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ФОРМАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕНДЕРА В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
Система обозначения рода в русском языке резко отличается от соответствующей системы узбекского языка.  Большой трудностью при изучении русского языка для узбекских студентов является систематизация имен существительных по родам. Для определения причин данной проблемы рассмотрим традиционные способы выражения рода: морфологический, лексико-семантический, лексико-словообразовательный и синтаксический. 
Основным экспликатором категории рода в русском языке являются морфологические средства – флексии.  Так, неодушевленные существительные в зависимости от типа окончания могут быть отнесены к мужскому, женскому или среднему роду. В свою очередь, неодушевленные существительные узбекского языка лексико-грамматических гендерных маркеров не имеют. 
В русском языке в соответствии с традицией древнерусского языка родовая принадлежность одушевленных существительных зависит от пола лица-номинанта и представлены двумя категориями рода. На современном этапе существительные мужского рода представляют собой производную основу для существительных женского рода. В грамматике русского языка существует большое количество аффиксов – показателей женского рода: -к(а) (студентка), -ниц(а)  (читательница), -щиц(а) (продавщица), -иц(а) (очевидица).
Морфологический способ образования существительных женского пола в узбекском языке аналогичный – с помощью аффиксов. Самым продуктивным из них является аффикс -а, заимствованный из арабского языка,  который маркирует принадлежность к женскому полу (муслим – муслима,. Севар – Севара). 
Данный суффикс продуктивен не только как гендерный маркер для одушевленных существительных, но и для качественных прилагательных, например, в изафетных конструкциях: зоти олия (й+а) «её высочество». Адъективы с соответствующим суффиксом -а могут субстантивироваться. Так, прилагательные заифа, ожиза со значениями «беспомощная», «бессильная» в современном узбекском языке обозначают понятие «женщина». 
Как непродуктивный можно отметить исконно тюркский аффикс–ча: гулан – гуланча (жеребёнок соответственно мужского и женского пола).
К лексическому выражению категории рода в русском языке относится образование номинаций людей и животных: сын – дочь, конь – лошадь. В узбекском, в отличие от русского языка, лексический способ выражения пола основывается исключительно на семантической оппозиции «женственность» – «мужественность»: эр «муж» – хотин «жена». Не соответствуют языковой картине мира узбекского языка названия животных женского пола, потому что в узбекском языке животные не одушевляются (nima? «что», а не kim? «кто»).
Синтаксические средства в русском языке обычно используются вместе с морфологическими – флексиями: мой любимый цветок посажен, моя любимая груша посажена, мое любимое дерево посажено, мои любимые растения посажены. В узбекском языке наиболее продуктивен синтаксический способ выражения пола с помощью слов-дистинктивов. Для выражения женского пола персон используются лексемы қиз, аёл, хотин, мужского – эркак, ўғил.
Исходя из вышеописанного, следует вывод, что узбекский язык в противопоставление русскому языку не имеет категории рода, но имеет формальные языковые показатели пола. Таким образом, при обучении узбеков русскому языку необходимо опираться на специфический комплекс методически обоснованных упражнений, акцентирующих аналогичные и дифференциальные словообразовательные, морфологические и синтаксические принципы русского (флективного) и узбекского (агглютинативного) языков. Это позволит студентам осознанно осваивать новый язык как систему, минимизировать частотность и степень критичности коммуникативных неудач, достигнуть эффективного уровня коммуникации как в обыденной, так и в профессиональной сферах.

