to the conventional knowledge which people have over worldly things. 

The acknowledgement of the world, is recorded in the memory of people on various things built in 

one’s life. 
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Innovative Approaches in Teaching Foreign Languages Technique  

 

Key words: methods of teaching foreign languages, case-method, case-study. 

Annotation: this paper discusses one of the creative approaches to teaching foreign Languages for 

Special Purposes (LSP), the so-called case - study method. The main point of this method is an 

independent foreign language activity of trainees arranged in artificially created professional 

environment. Case studies are extremely rich in content and can provide the learner with the potential 

to consolidate already acquired knowledge and train specific language and managerial skills. 

According to the results of the authors’ applied research, the case - study method proved to be 

invaluable one to meet the desired professional foreign language learning outcomes and intercultural 

adaptation.  

 

Переход к разноуровневой системе подготовки на современном этапе диктует необходимость 

изменения подходов к содержанию образовательного процесса, создания новых форм его 

методического обеспечения, равно как и осознания роли преподавателя в инновационной 

парадигме личностно-ориентированного, творческого обучения.  

Многообразие методов и способов овладения иностранным языком в высшем учебном 

заведении приводит к необходимости рационального выбора одного из них или оптимального 

сочетания взаимо-дополнительных методов и технологий, из чего следует необходимость 

обобщения знаний о методах и приемах организации иноязычного общения. В настоящее 

время интенсивное обучение иностранным языкам реализуется в различных развивающихся, 

вновь создающихся и действующих методических системах. Это обусловлено многообразием 

конкретных целей обучения иностранному языку различного контингента обучаемых, а также 

многообразием условий обучения. 

Лингво-социокультурный подход присущ практически всем зарубежным языковым школам. 

Коммуникативным подходом руководствуются британские и американские языковые школы 

Bell International, OISE, St. Giles International, Rennert Bilingual, NESE. Интенсивный метод 

предназначен для деловых людей, предполагающих за короткий срок овладеть конкретными 

языковыми навыками. Зачастую интенсивного курса достаточно для использования языка в 

профессиональной области: в деловой переписке, при проведении презентаций и телефонных 
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переговоров, составлении коммерческих предложений. «Прямой» (direct) метод известен как 

метод Берлица, основной принцип состоит в полном исключении родного языка студента из 

процесса обучения, цель – научить студента думать на иностранном языке. Деловой 

(деятельностный) подход предполагает изучение иностранного языка в сочетании с практикой 

общения в профессиональной области. Такую возможность предоставляют языковые школы 

Нью-Йорка, Лондона, Сан-Франциско, Торонто и других мировых бизнес-центров. 

Формирование определенного уровня иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции - актуальная и действенная основа для дальнейшего иноязычного 

профессионально ориентированного общения выпускников вуза. Однако необходимо 

учитывать, что при обучении профессиональному иностранному языку различные функции 

речи и способы ее применения не могут иметь равнозначную ценность. Наряду с 

инструментальной (простая передача информации), регулятивной (регулирование 

деятельности), лично-эмоциональной и художественной (ролевые игры образность речи) 

наибольшую ценность имеют эвристическая (выражение своего понимания), социальная 

(общение вне своего узкого круга) и информационно-научная, аналитическая, справочная. 

Метод кейсов, завоевавший ведущие позиции в современной практике обучения за рубежом, 

развивая владение этими речевыми функциями, дает возможность овладевать знаниями 

специальности на иностранном языке, повышать уровень своей профессиональной 

компетентности и самооценки. При этом определенные ранее в методике цели обучения: 

коммуникативная установка, языковая цель, ментальная и воспитательная цели и пр. – 

остаются по-прежнему актуальными. Ведущая роль в теоретической разработке метода и 

практическом его применении принадлежит П. Дафф (P. Duff), С. Фолтис (C. Faltis) Дж. Хип 

(J. Heap). 

В узбекской образовательной практике только в 90-е гг. ХХ в., когда произошло 

стремительное обновление содержания всех дисциплин, создались благоприятные 

предпосылки для применения интерактивных методов обучения в целом и кейс-метода в 

частности.  

«Метод кейсов» (англ. сase method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод конкретных 

ситуаций), - техника обучения, использующая описание реальных (экономических, 

социальных и бизнес -) ситуаций. 

Применение кейс-метода на занятиях по английскому языку в профессиональной среде 

преследует две взаимодополняющие цели, а именно: дальнейшее совершенствование 

коммуникативной компетенции (лингвистической и социокультурной) и формирование 

профессиональных качеств обучаемых. Знакомство с кейсом (чтение профессионально 

направленного текста, в котором сформулирована задача по специальности, в оригинале или 

с небольшими сокращениями и незначительной адаптацией, и последующий перевод), 

самостоятельный поиск решения (внутренняя монологическая речь на английском языке), 

процесс анализа ситуации во время занятия (монологическая и диалогическая речь, 

подготовленная и спонтанная, также на английском языке) – всё это примеры 

коммуникативных задач. 

Аудиторное общение, связанное с работой над кейсом, которому присущи спор, дискуссия, 

аргументация, описание, сравнение, убеждение и другие речевые акты, тренирует навык 
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выработки правильной стратегии речевого поведения, соблюдения норм и правил 

англоязычного общения.  

Согласно результатам проведенных нами прикладных исследований установлено, что метод 

кейсов может использоваться как исключительно эффективный для достижения целей 

обучения профессиональному иностранному языку и межкультурной адаптации. Однако 

применение этого метода в преподавании иностранного языка должно быть методически 

обосновано и обеспечено. Это необходимо как на уровне организации учебного процесса по 

образовательной программе в целом, так и на уровне планирования его отдельным 

преподавателем. К недостаткам применения данного способа организации обучения можно 

отнести тот факт, что трудно гарантировать самостоятельность выполнения всех заданий в 

случае отдельно взятых студентов. 
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Инновационное поведение не предполагает приспособления, оно подразумевает 

формирование собственной индивидуальности, саморазвитие. Педагог должен понять, что 

инновационное образование — способ воспитания гармоничной личности. Для него не 

подходят «готовые шаблоны», важно постоянно повышать свой собственный 

интеллектуальный уровень. Учитель, избавившийся от «комплексов», психологических 

барьеров, готов стать полноценным участником инновационных преобразований. Одной из 

задач современной школы становится раскрытие потенциала всех участников педагогического 

процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей. Решение 

этих задач невозможно без осуществления вариативности образовательных процессов, в связи 

с чем появляются различные инновационные типы и виды образовательных учреждений, 

которые требуют глубокого научного и практического осмысления. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, 

передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс 

не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 

Словарь С.И. Ожегова даёт следующее определение нового: новый — впервые созданный или 

сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, 

относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно знакомый, 

малоизвестный. Следует заметить, что в толковании термина ничего не говорится о 

прогрессивности, об эффективности нового.  

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

учителя и учащегося.  

Педагогическая инновация — нововведение в педагогическую деятельность, изменения в 

содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания 

и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная 

деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и 

распространению новшеств. Существуют различные виды инноваций, в зависимости от 

признака, по которому их разделяют.  

В развивающихся образовательных системах инновационные процессы реализуются в 

следующих направлениях: формирование нового содержания образования, разработка и 

внедрение новых педагогических технологий, создание новых видов учебных заведений. 

Кроме этого, педагогический коллектив ряда образовательных учреждений занимается 

внедрением в практику инноваций, уже ставших историей педагогической мысли. Например, 

альтернативных образовательных систем начала ХХ века М. Монтессори, Р. Штайнера, и т. д. 

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические 

инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения. Тем не менее, 

можно выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении. 

 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию 

различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания 

учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его 

профессиональном аспекте). Существенное значение имеет осознание складывающейся 

тенденции процесса информатизации школы: от освоения школьниками начальных сведений 

об информатике к использованию компьютерных программных средств при изучении 

общеобразовательных предметов, а затем к насыщению элементами информатики структуры 

и содержания образования, осуществления коренной перестройки всего учебно-

воспитательного процесса на базе применения информационных технологий. В результате в 

школьной методической системе появляются новые информационные технологии, а 

выпускники школ имеют подготовку к освоению новых информационных технологий в 

будущей трудовой деятельности. Данное направление реализуется посредством включения в 

учебный план новых предметов, направленных на изучение информатики и ИКТ. Опыт 

применения ИКТ в школах показал, что: 

 

а) информационная среда школы открытого типа, включающая различные формы 

дистанционного образования, существенно повышает мотивацию учеников к изучению 

предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов;  

б) информатизация обучения привлекательна для ученика в том, что снимается 

психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных 

отношений “учитель-ученик” к наиболее объективным отношениям “ученик-компьютер-

учитель”, повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих 

работ, расширяется возможность в получении дополнительного образования по предмету в 

стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной работы;  

в) информатизация преподавания привлекательна для учителя тем, что позволяет повысить 

производительность его труда, повышает общую информационную культуру учителя. 

 

Поэтому инновационные методы обучения в школе способствуют развитию познавательного 

интереса у детей, учат систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать и 

дискутировать. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, учащиеся приобретают 

навыки применения их на практике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные 

методы обучения имеют преимущества перед традиционными, ведь они способствуют 

развитию ребенка, учат его самостоятельности в познании и принятии решений. 
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                                                                                            Paradise is far away,                    

                                                                                                           people say so,       

                                                                                                        but if you want to,                   

                                                                              you will get there in an instant. 

                                                                                                     Japanese poem 

 

The book of Naomi Moriyama and William Doyle prompted us to deal with the problem of preserving 

and strengthening the health of preschool children.  "The healthiest children in the world live in 

Japan" (1).  From year to year, experts recognize Japanese children as the healthiest children in the 

world.  As you know, the problem of children's health is extremely relevant today in all countries.  

To some extent, Japan accidentally discovered a natural model of nutrition, physical activity and 

mental attitude in preserving the health of children, as a result of which it was ahead of all other even 

the most developed countries of the world in terms of healthy life expectancy. 

In Uzbekistan, the health of the population is in the focus of the state’s attention, since it plays an 

important role in the economic, social and cultural development of society, therefore one of the 

important directions of the social policy of the Republic of Uzbekistan is the preservation and 

strengthening of the health of the population, and especially of young children and preschool children, 

a healthy lifestyle. 

This is evidenced by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan (2,3) and the Law of 

the Republic of Uzbekistan (4). 

On July 8, 2019, the President of the Republic of Uzbekistan signed the Decree “On Approving the 

Concept for the Development of the Preschool Education System,” which identified among the 

priority areas: “creating conditions for the comprehensive development of preschool children; the 

widespread introduction of the State Program “Ilk Kadam”(“First Step”) and further“ providing 

children with a healthy and balanced diet, high-quality medical care in a preschool educational 

institution, which became the basis for the development of a program and a set of measures  aimed at 

the development of preschool education (5). 
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At present, in the preschool educational institutions, the State curriculum “Ilk Kadam” (6) has been 

successfully implemented, created on the basis of the State requirements for the development of early 

and preschool children of the Republic of Uzbekistan (7), in which, on the basis of the competency-

based approach to the education of preschool children, competence of the field "Physical development 

and the formation of a healthy lifestyle."  In accordance with this approach, with the effective work 

of preschool educational institutions, children up to 6-7 years of age: 

       - show physical activity according to their abilities and age norms of physical development; 

       - able to carry out various activities in a coordinated and purposeful manner; 

       - use skills of small motor skills in various life and educational situations; 

       - regulate their movements with the help of the senses;        

       - apply personal hygiene skills; 

       - know the basics of a healthy lifestyle and nutrition; 

       - follow the rules of the basics of safe life (6). 

In order to study the experience of implementing the above requirements and the main components 

of a healthy image, we familiarized ourselves with the activities of the non-governmental educational 

institution “Leader” (director of the candidate of psychological sciences. F.N. Vakhabova, Tashkent), 

which is very intensive and effectively implemented activities on physical education and the 

formation of a healthy lifestyle.  In the "Leader", along with the mandatory implementation of 

physical education classes held in each age group twice a week by a physical education specialist, 

during which work is consistently and purposefully carried out to optimize the physical development 

and increase the level of physical fitness of children, a large-scale integration activity is provided 

health-saving knowledge, as well as skills in the formation of healthy lifestyle in the course of other 

classes. 

Achieving children's health-conscious awareness of health, physical education and the main 

components of a healthy lifestyle is carried out comprehensively by the entire medical, psychological 

and pedagogical team, which in its activities is based on the modern direction, which provides for a 

conscious and responsible attitude to the implementation of the relevant types of health-saving 

activities by students providing health-conscious consciousness  and thinking while overcoming 

violent pressure from  and the pursuit of self-absorption of vital values   and culture, including 

physical and health saving. 

It is established that the basis for the education of culture is the understanding by children of the 

meaning and necessity of certain actions, i.e.  through cognition, the significance of a correct attitude 

to health, and then to the valeological culture, which is an area of   social activity aimed at maintaining 

and strengthening human health in the process of conscious motor activity, is comprehended [8].  This 

is a part of culture, which is a combination of values   and knowledge used by society for the physical 

and intellectual development of a person’s abilities, improving his physical activity and the formation 

of a healthy lifestyle (9). 

As you know, in a rapidly changing socio-economic and cultural-technological reality, society needs 

mobile and responsible specialists of pre-school vocational education, who are ready and able to 

provide high-quality training for students for the upcoming school life, striving to use internal 

resources, in particular creative, creative, active innovative abilities (10).  In the context of the 

aforesaid, all participants in the educational process in the preschool educational institution 

systematically carry out activities to form a healthy lifestyle, including in the process of physical 
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education, in particular, in the process of extracurricular activities, during morning exercises, 

organization of outdoor games at breaks and in leisure time, conducting air walks, competitions and 

the implementation of other regime moments.  At the same time, “Leader” scientifically conducts 

children's tourism, which includes long trips to historical and cultural places, to the botanical garden, 

and sports tourism with trips to the mountains. 

Of particular note is the organization of sports competitions for participants in sports sections in W-

shu, gymnastics, chess and figure skating, who took part in national and international competitions 

and won prizes. 

At the same time, in kindergarten, in the classes and in free time, they study with interest the structure 

and functions of the body and the influence of environmental factors on the health status, physical 

development and physical fitness of children.  Along with this, kindergarten pupils acquire initial 

theoretical knowledge about hardening, daily routine, and sports, which they use in their practical 

activities, developing health-saving skills and components of a healthy lifestyle. 

In the Leader, children are given the opportunity to freely move around the kindergarten, which 

contributes to the development of large motor skills (playing badminton, roller-skating and 

skateboards), and the development of fine motor skills is facilitated by the presence of mini-sports 

complexes and development equipment (the Swedish wall, building kits, etc.). The presence of sports 

and gaming equipment in the playgrounds contributes to the development of fine motor skills and 

motor qualities 

The leadership of LEU "Leader" equipped all groups with special equipment that ensures the 

development of basic motor qualities in children. 

An important aspect of the work of the medical and pedagogical team is the creation of a health-

saving environment for children to stay both in the group rooms and during walks and leisure 

activities. Thus, portable mobile devices for quartzing rooms are actively used in groups (Tubus - 

Quartz UFO) aimed at preventing diseases, as well as rehabilitation after airborne infections.  Air 

recirculators simultaneously purify the air, quartz, moisturize it, and ionize it with silver ions. 

The presence of corners of health in each group of the green zone contributes to this, in which 

purposefully selected plants that liberate oxygen liberally are placed on special devices.  The territory 

of the educational institution meets all sanitary and hygienic requirements, where perennial pine trees 

grow, creating a healthy microclimate together with an air humidification system, which allows 

children to maintain optimal water-salt balance in the hot season, which begins in April in Uzbekistan 

and ends in November. 

Particular attention is drawn to the activities of medical personnel in the person of a doctor and a 

nurse, who systematically conduct vibrational massage for the feet in the educational institution, 

which helps increase children's immunity and improve their health.  Every three months, 

anthropometry is studied in all children, which makes it possible to monitor the physical development 

of each child and provide them with specific individual advice on improving health. 

The entire Leader team takes an active part in ensuring the unconditional observance of all regimen 

moments of the day in accordance with sanitary and hygienic standards, starting with the obligatory 
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fulfillment by all children of morning hygienic exercise, physical education pauses during classes and 

special exercises for the eyes that prevent the negative impact of stress on vision, as well as 

performing “lazy” gymnastics - “little drags” after waking up. 

The steady implementation of the Ilk Kadam program is achieved starting from the formation of the 

right hygienic skills in children, that is, washing their hands properly, washing their face, using the 

toilet, and taking care of themselves.  The development of fine motor skills is achieved through the 

use of improvised material (acorns, chestnuts, cones, salty dough, plasticine), during which children 

sculpt, glue, cut out, activating fine motor skills. 

In the summer, barefoot is widely practiced on the sand, as well as on uneven surfaces (a path covered 

with small, large pebbles), which helps to prevent flat feet. 

The "Leader" has two swimming pools for children of younger and older preschool age, where, under 

the guidance of the floater, children acquire the ability to stay on the water, initial swimming skills 

Thus, the “Leader” has developed a model for organizing the formation of a healthy lifestyle through 

the effective implementation of integrated health-saving activities of the team, which is of great help 

in our upcoming professional activities. 
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Annotation: the article is devoted to the main aspects of the development of speech culture of future 

teachers. It discusses the basic requirements for the speech of the teacher, there are three areas of 

work on the development of the culture of speech of students in the study of the discipline 

"Pedagogical rhetoric". The obligatory components of work on development of speech culture of 

students of pedagogical profile of preparation are allocated and described also.  

 

Языковое обучение в нашей стране направлено на сознательное практическое и теоретическое 

овладение узбекским литературным языком, его нормами. Языковое воспитание находит 

отражение в формировании чувства уважения к великому наследию нашего народа и 

ответственности за речевую культуру современного узбекского общества.  

Речь всегда была показателем общей культуры человека, его интеллекта, его уровня развития. 

Именно поэтому овладение культурой речи, ее совершенствование начинается в школьные 

годы и планомерно продолжается во время обучения в вузе.  

В связи с постоянным развитием общественной жизни в Узбекистане возрастает потребность 

воспитания и самовоспитания гармонично развитой и уверенной в себе личности, что 

предполагает наличие устойчивых навыков свободного, непринужденного осуществления 

речевой коммуникации. Особенно это важно для вузовского обучения студентов 

педагогического профиля, от которых зависит дальнейшая передача опыта и знаний, уровень 

культуры поведения и общения новых поколений. 

Будущие педагоги должны овладеть теоретическими базовыми знаниями по культуре речи, 

риторике, конфликтологии, чтобы вести беседы, убеждать и опровергать, а также разрешать и 

предупреждать конфликты в ученическом коллективе. Для этого необходимо сформировать 

навыки эффективного общения через осознание, освоение и осуществление риторической 

модели самореализации. Важно на этапе обучения в вузе формировать вкусы студентов, чтобы 

они смогли дойти до высоких языковых стандартов. 

Профессиональной речи педагога присуще наличие следующих компонентов: качество 

языкового оформления речи; ценностно-личностные установки педагога; коммуникативная 

компетентность; четкий отбор информации для создания высказывания; ориентация на 

процесс непосредственной коммуникации. 

В связи с этим существуют определенные требования к речи педагога. Перечислим и 

охарактеризуем их.  

1) Правильность, то есть соответствие речи языковым нормам. В общении с детьми педагог 

обязан придерживаться основных норм современного узбекского языка, прежде всего 

орфоэпических (правил литературного произношения), а также норм словообразования, 

словоупотребления и словоизменения.  

2) Точность, то есть соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит 

в ее основе. Педагог должен обращать особое внимание на семантическую (смысловую) 

сторону речи, так как это способствует формированию у обучаемых навыков точного 

словоупотребления.  
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3) Логичность, то есть выражение в смысловых связях компонентов речи и отношений между 

частями и компонентами мысли. Педагог в общении с учащимися должен учитывать, что в 

детском возрасте закладываются представления о структурных компонентах связного 

высказывания, формируются навыки использования различных способов внутритекстовой 

связи.  

4) Чистота, то есть отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. Учитывая 

ведущий механизм речевого развития детей (подражание), педагогу необходимо заботиться о 

чистоте собственной речи: не допускать употребления слов-паразитов, жаргонной и 

диалектной лексики.  

5) Выразительность, то есть особенность речи, призванная захватывать внимание и создавать 

атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность речи педагога является 

мощным орудием воздействия на учащегося. Умеющий использовать разнообразные средства 

выразительности (интонацию, темп речи, силу, высоту голоса и т.п.), профессионал 

способствует формированию произвольности выразительности речи воспитанника, более 

полному осознанию им содержания речи взрослого, а также вырабатывает умение выражать 

собственное мнение, отношение к предмету разговора.  

6) Богатство, то есть умение применять в речи разнообразные языковые единицы с целью 

оптимального выражения мысли. Обширный словарный запас педагога способствует 

расширению лексикона воспитанников, помогает формированию у них навыков точности 

словоупотребления, образности и выразительности речи, так как в школьном возрасте 

закладываются основы словарного запаса человека.  

7) Уместность, то есть использование в речи единиц, адекватных ситуации и условиям 

общения. Уместность речи педагога предполагает, в частности, наличие чувства стиля и меры 

в использовании языковых средств. Учет специфики разных возрастов обучаемых помогает 

педагогу формировать у них культуру речевого поведения (навыки общения, умение 

использовать различные формулы речевого этикета, учитывать ситуацию общения, 

подстраиваться под конкретного собеседника и др.). 

Обязательные компоненты работы по развитию культуры речи будущих педагогов – 

предупреждение и устранение речевых ошибок различных типов, а также формирование и 

совершенствование навыков выразительного чтения (важно, чтобы связный текст любого 

функционального стиля не читался монотонно, невыразительно).  

Опыт преподавания позволяет констатировать, что эффективное развитие коммуникативно-

речевой компетентности студентов в процессе изучения дисциплины «Педагогическая 

риторика» может быть достигнуто при соблюдении комплекса педагогических условий, 

которые включают следующие организационные принципы:  

– гуманизацию процесса обучения;  

– индивидуализацию подхода к каждому студенту;  

– коммуникативную направленность;  

– интегративность полученных знаний, умений и навыков;  

– ситуативность, направленность на конкретные условия общения;  

– новизну;  

– функциональность (применимость в разных жизненных и профессиональных условиях);  
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– риторизацию процесса обучения (умение грамотно и умело строить устную речь является 

приоритетным). 

На занятиях-практикумах нами используются различные интерактивные формы обучения; 

тестирование с использованием словарей и справочников; создание сценариев обучающих 

фильмов. Многочисленные игровые формы способствуют развитию навыков ораторского 

мастерства. К ним относятся: круглый стол, деловые и учебные игры, проведение переговоров, 

брейншторминг в режиме реального времени, диспут, дебаты, составление и произнесение 

протокольных речей разных видов (2).  

Итак, основными направлениями работы по развитию культуры речи студентов 

педагогического профиля мы считаем ознакомление их с теоретическими основами учения о 

культуре речи, стилистике и риторике; систематизацию знаний норм современного узбекского 

литературного языка с учетом вариативности и динамизма узбекской языковой системы; 

развитие навыков уместного использования речевых средств со стилистической и 

экспрессивной окраской; расширение представления о профессиональных видах 

монологических и диалогических жанров устной и письменной речи; повышение речевой 

культуры студентов и уровня их гуманитарной образованности в целом.  

В заключение отметим, что культура речи является важнейшим компонентом педагогического 

мастерства. Анализ педагогической деятельности показывает, что на занятиях, которые не 

сопровождаются яркой и образной речью педагога, не могут быть плодотворно решены 

учебно-воспитательные задачи.  
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Eine besondere Aufmerksamkeit in der Kognitionswissenschaftsforschung ist heutzutage der Frage 

der Konzeptsphäre geschenkt, als Entwicklungsmittel des Weltbilds im bestimmten 

Gemeinschaftsbereich oder personalen Leben. Die Erforschung der Konzeptsphäre ermöglicht uns, 

sowohl die erhaltene Information zu wahrnehmen und systematisieren, als auch Weltwissen in 

unserem Denken zu strukturieren.    

In den wissenschaftlichen Arbeiten von A.N. Pryhodko, D. Lichatschow, Z.D. Popowa und I.A. 

Sternin wird der Begriff „Konzeptsphäre“ als Übersicht mit seinen Forschungsansätzen betrachtet. 

Das Problem liegt darin, dass viel zu wenig Aufmerksamkeit dem Forschungsgebiet der 

Konzeptsphäre in der pädagogischen Fachsprache gewidmet wird. Dieses Problem muss gelöst 

werden, weil die pädagogische Konzeptsystematisierung zum Aufbau der Lehr- und Lernmodellen 

führt. Die praktische Anwendung dieser Modelle beeinflussen den Unterrichtserfolg maßgeblich 

anhand der Interaktionsverbindung zwischen Lehrer und Lerner. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist 

es, das Makrokonzept „Zeit“ als eines der wichtigsten Elemente der pädagogischen Konzeptsphäre 

zu erforschen.   

Erstmals wurde der Begriff „Konzeptsphäre“ von D. Lichatschow genutzt, um Sprechmerkmale 

innerhalb der bestimmten Kultur festzustellen. Die Mehrdeutigkeit des Begriffs verursacht die 

Begriffsentstehung „Konzeptsphäre“, „Mentalität“ und „Semantischer Sprachraum“, die in der 

Bedeutung nicht eindeutig und verwirrend sein können. A.N. Pryhodko ist der Auffassung, dass 

„Konzeptsphäre die Konzeptgruppe in Form von Begriffen, Rahmen, Modellen, Gestalten, Skripten 

und abstrakten Konzepten“ (12, p. 170). Das Ziel der „Konzeptsphäre“ besteht in der 

Wissensstrukturierung der Menschen um herausfinden, wie die Welt funktioniert. Der Begriff 

„Semantischer Sprachraum“ ist ausgedrückt als „sprachliche Zeichen, die in der bestimmten Kultur 

existieren“ (11, p. 44). Die „Konzeptsphäre“ kann, sowohl verbal, als auch nichtverbal gestaltet 

werden, im Gegensatz zum Begriff „Semantischer Sprachraum“, der nur in Sprache konstruiert 

werden kann. Ein anderer Begriff mit großen Ermessungsspielraum ist „Mentalität“. Die 

Sprachwissenschaftler Z.D. Popowa und I.A. Sternin sind der Meinung, dass „Mentalität eine Quelle 

bei der Wissensentstehung in den ethnischen Gemeinschaften ist“ (11, p. 40). Man kann zur 

Schlussfolgerung kommen, dass „Mentalität“ nur eine Art ist, wie „Konzeptsphäre“ der bestimmten 

Völker, Arbeitsgruppen oder Persönlichkeiten entsteht wird.  
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D. Lichatschow betrachtet die Arte von Konzeptsphären wie „die Konzeptsphäre der Gesellschaft, 

die Konzeptsphäre der Persönlichkeit und die Konzeptsphäre der Sprache“ (9, p. 50). Die letzte 

Konzeptsphäre beinhaltet universale und kulturell-markierte Konzepte, die durch Sprachmittel 

ausgedrückt werden können. Es sei betont, dass sie eine wissenschaftliche und praktische Grundlage 

für die deutsche Pädagogikforschung sind.  

Der Aufbau der Begriffskomplex „auf dem Makro- und Mikroniveau“ ist der erste Schritt zur 

Entstehung der sprachlichen Konzeptsphäre (5, p. 177). Eine auf dem Mikroniveau beinhaltet „ein 

einzelnes Konzept“ innerhalb der Begriffskomplex (12, p. 181) und die andere auf dem Makroniveau 

beruht auf „spezifische Konzeptsammlung“ (12, p. 182). Die Konzepte der Fachsprache des 

Pädagogen werden auf dem Makroniveau nach einem Schema „Makrokonzept – Hyperkonzept – 

Hypokonzept – Konzept“ klassifiziert (12, p. 183).  

Die Kategorie „ZEIT“ ist integrierender Bestandteil der Weltkenntnis, weil sie an dem Weltbildbau 

der bestimmten Tätigkeit teilnimmt. Das Weltbild beeinflusst den besseren Kenntnis- und 

Fertigkeitserwerb im fachlichen Beruf.   

Erstmals wurde der Begriff „Die Kategorie der Zeit“ von Aristotles, dem Philosophen des antiken 

Griechenlandes erforscht, der die Zeit als „Bewegung vom vorigen zum nächsten“ erklärte (1, p. 33). 

Die Jetzt-Zeit ist ein Mittelweg zwischen vergängliche und zukünftige Erlebnisse, insofern die 

Vergangenheit und Zukunft aber nicht existieren. Aus der Sicht der Ontologie ist die Zeit Ewigkeit, 

denn alle Veränderungen vollziehen sich im Innern der Menschen. Der Wissenschaftler S. Askoldow 

benennt solche drei Kategorien der Zeit, wie „Ontologische Zeit“, „Physische Zeit“ und 

„Psychologische Zeit“ (8, p. 399). Die physische Zeit stellt Realität fest und enthält „topologische 

und metrische Merkmale“, die Zeitordnung, Kontinuität und Zeitdauer bedeuten (10, p. 146). Die 

psychologische Zeit ist wahrnehmungsmäßig, die Zeitanschauung hängt von psychologischen 

Bedingungen der menschlichen Erlebnisse ab. In dem Bewusstsein der Person gibt es psychologische 

Zeitmodelle wie „Zyklische Zeit“ und „Lineare Zeit“ (10, p. 147). Die zyklische Zeit bespiegelt 

analoge Ereignisse, die sich immer und immer wieder zu wiederholen scheinen, obwohl die lineare 

Zeit sich durch „Abgeschlossenheit“ und „Unwiederholbarkeit“ zeichnet (10, p. 147).    

Die Kategorien der physischen und psychologischen Zeit stimmen im pädagogischen Weltbild nicht 

überein, weil die physische Zeit in der Fachsprache des Pädagogen mit den Begriffen „Genauigkeit“ 

und „Planung“ beschrieben werden kann (Motivation – 7 Minuten, Hausaufgabe – 10 Minuten), die 

auf das Gleichmaß des Alltags beim Lernen hinweisen. Die psychologische Zeit, die vom Lehrer 

wahrgenommen wird, ist begrenzt und nicht genügend. Zum Beispiel, in der Fachsprache des 

Pädagogen können Wortkombinationen wie „ungenügend Zeit“, „kurze Zeit“, „zu wenig Zeit“, 

„mangelnde Zeit“, „das Problem mit der Zeit“, „Zeitdruck“ genutzt werden. Die alltägliche Zeit 

gehorcht vollständig Menschen, die sie „verbringen“, „planen“, „nehmen“, „sparen“ können. Der 

Pädagoge muss die Mühe geben, um seine Zeit zu kontrollieren.  

Die Zeit kann als eine Ressource („Zeitressource“), eine neue Sache („neue Zeit“), eine teure Sache 

(„teure Sache“) und Geld („Zeitbudget“) betrachtet werden. Andererseits kann die Zeit nicht nur 

als „eine kostbare Sache“, sondern auch als genauso „ein wichtiger Mensch“ beim Unterricht wie der 

Lehrer verstanden werden. Für solche Gespräche muss der Lehrer in der Lage sein, mit Zeit zu 

sprechen („Umgang mit der Zeit“), sie zu verstehen („verstehende Zeit“, „absehbare Zeit“) und 

besuchen („zu einem Zeitpunkt betreten“). Außerdem, hat die Zeit solche menschlichen 

Besonderheiten wie „Alter“ – „jüngere Zeit“, „alte Zeit“, „Bewegung“ – „stehende Zeit“, „die 
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Zeit kommt“ und „Charakter“ – „vernünftige Zeit“. Die Kompetenz des Pädagogen hängt von 

einer Gemeinsamkeit mit der Zeit ab, weil nur kompetente Lehrer sie steuern können: „Die Zeit ist 

ein wichtiges Steuerungsmittel in der Hand des Lehrers“ (2, p. 123). Im Gefolge wird sie wie 

„genügend Zeit“ und „optimale Zeit“ bezeichnet. Das Mangelnde Zeitmanagement bedeutet 

Inkompetenz des Lehrers: der schlechte Lehrer kann „Unterrichtszeit nicht richtig nutzen“, 

„Schülern keine Zeit bei Antworten lassen“ (6, p. 184).  

Der Pädagoge muss auch Besonderheiten der „Biologischen Zeit“ berücksichtigen, um seinen 

Schülern oder Studenten erfolgreich Unterricht zu geben. Die biologische Zeit untersucht eine 

Verbindung zwischen biologische Eigenschaften und Kognition. Darum hängen die Fachdidaktik und 

Methodik der fremden Sprache vom Alter des Lerners angesichts der verschiedenen kognitiven 

Mechanismen im Gehirn ab: „Sekundarbereich I ist eine Phase besonderer Forderung, Beobachtung 

und Orientierung über den Bildungsgang mit seinen fachlichen Schwerpunkten“ (4, p. 204). In vielen 

pädagogischen Fachtexten wird betont, dass das junge Alter am besten für Sprachlernen ist: „je 

früher Menschen Anfangen, sich mit einer Fremdsprache zu beschäftigen, desto besser ist ihr 

Sprechvermögen im Vergleich zu Menschen, die später mit dem Studium einer Fremdsprache 

beginnen“ (5, p. 199).   

In dem pädagogischen Weltbild ist das Problem des Zeitmanagements nicht nur von Lehrern, sondern 

auch von Lernern gestellt. Die meisten von Lernern haben Lernprobleme wegen des „Zeitdrucks“, 

dass ein Ergebnis des schlechten Zeitmanagements ist. Die psychologische Zeitwahrnehmung 

beeinflusst Lernerfolg, weil ein guter Unterricht sehr schnell vergeht und ein schlechter als „zu lange 

Unterrichtsstunde“ von Lernern bezeichnet wird. In den meisten Fällen sind die Lernleistungen 

abhängig von Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der Lerner beim Unterricht.   

Die Zeit im Leben des Lerners ist mit Bewegung verbunden, nämlich kann man sie als einen Weg 

versteht, den der Lerner gehen muss („Zeitpunkt erreichen auf dem Weg“). Darum ist die Zeit für den 

Lerner nicht nur „zyklische“, sondern auch „lineare“, weil er diesen Weg nur einmal gehen kann. 

Deshalb ist die Zeit für Lerner verloren, die nicht vernünftig verwendet wird. Allerdings beherrscht 

der Lehrer zyklische Zeit und es gibt ihm eine Chance seine Kompetenzen weiterzuentwickeln, weil 

alles nicht verloren für ihn ist, doch die Zeit für eine professionelle Entwicklung auch begrenzt sein 

kann. Deswegen gibt es eine zyklische Zeit während der Lernzeit für Lerner, aber wenn die Lernzeit 

zu Ende ist, wird die Zeit „lineare“ und es gibt keinen Weg zurück. Für Lehrer ist dieser zyklische 

Zeitraum viel länger, aber er auch zu Ende geht. Das bedeutet, dass „zyklische Zeit“ von Lehrern und 

Lernern sinnvoll genutzt werden muss.                           

Das Makrokonzept „ZEIT“ gibt uns eine Möglichkeit, alle Informationen in der Pädagogik mit der 

Bedeutung „das Tätigkeitsbewegungskonzept“ und „Zeitspannebewegung- oder „Zeitraumkonzept“ 

zu wahrnehmen. Das Duden-Wörterbuch betrachtet den Begriff „Zeit“ als „Aufeinanderfolge der 

Augenblicke, Stunden, Tage, Wochen, Jahre“; „Zeitpunkt, eng begrenzter Zeitraum“; „Zeitraum, 

Zeitschnitt des Lebens“ (3, p. 2091). Diese Begriffsbestimmungen berichten eine wichtige 

Information hinsichtlich der Hyperkonzepte von Makrokonzept „Zeit“ in den pädagogischen 

Wissenschaften. Sie sind philosophische Zeitkategorien wie „Metrische Zeit“, „Zyklische Zeit“, 

„Biologische Zeit“, „Physische Zeit“ und „Lineare Zeit“.      

Hyperkonzept „Metrische Zeit“ bedeutet die Dauer der Zeitspanne, des bestimmten Tages, Monates 

oder Jahres. In der deutschen pädagogischen Fachsprache umfasst dieses Hyperkonzept die 

Hypokonzepte „Stunde“ und „Jahr“.  
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Hypokonzept „Stunde“ objektiviert eine bestimmte Arbeitsart, die eine Stunde lang ist. Darum kann 

man häufig den Begriff „Stunde“ als „Unterricht“ versteht, weil er ungefähr eine Stunde dauert. 

Der, der ungefähr zwei Stunden in der Hochschule dauert, heißt „Doppelstunde“. Die Derivate des 

Konzepts „Stunde“ können „Stundenphase“, „Stundenplan“, „Stundentyp“, „Stundenablauf“ 

und „Stundenziel“ sein. Da man innerhalb einer Stunde eine Beratung durchführt, kann die 

„Sprechstunden“ und „Elternsprechstunden“ genannt werden. Es ist zu bemerken, dass ein 

anderes Wort für die Beratung „Sprechzeit“ ist.  

Im Hypokonzept „Jahr“ sind jährliche oder halbjährliche Lernprozesse dargestellt. Die 

Erziehungswissenschaft beinhaltet solche Konzepte wie „Akademisches Jahr“, „Schuljahr“, 

„Jahreszeugnis“, „Halbjahreszeugnis“, „Probehalbjahr“, „Vorbereitungsjahr“. 

Das Hyperkonzept „Zyklische Zeit“ benennt sowohl „Jahreszeiten“ als auch „Tageszeiten“. Das 

Hypokonzept „Jahreszeiten“ ist mit den Konzepten „Semester“ und „Ferien“ verbunden, denn sie 

sind abhängig von der bestimmten Jahreszeit. Die Konzepte „Wintersemester“, 

„Sommersemester“, „Winterferien“ und „Sommerferien“ können als Beispiele dienen: „Das 

Wintersemester beginnt immer am 1. Oktober und endet am 31. März. Das Sommersemester dauert 

vom 1. April bis zum 30. September“ (6, p. 132).  

Das Hypokonzept „Tageszeiten“ umfasst die Konzepte „Beginn“ als „Morgen“ und „Ende“ als 

„Nachmittag“, die in den lexikalischen Einheiten „Unterrichtsbeginn“ und „Unterrichtsende“ 

repräsentiert sind: „Der Unterricht beginnt in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr“ (6, p. 141).  

Das Hyperkonzept „Biologische Zeit“ hat eine innige Verbindung mit Altersbesonderheiten der 

Lernende, welche fallende Konzepte „Grundschulalter“, „Sekundarschulalter“ und 

„Hochschulalter“ aufgrund der Lernteilnehmenden wie „Kinder“, „Teenager“ und 

„Erwachsenen“ sind. 

Das Hypokonzept „Grundschulalter“ gibt Informationen über Kindesalter in der Grundschule, das 

von 6 bis 9 Jahre alt ist: „die vier ersten Klassen umfassende, von allen schulpflichtigen Kindern zu 

besuchende Schule“ (3. p. 778).  

Das Hypokonzept „Sekundarschulalter“ hat zahlreiche fallende Konzepte, die Lernteilnehmenden 

der Sekundarschule meinen. Zu ihnen gehören „Hauptschüler“ (10 bis 14 Jahre alt), „Realschüler“ 

(10 bis 15 Jahre alt), „Gesamtschüler“ (10 bis 15 Jahre alt), „Gymnasialschüler“ (10 bis 15 Jahre 

alt), „Berufsschüler“ (16 bis 18 Jahre alt), „Obergymnasialschüler“ (16 bis 17 Jahre alt). Sowohl 

Kinder als auch Teenager können abhängig vor Sekundarstufe diese Teilnehmenden sein.      

Das Hypokonzept „Hochschulalter“ charakterisiert Menschen, die in den Hochschulen ihr Studium 

machen und welches Alter ca. 19 bis 24 Jahre alt ist. Die Erwachsenden, die Hochschulen oder 

Universitäten besuchen, werden „Hochschüler“, „Studierende“ oder „Studenten“ genannt.  

Das Hyperkonzept „Physische Zeit“ bildet zwei bedeutende Zeiträume im menschlichen Leben ab, 

aus denen Konzepte „Leben“ und „Tod“ kommen. In der Pädagogik wird das Konzept „Leben“ 

genutzt, um Lernen mit Leben zu vergleichen. Man kann wegen der Konzepte „Schulleben“ und 

„Berufsleben“ eine Lerntätigkeitsbedeutung als Leben versteht.  

Das Hyperkonzept „Lineare Zeit“ weist auf „Zeitbegrenzung“ der bestimmten 

Lernaufgabenerfüllung hin. Es kann in den Konzepten „Prüfungszeit“, „Vorbereitungszeit“, 

„Sprechzeit“, „Unterrichtszeit“, „Lernzeit“ und „Ausbildungszeit“ konkretisiert werden. Solche 
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Lernereignisse wie Unterricht, Lernveranstaltungen, Beratungen und Prüfungen haben einen 

bestimmten Termin, den nicht gebrochen werden kann. In Ausnahmefällen kann man die Zeit der 

Lernmaßnahmen ändert.  

Tabelle 1 

Makrokonzept Hyperkonzept Hypokonzept Konzept 

 

 

 

 

 

Zeit 

 

 

 

 

 

Metrische Zeit 

 

 

 

Stunde 

Stundenphase 

Stundenplan 

Stundenablauf 

Stundentyp 

Stundenziel 

(Eltern-)Sprechstunde 

Doppelstunde 

 

Jahr 

Akademisches Jahr 

Schuljahr 

Jahreszeugnis 

Halbjahreszeugnis 

Probehalbjahr 

Vorbereitungsjahr 

 

 

Zyklische Zeit 

 

Jahreszeiten 

Wintersemester 

Sommersemester 

Winterferien 

Sommerferien 

Tageszeiten Unterrichtsbeginn 

Unterrichtsende 

 

 

 

Biologische Zeit 

Grundschulalter Grundschüler 

 

 

Sekundarschulalter 

Hauptschüler 

Realschüler 

Gesamtschüler 

Gymnasialschüler 

Berufsschüler 

Obergymnasialschüler 

 

Hochschulalter 

Hochschüler 

Studierende 

Studenten 

 

Physische Zeit 

 

Leben 

Schulleben 

Berufsleben 

 

 

Lineare Zeit 

 

 

Zeitbegrenzung 

Prüfungszeit 

Vorbereitungszeit 

Sprechzeit 

Unterrichtszeit 

Lernzeit 

Ausbildungszeit 
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Die ausführliche Analyse des Makrokonzepts „Zeit“ in der deutschen Pädagogik lässt uns wissen, 

dass es Hyperkonzepte Metrische Zeit“, „Zyklische Zeit“, „Biologische Zeit“, „Physische Zeit“ 

und „Lineare Zeit“ beinhaltet, welche fallende Hypokonzepte „Stunde“, „Jahr“, „Jahreszeiten“, 

„Tageszeiten“, „Grundschulalter“, „Sekundarschulalter“, „Hochschulalter“, „Leben“ und 

„Zeitbegrenzung“ sind. Die Ergebnisse der Analyse gestatten die Abwechslung der zeitlichen 

Konzeptsphäre in der pädagogischen Wissenschaft festzustellen. Diese Abwechslung weist auf die 

Bedeutung des Lernens in dem menschlichen Leben hin, weil man sein Lernverhalten mit der Zeit 

auszumachen versucht. Die Zeit ermöglicht den Weltbildbau des Pädagogen, aber ihre Komplexität 

kann zu Problemen während ihrer Planung von Lehrern führen. Wenn der Pädagoge hat eine Ahnung, 

was mit der Zeit zu tun, kann er ein richtiger Fachmann werden und Lernern beibringen, wie man sie 

richtig nutzten muss. Das bedeutet eine feste Verbindung zwischen Lernen und Zeit und darum lohnt 

es sich, das Problem der Zeit und Strategien des Zeitmanagements von Pädagogen weiterhin zu 

betrachten.  
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История переводов произведений узбекского народного творчества на русский язык 

насчитывает более ста лет. Переводы узбекской устной поэзии на русский язык начались 
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относительно позднее, точнее с тридцатых годов прошлого столетия. Мы должны отдать 

должное за большой и самоотверженный труд мастерам перевода устной поэзии С. Липкину, 

В. Державину, С. Иванову, Л. Пеньковскому, Вл. Липко, С. Сомовой, Г. Регистану, А. 

Голембе, С. Северцеву и другим поэтам и писателям. Благодаря их прекрасным переводам 

многие русскоязычные читатели познакомились с устной узбекской поэзией.  

Перевод устной поэзии имеет свою специфику. В первую очередь это связано с проблемой 

воссоздания на другом языке ритмических особенностей переводимого произведения.  

В тексте дастанной поэзии в создании ритма участвуют все языковые элементы: звуки 

звукосочетания, слоги, слова, словосочетания, предложения, стилистические фигуры и другие 

составляющие поэтического языка.  

Ритм обладает художественным содержанием, иными словами ритм служит для выражения 

поэтического содержания художественного произведения. Если ритм выполняет подобную 

функцию, то воссоздание полноценного ритма является обязательным условием поэтического 

перевода.  

В ряду ритмических элементов, которые помогают воссоздать адекватный ритм, 

верификационная система языка перевода играет большую роль. Именно на стихотворных 

размерах формируются ритмика любого поэтического произведения. Если это так, то в первую 

очередь при переводе устной поэзии встает проблема подбора адекватных стихотворных 

размеров.  

В решении этой проблемы, как показывает огромное количество переведенных произведений 

узбекского фольклора, переводчики добились больших успехов. При переводе народных 

песен, дастанной поэзии переводчики использовали весь набор русской версификационной 

системы.  

В дастане «Одинокй Ахмад» имеются строки: 

От чопилар баланд тогнинг пастига, 

Кулок солинг гапимнинг пайвастига, 

Эрназардан дуо олиб Ажмаджон, 

Энди минди Тарлон отнинг устига (6, p. 39).  

В формировании ритма активно участвует одиннадцатисложник. Появляется неторопливый, 

умеренный ритм. Кроме одиннадцатисложника в создании ритма участвуют ритм рифм, 

фонический ритм, ритм цезур, система аллитераций, а также другие ритмико-интонационные 

показатели. Выбранный ритм соответствует содержанию.  

 В переводе А. Големба использует четырехстопный хорей для передачи ритма 

одиннадцатисложника.  

Кони, кони ржут в низинах, 

Суть словам моя тесна, 

Получив благословенье 

Сел Ахмад на скакуна (7, p. 39) 
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В переводе появляется другой ритм отличный от ритма оригинала. Если в оригинале ритму 

свойственны плавность, размеренность, то в переводе появляется убыстренный ритм, что не 

передает особенности ритма содержания оригинального отрывка. По нашему мнению, 

четырехстопный хорей не воссоздает умеренный ритм оригинала. В данном случае слоговая 

ассиметрия, появившаяся между текстом оригинала и текстом перевода, является причиной 

расхождения ритмов. В результате нарушения ритма в переводе теряется художественная 

функциональность содержания переводимого отрывка. В переводе нельзя говорить о 

появлении эквиполиритмии так как ритм четырехстопного хорея не воссоздает адекватный 

ритм свойственный ритму одиннадцатисложника. Другими словами, ассиметрия в слоговых 

объемах использованных версификационных единиц служит препятствием для появления 

эквиполиритмии.  

Эпическая сцена обращения героя к стражнику открыть ворота и пропустить его в город 

представляет одну из ритмических вариаций стихотворного размера «бармак». 

Мунов тоғнинг бошин чўлган туман-а,  

Мунови, дўстларим, қандай замон-а, 

От чарчатиб олис элдан келамен, 

Оч дарвозангини, дарвозабон-а (6, p. 65).  

В ритмико-интонационной системе оригинала ритм последней, четвертой строки, состоящей 

из десяти слогов, образует ассиметричную в слоговом отношении строфу, т.е. разновидность 

гитрометрической строфы, создающей особый ритм. Система ритмических определителей 

одиннадцатисложника, носящая характер ритмической универсалии для ритмических 

альтернантов этого вида стихотворного размера «бармак», конструирует ритмическую 

структуру дастанного отрывка. 

При воссоздании ритмических и интонационных особенностей оригинала А. Наумов избирает 

путь своеобразного поэтического эксперимента: 

Дальние горы 

Тонут в тумане, 

Годы невзгоды 

Только до мая 

Странник стучится - дверь отвори: 

Мы это дело 

Так понимали (6, p. 53). 

Отметим содержательную отдаленность перевода и оригинала. Аллогизм в его содержании 

при сопоставлении мотивов каждой из трех последних строк, кроме первой, выступает на 

передней план. Ритмическая выраженность перевода обуславливается своеобразным 

стихотворным размером. В результате этого формируются особый ритм отличный от ритма 

оригинала. Это происходит из-за использования полиметрии в незначительном по объему 

стихотворной речи. 
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Создается впечатление, что поэт переводит эти песни для того чтобы просто перевести, в 

результате чего на русском языке вместо полноценного поэтического перевода иногда 

встречается простое толкование в прозе.  

Своеобразной стилистикой обладает фольклорно-традиционная образность: 

Боғингизга кирдим ман, 

Шафтолизга тўйдим ман. 

Қиё боқиб қарангиз, 

Ўлар бўлсам ўлдим ман (7, p. 15). 

 

Ритмическая структура песни определяется широкораспространенной в фольклорной поэзии 

системой рифм, имеющий схему а а б а. Особое ритмико-эмоциональное звучание передает 

инверсивное глагольно-местоименное сочетание «кирдим ман» вместо привычного «ман 

кирдим». Эмоциональность усиливается также и системой вертикальных и горизонтальных 

сонантно-консонантных аллитрурующихся звуков. И все это в совокупности с другими 

ритмическими определителями служит для выражения поэтического содержания А. Наумов 

данную строфу улана переводит следующим образом: 

Скажешь - где он такой, мол, выискался 

В нашем персики рвал саду... 

Но взгляни на меня хоть искоса  

Для тебя и на смерть пойду (8, p. 265). 

Переводчик обратился к новой форме ритмической организации стиха. На языке перевода 

произошла перестройка всей ритмической субсистемы оригинала. 

В переводе не ощущается гармония ритма, гармония речевого склада, не тот ритм, не тот звук, 

не та интонация. Отсутствие определенного метрического размера и как следствие 

аморфность ритма фразовика, нечеткий фонический ритм является причиной появления 

неполноценного ритм в переводе. 
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Объектом изучения науки о переводе является переводческая деятельность, которая 

подразделяется на несколько видов в зависимости от пары языков, участвующих в двуязычном 

общении, именуемых исходным и переводящим языком (ИЯ и ПЯ). Перед исследователями в 

данной области перевод предстаёт в разных ипостасях: перевод с данного языка на другой, 

устный и письменный перевод, перевод технический, юридический, перевод художественной 

литературы и т.д. Соответственно, перевод и переводоведение можно подразделить на разные 

разделы. 

Вместе с тем очевидно, что у всех видов перевода есть нечто общее, что отличает перевод от 

других видов языкового посредничества (так называемого вольного перевода, свободного 

пересказа содержания, реферирования и проч.). Поэтому в науке о переводе есть раздел, 

трактующий то общее, что свойственно всем видам перевода (2, p. 125). Этот раздел именуется 

общей теорией перевода. Она является важнейшей частью курса подготовки 

квалифицированных переводчиков широкого профиля (переводчиков профессионалов). 

Целью данной статьи является выявить наиболее важные проблемы, с которыми сталкивается 

теория перевода на современном этапе. 

Исходным пунктом общей теории перевода является вопрос о его социальной природе, ибо 

совершенно очевидно, что алгоритм работы переводчика и требования к качеству его работы 

определяются отнюдь не его субъективными представлениями о переводе, а определенными 

ожиданиями общества и вытекающими из них требованиями к переводу. 

В наивной форме (у людей, не занимавшихся переводом и не изучавших углубленно 

иностранные языки) эти ожидания сводятся к тому, что перевод должен быть тем же самым, 

что и оригинал, только на другом языке (1, p. 18). В связи с этим текст перевода приписывается 

автору оригинала и используется так, как будто он и есть оригинал, цитируется и обсуждается 

как слова автора оригинала. 
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Люди, имеющие представление о проблемах перевода, разумеется, не могут 

руководствоваться такими представлениями о нём. Они знают, что перевод не всегда (или же 

только редко) может быть тем же самым, что и оригинал, но также осознают, что, даже не 

будучи тем же самым, перевод в двуязычной коммуникации должен быть эквивалентной 

заменой оригинала. Но что значит «эквивалентной»?  

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо уяснить, ради чего вообще происходит речевое 

общение между людьми или, иными словами, зачем люди говорят друг с другом или 

обмениваются письменными посланиями (3, p. 326). Для этого уместно обратиться к смежным 

переводоведению наукам – психолингвистике и лингвопрагматике. Психолингвистика даёт 

такой ответ: в типичном случае, когда человек вступает в общение с другим человеком, он 

делает это для того, чтобы оказать на последнего определенное регулятивное воздействие – 

изменить у адресата речи состояние разума и / или эмоций (пополнить его знания, доказать 

ему что-то, побудить его к чему-то, вызвать у него определенное настроение). Так, Л.А. 

Киселева, например, предлагает даже ввести такое понятие, как «эмотема» (3, p. 98). 

Лингвопрагматика идёт дальше и, рассматривая общение как деятельность, разрабатывает 

теорию речевых актов, анализируя коммуникация с точки зрения так называемого 

акционального (деятельностного) подхода. В результате была разработана теория речевых 

актов. Её основоположник, Дж. Остин, выделил такие акты, как локутивный (акт порождения 

высказывания), иллокутивный (выражение интенции) и перлокутивный (воздейственный). 

Его последователь Дж. Сёрль дополнил эту классификацию пропозициональным актом, 

объединяющим референцию и предикацию. Речевой акт считается успешным, если успешны 

все вышеназванные составляющие. В идеале, переводчик должен учитывать все 

лингвопрагматические составляющие переводимого текста, а кроме того, принимать во 

внимание, что все устные и письменные речевые произведения разного масштаба: тексты, 

фразы, реплики и др. встроены в определённый лингвистический и экстралингвистический 

контекст. Поэтому эквивалентность перевода означает, что переводчик должен создать на 

языке перевода речевые произведения, равноценные переводимым речевым произведениям 

согласно вышеназванным критериям. Без этого то, что он создает, не может считаться 

переводом. 

Неизбежные порой при переводе отступления от оригинала должны иметь определённую 

(приемлемую) меру. Не впадая в затрудняющий восприятие текста буквализм, переводчик 

должен воспроизвести особенности языкового выражения, присущие автору оригинала. 

Именно о том, как сказал он, а не как это переиначил переводчик, хочет знать тот, кто 

воспринимает перевод. Необоснованные отступления от текста оригинала сравнимы с 

обманом покупателя. Они размывают границу между переводом и теми видами языкового 

посредничества, к которым применимы понятия «пересказ», «переложение», «вольный 

перевод», рефераты различных текстов, информационные справки, обзоры, аннотации и 

другие вторичные тексты на базе иностранных субстратов. Данная проблема волновала и 

продолжает волновать умы переводчиков со времён появления первых переведённых текстов. 

У. Эко, говоря о проблеме эквивалентности перевода, писал: «… в своем опыте автора, 

переводимого на другие языки, я постоянно ощущал конфликт между необходимостью в том, 

чтобы перевод был «верен» написанному мною, и волнующим открытием того, как мой текст 

мог (а подчас и должен был) преобразиться, облекаясь в слова другого языка. И хотя порой я 

понимал, что перевод невозможен (правда, такие случаи всегда тем или иным образом 
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разрешались), еще чаще я замечал возможности: иначе говоря, я замечал, как при 

соприкосновении с другим языком текст выказывал потенциалы истолкования, которые не 

были известны мне самому, и как подчас перевод мог улучшить оригинал (я говорю 

«улучшить» именно в отношении к тому намерению, которое сам текст внезапно проявлял, 

независимо от того исходного намерения, которое было у меня как у эмпирического автора)» 

(4, p. 6). 

В тех случаях, когда принятую в переводе близость исходного и переводного текстов (ИТ и 

ПТ) сохранить не удаётся, переводчику следует отказаться от перевода и прибегнуть к 

другому виду языкового посредничества (пересказу, так называемому вольному переводу и 

т.п.). 

Однако согласовать два вышеозначенных требования к переводу (соблюдение 

лингвопрагматических характеристик ИТ и максимально возможная семантико-структурная 

близость ИТ и ПТ) в каких-то случаях бывает сложно, особенно когда в языке перевода нет 

лексико-фразеологических, грамматических и лингвокультурных соответствий единицам и 

конструкциям переводимого речевого произведения. Поэтому переводчику приходится 

поступиться стремлением к семантико-структурной близости ИТ и ПТ. В ряде текстов 

авторский язык как таковой отсутствует, поскольку в них главных образом используются 

стандартные способы языкового выражения – клише (технические, юридические, военные 

тексты). Поэтому при их переводе перед переводчиком задача сохранения семантико-

структурной близости с ИТ вообще не стоит. 
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Annotation: this article presents the results of the study of medical terminology, considers the stages 

of development of the concept of “terminology” in the historical aspect, identifies and characterizes 

the factors that influence the development of this concept, namely: extralinguistic and linguistic. 

Study of 950 terms of medicine, biology of English and Uzbek scientific literature using the 

continuous sampling method; component analysis; benchmarking analysis; the method of vocabulary 

definition allowed the authors to determine the structural and semantic features of terms with Greek-

Latin term elements and eponymous terms. The analysis of scientific texts, translated articles on 

medicine and biology showed that these sources abound in eponymous terms, the translation of which 
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into the Uzbek language can be accompanied by a number of problems. A characteristic feature of 

eponymous terms as binary phrases is a proper name. The formation of derivatives of a large number 

of compound terms, where the first (in English) and second (in Uzbek) words is a proper name, speaks 

of the viability and derivational value of this type of terms. Possible ways of translating the 

eponymous terms into Uzbek are given: descriptive translation with preservation of the proper name 

and descriptive and explanatory translation without preservation of the proper name. The first 

method is effective for translating eponymous terms that have become traditional, meaning a literal 

translation with a transliteration of the proper name. The second method of translation, descriptive 

and explanatory, is most appropriate in the presence of several synonymous eponymous terms, should 

be carried out taking into account the branch of medicine. 

 

Доступ к источникам информации, обмен опытом и идеями необходим каждому специалисту, 

ибо никакая наука не может развиваться полноценно в ограниченном пространстве. Очевидно, 

что в этой связи у любого специалиста возникает необходимость в знании терминологии своей 

области практической деятельности, без которых невозможно осуществление активной 

профессиональной деятельности, ибо полученная информация может стать непонятной и 

бесполезной. 

Цель исследования – охарактеризовать этапы и факторы развития понятия «терминология»; 

изучить структурно-семантические особенности терминов медицины с греко-латинскими 

термино-элементами и эпонимных терминов в английском, узбекском языках; дать описание 

возможных способов перевода их на узбекский язык. Были применены следующие методы 

анализа: метод сплошной выборки; метод компонентного анализа; метод сопоставительного 

анализа; метод словарной дефиниции. Фактический материал составил объем 950 английских 

терминов медицинской терминологии, включенных в словари (1, p. 4-6).  

Со времен глубокой древности люди испытывали потребность в обозначении предметов, но 

идеи о создании дисциплины, посвященной проблемам о соотношении речи, мышления и 

предметов, и необходимой методологии, стали появляться только после периода 

Возрождения. Слово «terme» (термин) и его эквиваленты вплоть до ХVIII века употреблялись 

в разных языках в обиходной речи, для передачи новых научных понятий нередко прибегали 

к пространным определениям путем метафорического употребления слов обиходного языка. 

В этот период существовала конкуренция в употреблении в научных текстах слов 

«terminology» (в английском). Предмет «науки терминов» и само понятие терминология 

появились в работах профессора Christian Gottfried Schütz на немецком языке. В XVIII веке 

появление и развитие новых областей знания сопровождалось интенсивным обогащением 

терминологии. Происходило не только развитие, но и прежде всего упорядочение, 

систематизация и унификация терминологии. Так, определение понятия «терминология», 

предложенное William Whewell в 1837 году, представляло научную ценность, но для одной 

области знаний: «система терминов, употребляющихся в описании предметов 

естествознания». Однако научные исследования систем терминов и теория данной области 

знаний не имели названия дисциплины. Только в 1978 году в словаре Petit Robert 

терминология как дисциплина получила следующее определение: «...систематическое 

изучение терминов, служащее для именования классов предметов и концепций..., 

формирующая общие принципы этого изучения» (6). Сегодня терминология – это 

специфичная автономная деятельность, которая выделилась в самостоятельную дисциплину, 
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прежде всего, благодаря социолингвистическим причинам. Она представляет собой 

деятельность, посвященную процессу обозначения и систематической классификации внутри 

каждого поля научного знания или деятельности, нормализации и регулирования языка. 

Медицинская терминология находится в постоянном движении: некоторые термины выходят 

из употребления вместе с устаревшими понятиями, многие давно известные термины 

наполняются совершенно новым научным содержанием. И именно этимология медицинских 

терминов дает возможность специалисту не только установить происхождение и первичное 

значение термина, но и понять смысловое значение вновь возникших. 

Перевод эпонимных терминов на узбекский язык возможно осуществлять двумя способами, а 

именно: описательный перевод с сохранением имени собственного и описательно-

пояснительный перевод без сохранения имени собственного. Первый способ – эффективен для 

перевода эпонимных терминов, ставших традиционными и понятными любому специалисту в 

области медицины, подразумевает дословный перевод с траслитерацией имени собственного. 

Например, Galton's whistle (анг.), sifflet de Galton (франц.) – свисток Гальтона; Rosenthal canal 

(анг.), canal de Rosenthal (франц.) – канал Розенталя; Bell's palsy (анг.), paralysie de Bell (франц.) 

– паралич Белла. Второй способ перевода эпонимных терминов является наиболее 

целесообразным при наличии нескольких синонимичных эпонимных терминов. Например, 

Moebius syndromes (анг.), syndromes de Moebiys (франц.) – боли при любом движении (для 

хирургии), наследственная болезнь, проявляющаяся признаками одно- или двустороннего 

нарушения функций отводящего и лицевого нервов (неврология), офтальмоплегическая 

мигрень (офтальмология); Сlode syndromes (анг.), syndromes de Clode (франц.) – нижний 

синдром красного ядра (в неврологии), простая шизофрения (в психиатрии). Человек, 

осуществляющий перевод эпонимных терминов, имеющих синонимичные значения, должен 

использовать описательно-пояснительный способ перевода с учетом отрасли медицины. 

Например, Guérin’s fracture (анг.), fracture de Le Fort (франц.) – перелом верхней челюсти; 

Gradenigo’s syndrome (анг.), syndrome de Gradenigo (франц.) – синдром гнойного отита; Boas’ 

test (анг.) – проба на наличие соляной кислоты в желудочном соке; Rubin test (анг.) – проба на 

проходимость маточных труб; épreuve de Barany (франц.) – калорическая проба; réaction de 

Coons (франц.) – реакция иммунофлюоресценции. 

Таким образом, в статье представлен краткий обзор этапов развития понятия «терминология»; 

охарактеризованы экстралингвистические и лингвистические факторы, оказывающие влияние 

на это развитие; изучены структурно-семантические особенности терминов медицины с греко-

латинскими терминоэлементами и эпонимных терминов в английском языке; описаны 

проблемы и способы их перевода на узбекский язык. 
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