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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  В  ОБУЧЕНИЕ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

MODERN METHODS OF TEACHING ENGLISH TO LEARNERS 

 

Аннотация.  В статье рассматривается вопрос изучения методов и способов  которые могут 

внести большой вклад в формирование и интеллектуальных навыков среди учащихся, в свою очередь 

способствующих развитию  навыков независимой  деятельности а также повышению эффективности 

учебного процесса обучения при преподавании  иностранного языка. 

Abstract: This article a question is examined study of methods and methods that can bring in a large 

contribution to forming and development of intellectual skills among students in the assisting development of 

skills of independent creative activity and also increase of efficiency of educational process of educating at 

teaching of foreign language. 

Ключевые слова: инновационное методы, креативность, интерактивный, повышения 

эффективности, интеллектуальные навыки ,понимание   успех   важность мотивация владение 

конструктивный.  

Key words: teaching,   innovative   methods, interpretation, creativity, interactive, language skills, 

games, multimedia source, understanding, motivation, result, communication, thinking,  technology, 

construction ,success 

Today learning English became essential. Teaching foreign language is connected with the development 

both thinking and emotions and other spheres of a student. The modern system of training represents an 

information infrastructure which includes various technologies ( the equipment, the software, remote terminal 

units and communication with the Internet ) and the learner possessing knowledge and practical experience 

whom they exchange with each other. Efficiency of formation always depended on level preparation of 

pedagogical shots. The teacher is compelled to raise regularly today the qualification in the field of innovational 

technologies of training. 

Today the teacher remains a critical link of process of training,   however the interrelation of information 

technology and formation promotes formation of a new role of the teacher. 

Mastering a foreign languages is connected with the formation of learners pronunciation lexical, 

grammatical, spelling and other skills. As far as it is known, skills are developed only during regular 

performance of certain actions of a teaching material. Teaching only the rules is found to be boring by most 

learners and because of that they lose interest in learning the language. When it coming to teaching English to 

learners of medical institutions who already know the basics the traditional methods generally tend to poorer 

results than innovative methods. These methods help the students learn the language better without them 

actually realizing and it keeps their interest. Those interactive training are considered as ways of mastering 

formations of skills in the course of mutual relations of the teacher and as subjects of educational activity. Use 

of the given technology in educational process allows:  

  - creative mastering by students of a teaching material 

  - communication of theoretical knowledge with practice 

  - activation of teaching activity of trainees. 

     In innovation technologies of training roles training and trainees and also an information role 

essentially change. 

Using new interactive teaching methods will help to increase knowledge of English and consequently 

teaching 

The most important part of a learning language to medical students is the vocabulary and medical 

terminology. To understand the meaning of the words and to use them in day-to-day life is very difficult task 

and games can help the students overcome this difficulty. These games are just based on words and help the 
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students develop their vocabulary .In addition to these very simple games can be played to help improve the 

word database  of the learners  such as  simple dictation  competitions, synonym competitions, word puzzles, 

and anagrams. All these games  are very  addictive and help  a lot in improving  students  vocabulary.  

Hence,I would like to teach the latest teaching , interactive methods through conversation,and    by 

discussion 

Conversations are by far the most useful ways of teaching the language. Conversations form a very 

important part of the teaching process. The sentence  construction and the grammar is not something that can be 

entirely taught by rules. They must be taught intuitively. That can only happen through a lot of reading and a lot 

of listening. The topic can be given to the learners in form of written documents, which they have to first read 

then form an opinion and then have a conversation about it or it can be spoken out and then they can listen 

,understand and take part in the conversation. This process may take some time but in the end, it would be most 

efficient one in teaching the language. 

Discussion – all round discussion of a question at issue in a public meeting, in conversation. In other 

words, discussion consists of collective discussion of any question, a problem of a disease or comparison of the 

information, ideas, opinions. The purposes of carrying out of discussion can be various; training, diagnostics, 

transformation, stimulation of creativity. 

At the discussion organization in educational process usually put at once some the  educational purposes 

,both purely informative and communicative. The discussion purposes are of course, closely connected with a 

theme. If the theme is extensive, contains great volume of the information, as a result of discussion can be such 

purposes ,their theoretical interpretation and a methodological substantiation are reached only. Oral speech and 

first of all speaking practice is carried out directly in the presence of the interiocutors which role at group is 

carried out by the teacher  and classmates. 

I think,  Competitions also help the help the learners a lot in learning the language as the aspect of the  

competitions keep then as the best in conversations. It  helps them to use the best possible construction of 

sentences to forward their opinions and to use good vocabulary. This is very important tool in helping them 

learn the language .In addition, these competitions help them address large crowds which is again is a very 

important part of personally development.                            

Multimedia sources like songs, movies, TV series magazines, newspapers  play a very vital role in 

improving the language .Such sources can be used to help the learners improve their language. Multimedia very 

helpful as it does not feel like education. Movies are very common past time, but in Medical Institutions 

watching the situation and trying to explain it in English is also very instructional and educational. Traditional 

methods of reading newspapers and books, novels are also very good methods to teach the language. When the 

traditional methods are modified along with some innovative ideas the entire learning and the teaching process 

is enriched and guarantees a success in efficient learning language. 

After analyzing the results of using these methods,Icame to the conclusion that these methods increased 

the level of student learning. 

Since English is the official language of this world it is of utmost importance that this language has to be 

taught in such way that it will help us not just to speak and write and listen but to communicate. That is the 

purpose of the language and that is what it must be used for. Innovative methods help in bringing a change and 

most of the times for better. It helps the learners learn faster and in an efficient, interesting and an interactive 

manner and it is the teacher’s responsibility to leave the traditional methods and make way for new and better 

methods for the learners benefit. 

References: 

1. Altshuller G.S “ Development of creative imagination “- 1997 Moscow. 

2. Bogoroditskiy V. N. ‘’Teaching English language in VI form of educational institutions\Foreign 

languages at school’’- 2005. 

 3. Gallic N.D “ Activation of teaching activity of trainees and creative mastering by teaching material “ 

–M:  Arktigloss 2004. 

4. Maurine Snow Andrade “ Language games: Innovative activities for teaching English “   
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УДК 378.147 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  ВУЗЕ 

 

GAME TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности игровых технологий на практических 

занятиях в вузе. Использование игровых технологии как метода обучения в вузе.        

Abstract: The article discusses the features of gaming technology in practical exercises at the university. 

The use of gaming technology as a method of teaching in high school.    

Ключевые слова: игра, игровые технологии, педагогика, обучение, продукции, 

интеллектуальный потенциал, вклад, развитие. 

Keywords: game, gaming technology, pedagogy, training, products, intellectual potential, contribution, 

development.  

Узбекистан является государством, на территории которого еще с древних времен началось 

развитие науки и культуры. В частности, широкое развитие получили такие науки как астрономия, 

математика, медицина, химия, история, философия, языковедение, В настоящее время ученые 

Узбекистана активно изучают научное наследие, оставленное учеными древности, обогащают науку 

своими новыми открытиями, внося значительный вклад в развитие мировой науки. В настоящее время 

определяются и реализуются новые пути использования важных научных результатов, широкого 

внедрения наукоёмкой продукции и услуг научно-исследовательских учреждений. Наука Узбекистана 

создала мощный интеллектуальный потенциал, который находит свое практическое применение во 

многих сферах жизни, служит основой для укрепления национальной государственности и 

экономической независимости республики. Развитие собственного интеллектуального, научно-

технического потенциала, как фактора устойчивого прогресса нашей страны мы непосредственно 

связываем с дальнейшим расширением научных, технических и культурных связей с авторитетными в 

мире исследовательскими центрами, с совместным проведением исследований по многим актуальным 

проблемам. 

 Слово «Технология»  происходит от греческого словах “techne-исскуство”, мастерство, умение “ 

logos-наука, закон”. Как видим, предпринятое толкование феномена “технология” является общим, 

применительно ко многим отраслям знаний, медицине технике, в том числе и педагогике. Зарождение 

идеи технологии педагогического процесса связано прежде всего с внедрением достижений научно-

технического прогресса в различные области теоретической и практической деятельности. 

историографический анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатировать, что в 

последние годы усилилось внимание ученых к разработке сущности феномена “педагогическая 

технология” выявлению основополагающих его характеристик и типов. Под  педагогической 

технологией понимается “система взаимосвязанных приёмов, форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса, объединённая единой концептуальной основой, целями и задачами 

образования, создающая заданную совокупность условий для обучения, воспитания и развития 

воспитанников”. Наибольший интерес, представляют игровые технологии. В данной классификации 

игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся через реализацию 

определенного сюжета. При этом образовательные задачи включаются в содержание игры.  

Рассмотрим отдельные примеры игр и игровых упражнений, которые целесообразно применяется 

на знаниях по латинскому языку. Студентам дается раздаточные материалы. перепутанных слов и 

упражнение на Nom sing предлагается поставить на Gen sing. Можно составить диалоги:  ”Врач и 

пациент” Таким образом , использование игровых технологий и элементов проблемного обучения на 

занятиях стимулирует активность студентов. Медикам известна пословица: Non est medicina via sine 

lingua Latina.”Непроходим путь в медицине без латинского языка”. Латынь, являясь языком медицины, 
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помогает врачам всего мира понимать друг друга. Все международные, научные, медицинские термины, 

названия лекарственных препаратов - это латынь. Именно поэтому изучение латинского языка в 

медицинских колледжах и институтах является необходимым.                                                                                                                                       

В образовательном процессе используют занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, 

компьютерные игры. Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. В 

настоящее время «Игровые  технологии» представляют огромный интерес для педагогов.  Игровые 

обучения в вузе широко используются  в технологии, в основе которых лежит игровое моделирование. 

Игровое обучение предполагает решение проблем. Оно является эффективным средством формирования 

профессиональной компетентности выпускников вузов. Между тем, игровые технологии так и остаются 

“инновационными” в системе образования. Понятие “игровые технологии” включает достаточно 

обширную группу приёмов организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр. 

 Игра повышает интерес обучающихся к занятиям, стимулирует рост познавательной активности, 

что позволяет студентам получать и большое количество информации. Цель игры-проявить интерес к 

познанию науке учению. Игра повышает интерес обучающихся к занятиям, стимулирует рост 

познавательной активности, что позволяет студентам получать и большое количество информации. В 

познавательную игру включаются медицинские терминологии и упражнения. 

Библиографический список: 

1. Михайленко Т.М.    Игровые технологии как вид педагогических технологий.  Междунар. науч. 

конф. 2011г, октябрь.     

2. Комаров А.С. Игра и пьесы в обучении английскому языку/ А.С. Комаров. – Ростов-на- Дону: 

Феникс, 2007.                                                                               

3.Голубь И.Б. Русский язык и культура речи.  
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

TEACHING LISTENING: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Аннотация. Обучение навыкам восприятия на слух является одним из важнейших современные 

образовательные проблемы в области овладения вторым языком. Понимание того, как работает 

понимание на втором языке, может иметь серьезное влияние на языковую методологию. Целью статьи 

является обсуждение Теоретическая и практическая ценность понятия восприятия основы язык. Также 

освещаются некоторые проблемы, связанные с обучением навыкам аудирования инеобязательные 

решения этих проблем. Ведущие подходы к проблеме статьи являются психолингвистическими и 

статистическими, которые помогают идентифицировать преподавание принципы. Документ 

иллюстрирует эти подходы с выводами о важные для восприятия особенности и частота английских 

слов и предложений и их применение в развитии навыков слушания. 

Abstract. Teaching listening comprehension skills is one of the critical contemporary educational 

problems in the field of second language acquisition. Understanding how second language listening 

comprehension works can have a serious influence on language methodology. The aim of the article is to 

discuss theoretical and practical value of the notion of the perception of the base of language. It also highlights 

some problems related to teaching listening skill and optional solutions to these problems. The leading 

approaches to the problem of the paper are psycholinguistic and statistical ones to which help to identify 

teaching principles. The paper illustrates these approaches with the findings on the perceptually relevant features 

and frequency of the English words and sentences and their application in developing listening skills. 

Ключевые слова: аудирование, активное мастерство, аутентичные материалы,источники 

прослушивания, макро- и микрослушание, субтитры прослушивания, стратегии прослушивания. 

Key words: listening comprehension, active skill, authentic materials, listening sources, macro and 

micro listening, listening sub-skills, listening strategies. 

Introduction 

Importance of the problem 
The role of English as one of the world‘s international languages results to find more effective ways of 

teaching it as a second language. The role of listening comprehension in second language learning was taken for 

granted for a long time little research was done and it was given little pedagogical attention. Listening 

comprehension was not seen as a specific methodological issue (Khaleeva,1989). Listening received little 

attention in language teaching and learning, because teaching methods emphasized productive skills and 

listening was characterized as passive activity. However, researchers have revealed that listening is not passive 

but an active process of constructing meaning from a stream of sounds. Listening can be considered the 

fundamental skill to speaking because without understanding the input at the right level, any learning cannot 

begin [5]. 

Some various definitions of listening are presented below to highlight its 

different aspects. 

Listening is the process of receiving, constructing meaning from and responding to spoken and non-

verbal messages (Brownell, 2002). Listening is an active, purposeful process of making sense of what we hear 

(Helgesen, 2003).  

Listening comprehension is a highly complex problem-solving activity that can be broken down into a 

set of distinct sub-skills (Byrnes, 1984). 

 Listening is an active and interactional process in which a listener The listener tries to understand the 

intended message of the oral text to respond effectively to oral communication.  

Listening and hearing are considered different process. While hearing is considered as physical, passive 

and natural process, listening is physical and mental, active and learnt process and is defined as a skill [5].  

Listening skill is the most used skill at a rate of 45% and it does not require any formal years of training 

(Celce-Murcia, 2001). 
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What makes a good listening text? 
Listening comprehension is an extremely important part of a language learning phenomenon. Second 

language acquisition (SLA) studies have illustrated that comprehensible output and input are crucial for the 

acquisition of a language (Swain, 1995). There are various factors affecting a listening text‘s quality but, in 

common, we can divide the quality of a text into two categories: ―content‖ and ―delivery‖ [5].  

As from ―content‖, the listening text should, firstly, be interesting for audiences. It is important to know 

your target students‘ profiles because what interests one group of learners may seem dull for another group. In 

terms of ―delivery‖, important factors include length, quality of the material, accent and the method of delivery.  

Speech perception mechanisms  
Understanding the process of speech perception is important because it gives clues concerning what 

listeners do when they are faced with deciphering aural information. Researchers usually describe speech 

perception as a multi-level process involving a number of skills which allow a listener to recognize a speech 

signal, and to pass from its acoustic image to its meaning. V.B. Kasevich (2010) describes three main levels in 

speech perception: psychoacoustic (perception of physical characteristics of a speech signal), linguistic 

(phonetic, lexical, syntactical, and semantical representation of a speech signal) and cognitive (making 

information hypothesis about the structure of a speech sound). As P.N. Karimvand noted the storage of 

linguistic structures and functions in the mind, i.e. knowledge, is directly linked to comprehension. Thus, the 

listening comprehension problem can also be treated in terms of model of the perception base of a language 

which was worked out by Z.N. Dzhaparidze (1985). In the process of learning second language a student forms 

the perception base of a foreign language which is developed in the process of learning. In this case three 

mechanisms can be singled out: a native language mechanism of perception, an authentic mechanism of 

perception in a foreign language and a forming mechanism of perception in a foreign (second) language. The 

last one is greatly influenced by the native language mechanism but tries to approximate oneself to the authentic 

one. Listening in a foreign language is a complex task, which ranges from perception to comprehension and 

requires the interaction between top-down and bottom-up cognitive processes partly mediated by attention and 

memory mechanisms[7]. 

Conclusion 

Although teaching listening skill has gained prominence in language classroom recently, a paradigm 

shift can be observed in the learning and teaching of this interactive skill. Listening is now considered as an 

interactive skill rather than passive, because human brain is active during this process of hearing information. A 

learner consciously receives the new data, parse and then utilize it. In this process he/she takes advantage of 

metacognitive, cognitive and affective strategies. There is a general consensus among researchers that 

metacognition enhances thinking and comprehension.  

References: 
1. Brown, R.D, Krager, L. (1985). Ethical issues in graduate education. The Journal 

of Higher Education. 

2. Brownell, J. (2002). Listening: Attitudes, principles, and skills (2nd Edition). 

Boston: Allynand Bacon. 

3. Richards, J.C (2006) Materials development and research-Making the 

connection.RELC Journal. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

MEDICAL EDUCATION BASED ON COMPUTER TECHNOLOGY 

 

Аннотация: В статье рассматриваются применение компьютерных технологий при изучении 

блоков фундаментальных и клинических дисциплин имеет важное в профессиональном плане, значение 

которого переоценить чрезвычайно трудно. 

Abstract: The article discusses the use of computer technology in the study of blocks of fundamental 

and clinical disciplines is important in professional terms, the value of which is extremely difficult to 

overestimate. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, медицинский профиль, компетенции, 

деятельность, общество, подготовка, специалисты, актуальность, модель. 

Key words: computer technology, medical profile competence, activity, society, training, specialists, 

relevance, model. 

Для успешного решения задач профессиональной подготовки современных специалистов 

медицинского профиля необходима перестройка учебного процесса, ориентировка на развитие 

интеллектуальных способностей студентов, нравственных общечеловеческих ценностей, их логического 

клинического мышления, разработка и внедрение новых передовых педагогических технологий, в том 

числе информационных. 

Важнейшим требованием к выпускнику вуза является владение профессиональными 

компетенциями. Использование информационных технологий как неотъемлемого инструмента в 

формировании профессиональных компетенций студентов очень необходимо в высшем медицинском 

образовании. 

Информационно-коммуникационные и компьютерные технологии имеют большое значение при 

изучении нового материала, при первичном закреплении приобретенных знаний, умений и при 

отработке практических навыков во время проведения занятий, а также при контроле и коррекции 

знаний.  

Для формирования готовности выпускников системы высшего медицинского образования к 

инновационной деятельности внедряются информационные педагогические технологии, существенно 

изменяющие образовательный процесс методически, организационно, педагогически, технологически. 

Проблемные задачи, решаемые с привлечением междисциплинарных знаний, закладывают 

навыки инновационной деятельности. 

Одной из важнейших областей телемедицины является дистанционное медицинское обучение. 

Следует отметить, что если практическое использование телемедицинских консультаций на регулярной 

основе будет развиваться достаточно медленно, преодолевая методологические, психологические, 

организационные, финансовые и т.д. барьеры, то дистанционное медицинское обучение будет 

востребовано в первую очередь. 

Современные достижения компьютерных и коммуникационных технологий позволяют 

обеспечить дистанционное образование в медицине максимально приближенное к очному образованию. 

В течение нескольких десятилетий формировалась система очного образования и повышения 

квалификации медицинских работников.  

Эта система дистанционного обучения и повышения квалификации медицинских специалистов 

должна состоять из следующих составляющих: 
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1. Проведение дистанционных лекций либо в рамках тематических курсов, либо по актуальным 

направлениям медицины. Данные курсы лекций и специализированные лекции должны вести ведущие 

медицинские специалисты. 

2. Проведение семинаров с углубленным изучением ранее прочитанного лекционного материала. 

3. Практические занятия по тем или иным методам диагностики, лечения и хирургических 

операций, а также индивидуальные телемедицинские консультации. 

Основной целью дистанционных лекций является доведение до обучающихся тематического 

материала, который будет являться базовым для последующего более глубокого изучения как в рамках 

семинаров, так и в рамках индивидуального изучения. Большинство ведущих врачей медицинских 

центров и институтов участвуют в тех или иных учебных процессах и имеют свои лекционные 

материалы для различных категорий обучающихся.  

В процессе проведения лекции при дистанционном обучении, слушатели должны видеть и 

слышать лектора, видеть те или иные иллюстративные материалы или объекты, иметь возможность 

задать вопросы, а также слушать вопросы коллег и ответы преподавателя. При этом лектор должен 

находиться в обстановке максимально близкой к той, при которой он проводит очные лекции. Поэтому, 

желательно, чтобы в аудитории, где установлена телемедицинская установка для дистанционного 

обучения должен находиться не только преподаватель, но и несколько очных обучающихся. В этом 

случае преподаватель как бы читает лекцию в своем обычном режиме и не чувствует психологической 

проблемы удаленности от обучающихся. Однако при этом он знает, что его слушают и видят не 10, а 

несколько сотен обучающихся. При отсутствии очных обучающихся целесообразно на монитор 

телемедицинской установки лектора выводить изображения двух или трех удаленных обучающихся, 

которые снимают психологическую проблему «телевизионного диктора». 

Таким образом, использование технологических платформ в медицинском образовании путем 

интеграции учебных методик и возможностей компьютерных и интернет-технологий может стать одним 

из приоритетных направлений и ключевых средств в образовательной сфере.  
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РАЗВИВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПРИЁМОВ, МЕТОДОВ И ФОРМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

DEVELOPING FUNCTION OF RECEPTIONS, METHODS AND FORMS OF EDUCATIONAL 

WORK 

 

Аннотация: Рекомендуемые интерактивные методы служат эффективным средством для 

развития творческого мышления учащихся. Использование методов на уроках русского языка помогает 

развитию устного и письменного усвоения учащимися материала.   

Annotation: Recommended interactive methods are an effective tool for the development of creative 

thinking of students. The use of methods in Russian lessons helps the development of students' oral and written 

assimilation of the material. 

Ключевые слова: проблемные методы, эффект,   взаимовоспитание  школьников, жизнь, мечта, 

способность, факты, информация, методы обучения. 

Key words: problem methods, effect, mutual education of schoolchildren, life, dream, ability, facts, 

information, teaching methods.     

Развивающий эффект обучения русскому языку в значительной мере  зависит от приёмов, 

методов, форм учебной работы, избираемых преподавателем, от тех отношений, которые складываются  

у  учащихся  с учителем , а также друг с другом в процессе обучения, от оценок, которые даются на 

уроках разнообразным  фактам и явлениям. Развивающая роль приёмов, методов и форм зависят  от  

того, насколько они активизируют мысль учащихся, побуждают  их  к самостоятельным действиям, 

обобщениям, выводам, насколько успешно служат формированию способности к переработке, 

систематизации, освоению разнообразной информации, поступающей по многочисленным каналам.

 Развитию учащихся  в большой мере способствует  использование на уроках русского  языка 

фактов действительности, к которым учащиеся  имеют прямое и косвенное отношение. Урок становится 

активной развивающей силой если через него проходит жизнь, всё то главное, чем внутренне живёт  

студент, что даёт содержание для развития его  личности.  Для взаимодействия  членов класса, служит 

поводом для борьбы мнений.  Отстаивания своих  взглядов. При этом совершается самое  важное в 

педагогическом процессе - взаимовоспитание  студентов: передача друг другу накопленных духовных 

ценностей (познавательного опыта, черт характера), формирование привычек, жизненных норм, 

обычаев, стиля поведения, утверждение традиций, зарождение и развитие личных  и коллективных  

перспектив. Процесс  взаимовоспитания в большинстве случаев совершается стихийно, бесконтрольно. 

Если урок превращается в своеобразный центр, направляющую силу этого процесса, взаимовоспитание 

становится управляемым педагогическим процессом по передаче подросткам опыта старших поколений.                                                         

 Для развития памяти студентов можно использовать наглядные пособия, иллюстрации, 

видеозаписи, аудиозаписи. При этом  быстро развивается их зрительная, слуховая,письменная память 

студентов.   

В современной педагогической практике разработаны и применяются несколько десятков новых 

стратегий, методов и приёмов обучения, в том числе интерактивных. Слово «интерактив» произошло из 

английского слова “Interakt”. “Inter”-  это «взаимный»,  “akt”  - действовать. Интерактивность  означает 

способность  взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или с 

чем-либо (например,  компьютером). Интерактивное обучение – это обучение, построенное на 

взаимодействии  обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью 

осваиваемого опыта. 

  Формальным поводом для систематического влияния на процессы взаимовоспитания  может 

служить связь русского языка   с интересующими подростков внеклассными мероприятиями: 

экскурсиями,  походами , встречами, коллективными посещениями театра ,кино, музея. Одной из 
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задач таких мероприятий может быть накопление материала для сочинения или устного  рассказа. 

Поводом для активного обмена мнениями могут служить учебные и внеучебные задания, отрядные 

олимпиады, конкурсы юных знатоков истории родного края, географии, физики,  химии, анатомии, 

русского языка, литературы, любителей природы. Большие возможности для обмена мнениями и 

выработки оценок и отношений открывают уроки мужества (или неделя мужества), проходимые 2-9 мая, 

проведение мероприятий на тему  «Наша гордость», «А-ну-ка, девушки», «В мире поэзии», «Насколько 

я знаю свою Родину». Эти мероприятия заставят учащихся задуматься над собой, над своими знаниями, 

начнут читать книги, будут работать творчески, обмениваться мнениями .Они также научатся свободно 

выражать  свою мысль, будут обсуждать свои мысли с друзьями. У них появится интерес к жизни, 

начнут мечтать о будущем, и наконец поймут одну вещь :  он нужен родным и близким,  и те,  все 

нужны ему, кто окружает его, могут  оказать помощь, могут посоветовать.  Для развития мышления 

много даёт работа с лексикой. Надо подходить к ней не только как к составной части языковой системы, 

но и как к отражению реальной действительности. Слова концентрируют общественный опыт иного 

плана. Это опыт передачи чувств, отношений, образов.  Всё это даёт возможность утверждать, что язык, 

его  словарный состав можно рассматривать как своеобразный ключ к миру, толкователь мира, 

классификатор мира.  Лучшим средством против мелочных, отвлекающих от работы разговоров  

является постановка перед учащимися действительно серьёзных проблем – о новых научных открытиях, 

о важных событиях в мире, о нравственном долге и ответственности. Надо, чтобы учащиеся 

волновались, спорили по этому поводу и в школе, и по пути домой, и дома. Этим и будет достигаться 

органическая связь обучения русскому языку жизнью, с практикой  и  теорией учебного процесса. 

Важнейшее условие формирования  у студентов, потребности к активной общественной деятельности, 

интереса к науке и учению. 
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Аннотация: В статье указано сопоставление категорий числа на узбекском, английском и 

русских языках. Сопоставительное изучение русского, иностранного и национальных языков является 

одной из важнейших задач современного языкознания. 

Annotation: The article provides a comparison of the number categories in Uzbek, English and Russian. 

Comparative study of Russian, foreign and national languages is one of the most important tasks of modern 

linguistics. 
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Key words: category, comparison, linguistics, research, knowledge, similarity, method, difference. 

Важное значение приобретает изучение иностранных языков в нашей республике. 

Иностранный язык, в частности, английский, наряду с русским языком, изучается во всех 

учебных заведениях нашего государства. Но нужно заметить, что лингвистической базой 

разработки методики преподавания русского и иностранных языков является глубокое их 

исследование в сопоставительном плане. Поэтому сопоставительное изучение русского, 

иностранного и национальных языков стало одной из важнейших задач современного 

языкознания. Академик В.В.Виноградов ещё в 1951 году, говоря о задачах языкознания, 

писал: «Наряду со сравнительно-историческим изучением родственных языков возможно и даже 

необходимо сравнительное и сопоставительное изучение разносистемных языков…» [1] 

Сопоставительное исследование разносистемных языков требует глубоких знаний их 

строя, раскрытия особенностей своеобразных, индивидуальных языковых явлений, присущих каждому 

из сопоставляемых языков. Поэтому исследователям, преподавателям русского и иностранных языков в 

ВУЗе и школе необходимо знание грамматического строя как родного языка, так и исследуемого и 

преподаваемого языков. Раскрытие моментов сходства и различия могут послужить базой правильной 

разработки методики преподавания этих языков [2]. 

При сопоставлении способов выражения категории числа в русском, английском и 

узбекском языках видны их различия. 

В русском языке категория числа имён существительных выражается четырьмя 

способами: 

 1. фонетическим: окно-окна, волна-волны, стекло-стёкла и т. д. Здесь мы наблюдаем 

перемещение ударения.  

2. морфолого-фонетическим: небо - небеса, чудо - чудеса 

наращение основы и перемещение ударения; друг - друзья, ухо - уши, сук - сучья – чередование 

согласных в основе и т.п.  

3. супплетивным: человек - люди, ребёнок - дети;  

4. синтаксическим: молодёжное кафе - молодёжные кафе, новое пальто - новые пальто, бежала 

кенгуру - бежали кенгуру. 

В английском языке категория числа, а точнее значение множественности, выражается 

тремя способами. [3] 

1. морфологический способ: dress – dresses, baby – babies, knife – knives; - чередование гласных в 

корне слова: man – men, goose – geese, foot –feet; - чередование гласного звука и суффикс – ren, child –

children. 

2. синтаксический способ. У существительных с омонимичными формами для 

единственного и множественного числа и некоторых других существительных число  

выражается синтаксическим способом: 

On our trip in the mountainous countryside we saw two deer. - В нашем путешествии по горному 

посёлку мы увидели двух оленей.  
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There was a beautiful deer in the zoo. - В зоопарке был красивый олень. - Physics is my favorite 

subject. - Физика – мой любимый предмет. 

3. Лексико - морфологический способ выражения множественности: 

a bag – many bags an apple – many apples a room – many rooms 

money – much money 

В узбекском языке основным способом выражения категории числа является 

морфологический: 

Дарахт – дарахтлар, одам – одамлар, мактаб – мактаблар. Кроме того, есть ещё лексический 

способ:  

Кинога кўп одам борган. – В кино было много народу.  

Мен кутубҳонадан кўп китоб олдим. – Я взяла из библиотеки много книг. 

В этих предложениях значение множественности передаётся посредством слова кўп (много), в то 

время как само существительное одам (человек) заменяется множественным (кўп одам – много людей). 

В этом и состоит характерная черта выражения значения множественности В английском языке 

категория числа, а точнее значение множественности, выражается 

тремя способами. [3] 

В узбекском языке основным способом выражения категории числа является 

морфологический: 

Дарахт – дарахтлар, одам – одамлар, мактаб – мактаблар. 

Кроме того, есть ещё лексический способ: 

Кинога кўп одам борган. – В кино было много народу. 

Мен кутубҳонадан кўп китоб олдим. – Я взяла из библиотеки много книг. 

В этих предложениях значение множественности передаётся посредством слова кўп (много), в то 

время как само существительное одам (человек) заменяется множественным (кўп одам – много людей). 

В этом и состоит характерная черта выражения значения множественности. 
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ETHNOPEDAGOGICAL APPROACH IN THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE 

CONTEXT OF THE STATE EDUCATIONAL STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION 

PRIDNESTROVIAN MOLDAVIAN REPUBLIC 

 

Аннотация. В статье раскрываются цели и сущность процесса воспитания дошкольников с 

позиции этнопедагогического подхода, возможности использования  опыта народного воспитания  в 

условиях современной организации дошкольного образования, реализующей  Государственный 

образовательный стандарт Приднестровской Молдавской Республики 

Annotation.  The article reveals the goals and essence of the process of upbringing preschoolers from 

the standpoint of the ethno-pedagogical approach, the possibility of using the experience of public education in 

the conditions of the modern organization of pre-school education that implements the state educational 

standard  Pridnestrovian Moldavian Republic. 

Ключевые слова. Этнопедагогический подход, государственный образовательный стандарт, 

дошкольное образование, воспитание и развитие личности  ребенка 

Keywords.  Ethnopedagogical approach, state educational standard, pre-school education, upbringing 

and development of the child's personality. 

Современное дошкольное образование функционирует и развивается в эпоху перемен, сущность 

которых состоит в изменении  целей, содержания и педагогических подходов к организации  

взаимодействия взрослых и детей в образовательном процессе.  Приоритетной целью образования  

признано развитие личности ребенка.  

В соответствии с данной целью,   принятый в 2017 году в Приднестровской Молдавской 

Республике Государственный образовательный  стандарт дошкольного образования направлен на 

решение ряда задач, в том числе и задачи по  формированию общей культуры личности ребенка, 

понимаемой как  единство  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. Иными словами речь идет о 

формировании  основ ядра культуры в структуре личности. 

Обращение к результатам современных исследований в области  дошкольного детства позволяет  

рассматривать  в качестве характеристики ядра культуры  личности   такие элементы как культуру 

мышления, культуру общения, культуру поведения, культуру труда. [3;6;7]  

Современная педагогическая наука предпринимает  попытки объяснить возможности 

формирование  основ ядра культуры в структуре личности дошкольника с разных позиций, в том числе 

и этнопедагогической.  Именно этнопедагогический подход  к пониманию целей и содержания 

воспитания маленьких детей как нельзя лучше раскрывает  суть и значение деятельности взрослого  в 

этом направлении.  

В этой связи, среди основных принципов  построения дошкольного образования  в 

Приднестровской Молдавской Республике  в Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования выделен принцип учета этнокультурной ситуации развития детей и поликультурности 

образования дошкольников в республике.[2] 

Следут отметить, что этнопедагогический подход  в системе дошкольного образования в 
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Приднестровье  исходит из задач всестороннего  развития  личности, вставших  особо остро в связи с 

глубоким  моральным кризисом постиндустриального цифрового общества. К этим задача отнесено: 

-воспитание потребности в поведении, соответствующем моральным нормам общества; 

-воспитание культуры межнациональных взаимоотношений, нравственных и деловых качеств, 

обеспечивающих социализацию в обществе. 

-воспитания  гражданина с развитым национальным самосознанием, обладающим чувством 

национальной гордости и глубокого уважения к поликультурным ценностям: правам, свободам и 

обязанностям человека перед законом; пониманием верховенства закона в государстве, суверенитета 

личности, имеющую этническую, социальную, конфессиональную свободу и др.(Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» от 27 июня 2003 г. ) [4] 

Известный ученый Г.Н.  Волков отмечал,  что рассматривая этнопедагогику как теорию 

народного воспитания, все же следует иметь виду то, что ее  предметная область не остается 

неизменной: задачи формируются и уточняются в зависимости от научно-технического прогресса, 

экономических, социокультурных изменений связанных с движением общественного сознания,  смены 

образовательных парадигм и многого другого.  [1]  Однако,  и  в современном мире  этнопедагогика 

сохранила свои устойчивые черты.  В  ней  господствует живой опыт воспитания, сохранился  

самобытный уклад, нравственная духовная культура народа. 

Изучая возможности использования этнопедагогического подхода в воспитании современных 

дошкольников Приднестровья мы пришли к выводу о том, что, без сомнения, урбанизация современной 

жизни внесла свои коррективы во все элементы неформального  воспитания детей, но сохранение  

устоев сельской жизни на большей территории Приднестровской Молдавской Республики, где живы  

многие обычаи и традиции, облагораживающие жизнь общества, позволили сохранить ценнейший пласт 

народной культуры воспитания, использовать его педагогический потенциал в  обучении   маленьких 

детей. 

Этнопедагогический подход глубоко принизывает педагогический процесс и  проявляется 

возможности воспитания бережного отношения к природе, стремлении участвовать в земледельческом 

труде, понимании ценности результатов труда человека, воспитания  умения восхищаться 

произведениями удивительного  народного  творчества, умения видеть красоту  в народном танце, 

песне, вышитой народной  одежде, и наверно самое главное – в  добрых народных  обычаях 

гостеприимства, хорошего тона и правилах приличия. Проявлению интереса к  народным традициям 

способствует ежегодное проведение своеобразного праздника весны по названием «Мерцишор». 

Традиционный праздник для молдавского и болгарского народов, он стал ярким, веселым  и ожидаемым 

для  детей их русских, украинских семей. Следует иметь ввиду, что в Приднестровье практически не 

встречаются мононациональные семьи. Как правило, родителя  являются представителями разных 

национальных групп, что также, способствует взаимопроникновению народных традиций, обрядов в 

семейное воспитание и  становиться неотъемлемой частью государственного дошкольного образования. 

Общество республики многонационально и многоконфессионально по своему составу. Традиционно  на 

берегах Днестра, как на историческом  перекрестке судеб разных народ и этносов,   селились  молдаване, русские, 

украинцы, болгары,  поляки, гагаузы, немцы, армяне  и другие народы. По данным переписи 2004 г., в республике 

проживает более 160000 человек украинской национальности,  что составляет около трети всего населения 

республики – 28,8%.. Наиболее многочисленным этносом являются молдаване — 177382 человека (31,9%). 

Численность русских составляла 168678 человек (30,4%). Другие национальности (болгары, белорусы, гагаузы, 

немцы, армяне и др.)  составляют 2,5% от общего количества жителей республики. 

Ощущение социальной гармонии и комфорта в иноязычном окружении дает родной язык. Невозможно 

представить  реализацию этнопедагогического подхода в дошкольном образовании без обращения к 

«материнскому»  языку.  Оперируя родным языком, ребенок усваивает определенную систему  мыслительных 

операций, эстетических оценок,  нравственных  ориентиров, социального опыта. Представители разных народов 

рассматривают потерю языка и традиций как невосполнимую потерю для будущих поколений.  О значении 

родного языка   в народе говорят:  «родное слово,  как мед на душу» (русские), «загине мова — зникне  народ» 

(украинцы), «без корня и полынь не растет, без языка и народ не живет» (молдаване). 

Исследователь молдавской самобытности ученый Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко кандидат исторических наук  П.М. Шорников отмечает, что  в  силу 

этнокультурных условий массовое овладение  славянским языком  являлось отличительной 

особенностью  жителей обоих берегов Днестра  на протяжении многих веков. Наличие  

многочисленного славянского населения, общность православной веры  объясняют двуязычие молдаван, 

украинцев, болгар Приднестровского края..  Многие общие черты    во взглядах на  ценностные   
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ориентиры народов, сходство представлений о воспитательных  идеалах, образах совершенного 

человека  способствовали  возникновению весьма похожих между собой  и всеми узнаваемых героев 

былин, сказок, кратких устных поучительных историй в виде пословиц и поговорок. 

Волков Г.Н. подчеркивал, что  воспитание человека на  нравственных примерах  – основная 

задача народного воспитания по формированию способности к  культуре общения, поведения,  

отношения к  труду,  понимания себя и других людей. Способность к самосовершенствованию есть 

высшая ценность человеческой природы, высшее достоинство, весь смысл так называемой 

самореализации заключен именно в этой способности.[1] 

В этом отношении представления об идеальном человека весьма схожи  в  молдавском, русском и 

украинском устном народном творчестве: сказках, балладах, песнях. В молдавской балладе  «Миорица» 

красоту молодого чабана  описывают, сравнивая цвет его волос с крылом ворона, а лицо-с молочной 

пеной. В молдавской сказке «Фет – Фрумос и царская дочь» еще более определенно выражены 

восточнославянские черты образа героя:  кудри его  как спелый  пшеничный колос, он белолиц и статен. 

В образе царицы описанный Михаем Эминеску в той же сказке не менее красноречив: голубые, как небо 

глаза, белое, словно серебро лилии лицо. Но не только внешняя красота героев молдавских сказок  

делает их похожими на Василису Прекрасную и Ивана-царевича из русских народных сказок, Никиту 

Кожемяку. Юноши проявляют чудеса  храбрости,  стойкости  и благородства  юношей,  девушки – 

умницы,  рукодельницы,  находчивы и трудолюбивы. Именно эти качества героев  делают их 

привлекательными   образами для подражания.  

Живое бытование народной сказки в наше время  особо ценно ее злободневностью, способностью 

откликаться на события последних лет, не смотря на то, что это один из самых древних фольклорных 

жанров, уходящий своими корнями в доисторическую эпоху. 

Мы так часто встречаем одни и те же сюжеты, мотивы и образы в сказках народов с  языковыми 

отличиями, но  естественным родством сказочного творчества. Это объясняется  близостью  языка и  

исторического прошлого. Украинские, белорусские и русские сказки близки друг другу по  

иносказательности и доброму юмору, скрывающему  назидательность  и воспитывающий смысл 

содержания.  Так сказки  «Крошечка Хаврошечка» (русская), «Дедова дочка и яблонька»  (украинская), 

«Как Степан с паном говорил»(белорусская) незамысловаты,  с различными героями, но контекстуально 

близки между собой, так как    раскрывают   ценностный  смысл добра, взаимного уважения, 

бескорыстия по отношению  к близким и родным людям.  

Этнокультурный подход в дошкольном  образование позволяет использовать огромный пласт духовной 

культуры народа, накопленный  многовековым опытом народного воспитания маленького  ребенка. Он  ценен тем, 

что готовит  малыша к  гармоничной адаптации в обществе, наполненном культурным многообразием. Он 

помогает детям  в доступной и увлекательной форме увидеть сходства и различия народных культур, постичь и 

понять свое культурное наследие, узнать о культурном богатстве других этносов, исключить зарождение или 

насаждение извне расизма, национальной нетерпимости  в любом их проявлении; и в тоже время осознать 

уникальность каждой из культур  в отдельности.. Уважение к другому этносу может быть сформировано при 

уважении и любви к своему, а любить свой этнос, не зная его, невозможно.  
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ДИСКУРСИВНОЕ ПОЗНАНИЕ В ОБЛАСТИ ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ В 20-30 ГОДЫ В XX ВЕКА 

 

DISCURSIVE KNOWLEDGE IN THE FIELDS OF PHONETIC AND PHONOLOGICAL 

SPHERE IN UZBEK LINGUISTICS IN THE 20-30s OF THE XX CENTURY 

 

Аннотация: в 20-30 годы в узбекском языкознании шел переломный процесс, от которого 

зависело дальнейшее процветание фонетической раздробленности языка. Корифеи науки выдвигали 

самые действенные нововведения, способные создать наиболее правильные формы построения слов. 

Начались поиски приемлемых вариантов и методов. Особо подчеркивалось влияние татарского языка, 

слившегося  с тюркским. Поднимались дилеммы, учащались споры. Разрабатываемые контаминации 

предавали слову иное значение. 

Abstract: in the 20-30 years in Uzbek linguistics there was a turning point, on which the further 

prosperity of the phonetic fragmentation of the language depended. Scientists in science put forward the most 

effective innovations that can create the most correct forms of constructing words. Began the search for 

acceptable options and methods. The influence of the Tatar language merged with the Turkic was especially 

emphasized. Discussed dilemmas increased controversy. Developed contaminations have given a different 

meaning to the word. 

Ключевые слова: фонология, Узбекский язык, гласный, согласный  

Keywords: phonology, Uzbek language, vowel, consonant 

Лингвистически-функциональная сторона звуков речи считается объектом исследования 

фонологии. Несмотря на то, что фонология в 20-30-ые годы ХХ века ещё не была сформирована в 

качестве теоретической науки, под влиянием русских тюркологов Е.Д.  Поливанова, К.К. Юдахина, 

И.И.Зарубина, П.Е.Кузнецова, А.К. Боровкова, А.Н. Кононова, А.М. Щербы, В.В. Решетова,  в 

учебниках, учебных пособиях и статьях по узбекскому языкознанию начала функционировать передовая 

методика изучения данного направления. 

К 20-30-ым годам ХХ века наряду с такими проблемами, как систематизация грамматики 

узбекского языка, предотвращение орфографических расхождений и разногласий в области изучения 

фонетической системы узбекского языка, остро встал вопрос о формировании терминов узбекского 

языкознания. Анализируя деятельность Элбека в области лингвистики, исследователь специфических 

особенностей узбекского языкознания 20-30-ых годов ХХ века, Ш.Бобомуродова констатирует, что 

«Фитрат, К.Рамазон, Элбек при составлении собственных языковых уроков творчески пользовались 

результатами научных изысканий татарских и крымско-татарских учёных». К. Кадыров, также отмечая, 

что «в использовании лингвистических терминов в 20-30-ые годы ХХ века чувствуется влияние 

татарского языка» особо подчёркивает, что большинство лингвистических терминов современного 

узбекского языка впервые были отмечены именно в учебных пособиях 20-30-ых годов». Термины, 

использованные в учебниках, учебных пособиях, статьях по языкознанию, опубликованных в 20-30-ые 

года ХХ века, не только отражают специфические особенности терминологии своего времени, но и 

имеют определённые характерные особенности. Если обратить внимание на учебники и пособия того 

времени, можно заметить, что одно и то же понятие одновременно выражалось несколькими научными 

терминами. В частности, это касается использования терминов «асос» (основа), «қўшимча» (аффикс) и 

терминов, выражающих их виды. 

В учебниках и учебных пособиях по языкознанию, созданных в 20-30-ые годы ХХ столетия, лишь 

термин гласный имел следующие варианты: 

1. Унли ( Например, "ун ли  т овушларн и  к ў рс ат ган  ҳарф лар :  a,o,i,u,e" - буквы, обозначающие 

гласные звуки). 

2.Чўзғи (Например, "оғи з  бў шлиғи д ан  чиқи б,  ҳар қан ч а чўз м оққа м у м к и н  
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бўлғон  ҳарф ларн и  " чў зғи  ҳарф и " д е й м и з  - буквы, выходящие из полости рта, которые можно хоть 

сколько тянуть мы называем «долгими буквами»). 

Товушлик чўзғи  (Например, "т овушлиқ  ва т овушл иқ  чў зғи ларн и н г би р ў ри н г а т ў план и б,  к и ши га  

бе лги ли  би р н арса ан глат и ши га с ў з  д е б ай т и лур"  - комплекс гласных и согласных звуков, обозначающих для 

человека определённый смысл, называется словом). 

Савт  (Например, "бу  к ў рсат и лган  савт  т о вушл ард ан  бошқа ян а ч ў зғи лар борм и ?  - Есть ли другие 

гласные, помимо указанных нами гласных?) 

Товушли ҳарф (Например, "Ў з бе к  т и ли д а т овушли  ҳарф лар,  чўз ғи  олт и д и р "  - В узбекском языке 

существует шесть гласных звуков). 

Сайт  (Например, "Сай т  ва сам т  қоли п т овушларн и н г и к к и н чи  ж ў ралари н и  к ў рсат и ш учун  би р бе лги ,  

яъ н и  и н ги чк али к  бе лги си  оли н д и "  - для обозначения вторых пар гласных и согласных звуком мы взяли 

один признак - признак тонкости).  

На месте термина согласный использовались следующие термины: 

Товуш ҳарф (Например, "м ахсус  т овушли  бў ли б,  ё л гуз лиқ  ҳолд а чўз и лм ай д ургон  ҳарф л ар "т овуш  

ҳарф и " д е б ат алад ур.  Т о вуш ҳарф лар 2 6 бўли б ,  шу лард ур:  ч , л , к  ёки "Т овуш ҳарф и  24 т урли д и р"  - Специальные 

звуки, которые нельзя тянуть называются согласными. Согласных звуков: ч, л , к ) .   

Товушлиқ (Например, "т овушлиқ  ва т овушлиқ  чўзғи ларн и н г би р ўри н га т ў план и б,  к и ши га бе лги ли  би р 

н арса ан гл ат и ши га с ўз  д е б ай т и лур"  - комплекс гласных и согласных звуков, обозначающих для человека 

определённый смысл, называется словом). 

Сомат товушлар  (Например, "сом ат  т овушлар 23 т ову ш б ўли б,  улар учун  т убан д аги  т овуш лар  

бе лги лан сун :  h, s, r,  j ...  - Согласных звуков 23, это следующие звуки).  

Унсиз  (Например, "ун си з  т овушларн и  к урс ат ган  ҳарф л ар:  b , v , d . . ." - буквы, обозначающие 

согласные звуки). 

Самт (Например, "Сай т  ва сам т  қоли п т овушлар н и н г и к к и н чи  ж ў ралари н и  к ў рсат и ш учун  би р бе л ги  яъ н и  

и н ги чк али к  бе лги си  о ли н д и " - для обозначения вторых пар гласных и согласных звуком мы взяли один 

признак - признак тонкости). 

Товушсиз ҳарф (Например,  "Ў з бе к  т и ли д а т овушси з  ҳарф лар ў т т и з  учд и р" -В  узбекском языке 

тридцать три согласных звука). 

Тортиқ товуш (Например, "Ҳар би р т и лн и н г ў з и га м ахсус  р ави шд а ай т и ла т ург он  чўз ғи  ов оз лар и  ва  

т орт иқ  овоз лари  бў ли ши . . .  " -  в каждом языке имеется гласные и согласные звуки). 

Чўзғисиз (Например, "Ч ўз и лм асд ан  ай т и лат ургон  ҳарф лар чўзғи си з  ҳарф лар д е й и лур" - Звуки, 

которые нельзя тянуть в процессе произношения, называются согласными). 

В учебниках и учебных пособиях по языкознанию того времени приведены первые 

классификации гласных и согласных звуков узбекского языка. В силу этого использование терминов, 

различающих виды звуков, также связано именно с этим периодом. Для различения видов гласных 

звуков использовались термины лаб ун ли лар,  й ой иқ  ун ли лар,  қи сиқ  ун ли лар,  қушоқ  ун ли лар,  эшд ош ун ли лар,  

и н ги чк а ун ли лар,  й ў гон  ун ли лар ,  ут ру ,  ост ,  уст .  Т. Тогаев приводит следующее рассуждение по поводу 

использования терминов ут ру,  ост ,  уст :  «персидские название знаков ф ат ха,  к асра,  д ам м а  это слова «зер», 

«забар», «пеш». В «Имло» ( “Орфография” ) (Произведение А. Зохирий - А.Н). они названы словами ост ,  

уст ,  у т ру .  Эти термины заимствованы из татарского языка». 

Для выражения видов согласных звуков использовались такие термины, как лаб ун д ошлар,  и н ги чк а  

ун д ошлар,  й ўғон  ун д ошлар,  ж ар ан гли  ун д ошлар,  ж а ран гси з  ун д ошлар,  са қи ла ,  сағи р сам т ,  сон гғи ро в овоз ,  қи сқа  
ун д ошла р .  

И в заключение можно сказать, что 20-30-ые годы ХХ века являются особым продуктивным 

этапом в формировании узбекской лингвистической терминологии. 

 

Фонологический 

термин 

Использование термина в 20-30-ые 

года ХХ века 

Научное определение 

термина языкознания 

следующих этапов (после 

того как фонология 

сформировалась в качестве 

самостоятельной науки)1 

Фонема "конечно нельзя уравнивать 

понятия фонем (значимая единица) 

"фонема - звук речи, 

служащий для обозначения 

                                                   
1 Баскаков Н.А. и др. Общее языкознание  Т., "Укитувчи", 1979. 
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и букву, являющуюся условным 

обозначением фонема." 

и различения значений 

слова" или "Каждая буква, в 

основном, является 

обозначением одной 

самостоятельной фонемы" 

Централизованный 

новый средний звук 

"... однако "э - а" (несмотря на то, 

что обозначается  

централизованным новым средним 

звуком) пока ещё не успел 

сформироваться как качественно 

новый звук 

"Л.В.Щерба отмечает, что 

человеческая речь 

располагает множеством 

различных звуков, которые 

объединяются в общие типы 

звуков, и называет эти типы  

звуков, служащих для 

различения слов и 

словоформ термином 

фонема" 

Функция различения 

значения, 

семантическая 

функция 

"... губные гласные "ў" и "у" 

различаются признаками 

распространённости и 

нераспространённости (узость и 

широта). Это дифференциация 

является фактом их фонемности: 

қўл (рука), қул (раб), кўл (озеро), 

кул (пепел)" 

"фонема вляется самой 

маленькой единицей языка 

образующих единицы 

вышестоящих ярусов, то 

есть слова и словоформы, а 

также служащие для их 

различения" 

(не использован 

специальный термин) 

"звук "е" отличается от звука "i" 

распространённостью, отдельная 

фонемная особенность этой 

фонемы aключается именно в 

этом: ет ва ит ..." 

"...слова, демонстрирующие 

противопоставление одной 

фонемы другой в 

определённой ситуации 

(бур-бор) называются 

квазиомонимами (термин 

Л.В.Щербы) или словами 

минимальных пар." 

Основная 

фонема 

"... во втором и последнем 

слоге звук «У» является основной 

фонемой... " 

(Л.В.Щерба) 

отдельные звуки чётко 

произносимые в процессе 

речи называет оттенками 

фонем. Один из этих 

оттенков отражает в себе 

множество акустических и 

физиологических 

особенностей других 

оттенков. Подобный 

«типичный представитель» 

оттенков очень близок к 

фонеме" 

 

Исследования истории узбекского языкознания показали, что особое место в развитии узбекской 

научной терминологии имеет Элбек. Элбек вместо персидско-таджикских лингвистических терминов 

использовал тюркские эквиваленты, которые он опубликовал под названием «Лугат ва атамалар» 

(Словарь и термины), однако в этом и других произведениях Элбека, а также в произведениях Фитрата и 

в работах видных отечественных лингвистов той эпохи не встречается термин «фонема». Несмотря на 

то, что данный термин часто встречался в работах русских тюркологов, он не применялся в исследо-

ваниях отечественных языковедов. Термин «фонема» впервые в узбекском языкознании встречается в 

статьях по языкознанию в 20-30-ые годы . Первое научное обоснование и определение данного термина 

приведено в работе «Имло» К.Рамазона, который использовал его в форме «фонем» для разграничения 

понятий буквы и звука. «Единицы фонетики - конкретно произносящиеся звуки, а единицы фонологии - 

абстрактные понятия, звуки» . Руководствуясь мнением Н.А.Баскакова можно сказать, что благодаря 
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использованию К. Рамазона таких терминов, как «фонем», «асосий фонем», «маъно айирувчилик», 

«маъно ташувчилик», «марказлашган урта товуш» были уже в 30-ые годы были сделаны первые шаги к 

формированию в качестве теоретической науки не только раздела фонетики, но и фонологи. 
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ИННОВАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, РАЗРАБОТАННЫЕ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

COMPUTER TECHNOLOGY INNOVATIONS DEVELOPED IN COMPUTER SCIENSE 

LESSONS IN ACADEMIC LYCEUM  OF THE HUMANITARIAN FIELD 

 

Аннотация: приобщение к мировой культуре и общечеловеческим ценностям подразумевает 

инновационные преобразования в педагогике, тем самым регулируя поэтапные ступени в когнитивном 

обучении. Компьютерная технология требует тщательного изучения в полномасштабном объеме и 

ратифицирует задатки, проявляющиеся у учащихся лицеев и колледжей. Разнообразие  медиа ресурсов   

приводит к развитию умственных способностей и  отображает элементы интегрированной программы 

обучения информационной технологии. Современное поколение молниеносно схватывает любую 

информацию и сообразно этому пытается извлечь наиболее нужный фактор при овладении основ 

информатики. Остов науки информатики, как нам известно, зиждется на проблематике гипотетико-

дедуктивного метода, определяющего правила научного объяснения. Согласно этому, в точных науках 

также интерпретируется понятие ИТ, где теоретическому изучению придается немало внимания. 

Информатика будучи наукой, изучающей структуру, общие свойства и методы передачи информации, в 

том числе связанной с применением ЭВМ, также включает дисциплины, относящиеся к обработке 

информации в вычислительных машинах и вычислительных сетях: как абстрактные, вроде анализа 

алгоритмов, так и конкретные, например разработка языков программирования и протоколов передачи 

данных. 

Abstract: introduction to world culture and universal values implies innovative transformations in 

pedagogy, thereby regulating step-by-step steps in cognitive learning. Computer technology requires careful 

examination in full scale and ratifies the makings of students in high schools and colleges. The variety of media 

resources leads to the development of mental abilities and displays the elements of an integrated information 

technology training program. The current generation immediately captures any information and, accordingly, 

tries to extract the most necessary factor in mastering the fundamentals of computer science. The skeleton of 

computer science, as we know, is based on the problematics of the hypothetical-deductive method, which 

determines the rules of scientific explanation. According to this, in exact sciences the concept of information 

technologies is also interpreted, where much attention is given to theoretical study. 

Informatics being a science that studies the structure, general properties and methods of information 

transfer, including computer-related applications, also includes disciplines related to the processing of 

information in computers and computer networks: both abstract, such as algorithm analysis, and specific, for 

example, development programming languages and data transfer protocols. 

Ключевые слова: внешнеполитическая деятельность, равноправная нация, дифференцированный 
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подход, компетентностные умения, анимация, слайды. 

Key words: foreign policy activities, equal nation, differentiated approach, competence skills, 

animation, slide. 

Использование ИКТ  в преподавании любого предмета таит в себе неограниченные возможности. 

С помощью этих технологий можно решать такие педагогические задачи, как обучение в 

сотрудничестве, активизация познавательной деятельности, осуществление дифференцированного, 

индивидуализированного, личностно-ориентированного подхода, разрешать проблемы разноуровневого 

и группового обучения. К тому же возможности использования компьютера на уроке впечатляют, 

создают атмосферу психологического комфорта, ведут к успешности. Принципиальное новшество, 

вносимое компьютером в образовательный процесс – интерактивность, позволяющая развивать активно-

деятельностные формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на реальную 

возможность расширения функционала самостоятельной учебной работы – полезного с точки зрения 

целей образования  и эффективного с точки зрения временных затрат. Эти технологии значительно 

расширяют возможности предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. 

Компьютер раскрывает возможности учащихся существенно повысить мотивацию к обучению, 

вовлекает их в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, 

активизации умственной деятельности. И именно использование  ИКТ на уроках гуманитарного 

направления наполняет уроки новым содержанием, осуществляет дифференцированный подход к 

учащимся с разным уровнем готовности к обучению, организовать одновременно учащихся, 

обладающих различными способностями и возможностями, развивать творческий подход к 

окружающему миру, любознательность учащихся, организовать урок  в соответствии с современными 

требованиями. Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы помогли реализовать идею 

развивающего обучения, повысить темп урока, сократить потери рабочего времени до минимума, 

увеличить объем самостоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке домашних заданий, 

сделать урок более ярким и увлекательным. Хороший урок невозможно представить без хорошо 

сформулированной темы, постановки его целей и задач, планирования этапов, а также цели на каждом 

отдельном этапе урока. Обычно для этого используется классная доска, на которой выписываются все 

необходимые термины, составляются таблицы и схемы. Теперь у нас есть прекрасная возможность 

заранее подготовить весь необходимый  материал, расположить его в нужной последовательности и 

поместить на слайды. Качество изображения на слайдах значительно лучше, чем на классной доске, а 

учитель, освобождаясь от постоянной работы у доски, имеет возможность больше внимания уделить 

ученикам. Презентации позволяют оживить урок, внести игровые моменты. На уроках литературы часто 

использую компьютерные презентации, к созданию  которых привлекаю самих ребят. Это могут быть 

уроки изучения биографии писателя или поэта. При подготовке таких уроков школьникам дается 

задание  собрать необходимый биографический материал, обработать в определенной программе 

фотографии, иллюстрации, продумать анимации. Часто темы таких презентаций позволяют осуществить 

принцип интеграции предметов. Современная школа должна научить учащихся добывать информацию 

из различных  источников информации, включая информационные, привить навыки их критического 

анализа и сформировать компетентностные умения применять полученную информацию на практике. 

Как правильно создать презентацию. 

При проведении уроков современный учитель часто использует презентации. Использование 

презентаций PowerPoint на уроке дает широкие возможности для учителя и учащихся. Демонстрация 

моделей, иллюстраций, видео, анимационные и звуковые эффекты, элементы, привлекающие внимание 

к теме. Прежде, чем приступить к созданию презентации к тому или иному уроку, учитель продумывает 

структуру урока, цели и задачи, методы и приемы. Для этого учитель прежде всего должен подобрать 

материал для презентации, который отражал бы суть урока, соответствовал теме и целям урока, не 

перегружая его и не отвлекая от главной задачи учителя  - дать учащимся новые знания. Но надо 

помнить о том, что, какая бы красочная презентация не сопровождала ваш урок, она ни в коем случае не 

заменит учителя, его главную роль в процессе урока, как не может заменить учителя учебник.  

Что нужно знать при создании презентации? 

1. Презентация – это не конспект урока, в котором описываются цели, задачи, этапы урока. 

Поэтому то, что можно сказать словами, на монитор не выносится. Описание целей урока, приветствие, 

прощание с учащимися, слова учителя в презентацию не включаются. 

2. Просмотр презентации требует определенных физических нагрузок, особенно на глаза, 

поэтому использование презентации необходимо дозировать. Не стоит выносить на экран весь урок от 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

25 
 

  

начала до конца, а только отдельные элементы. Общее время работы с презентацией на уроке не должно 

превышать 20 минут, но это не значит, что дети 20 минут подряд смотрят на экран. Обязательно следует 

чередовать работу с презентацией и практическую, письменную работу, смену поз, например, при 

работе в группах или парах, подвижную игру, физкультминутки. 

3. Презентации – это иллюстрации к уроку, а не развлечение, поэтому необходимо 

тщательно подходить к отбору иллюстративного ряда и эффектов. Иногда учителя с детским восторгом 

размещают анимированные картинки в презентацию  где нужно и где не нужно. Надо помнить, пестрота 

и мелькание – это дополнительная нагрузка на глаза и нервную систему - отвлекающий фактор для 

учеников. Да, учащиеся любят все яркое и двигающееся, но цель урока – дать знания и закрепить 

умения, а не развлечь. То же самое относится к неоправданному использованию эффектов анимации. 

4. Презентация не должна заменять практическую деятельность учеников. Необходимо 

помнить, что лучше запоминается то, что делаешь самостоятельно, а не видишь на экране. 

Современного подхода в обучении, а также нового стандарта основной школы является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования 

отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть 

к концу обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Информационные технологии, оснащенные всеми 

необходимыми компонентами, в совокупности с правильно отобранными (или спроектированными) 

педагогическими технологиями обучения, использованием активных методов обучения становятся базой 

современного образования, гарантирующей необходимый уровень качества, вариативности, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Учебные компьютерные программы по русскому языку позволяют учителю – словеснику 

одновременно решать ряд проблем:  

 помогают повысить уровень своих знаний; 

 повысить интерес учащихся к предмету; 

 повысить успеваемость и качество знаний учащихся; 

 сэкономить время на опрос учащихся; 

 дают возможность учащимся самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в 

домашних условиях . 
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