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УДК 678. 765: 543. 226 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ  
СВОЙСТВ КРАХМАЛА РАЗНЫХ СОРТОВ РИСА 

 
М.С. Шарипов1, Б.М. Зиёдуллаев2, Б.Б. Олимов3 

 
Аннотация 

 
В статье рассмотрены некоторые особенности рисовых сортов и техноло-

гия получения крахмала из них. А также изучены свойства крахмалов получен-
ных из разных сортов риса выращиваемых в Узбекистане. Установлено, что 
свойства крахмала разных сортов риса отличаются и это связано с содержанием 
в них полисахаридов – амилозы амилопектина.  

 
Ключевые слова: рис, крахмал, технология, сорбция, набухаемость виско-

зиметрия. 
 
В последние годы интенсивно исследовались технологические свойства и 

химический состав некоторых отечественных сортов риса. Однако сорта риса, 
выращиваемые в Республике Узбекистан, изучены весьма ограниченно. Учиты-
вая, что в питании населения районов Средней Азии рис занимает особое место, 
считали необходимым глубже исследовать качественные и кулинарные досто-
инства риса на примере трех районированных сортов – Авангард, Нукус-2 и Ла-
зурный [1].  

Анализ основного химического состава исследуемых образцов крупы 
проводили: азот – по Кельделю с пересчетом на белок (х6,25); Что касается 
крахмала, то наименьшее количество содержалось в рисе сорта Авангард – 
88,2%. По составу он не однороден и предоставляет собой смесь полисахаридов 
– амилозы и амилопекир – по Сокслету; крахмал – поляриметрическим по Эвер-
су; зольность – по ГОСТ 10847-65; клетчатка – по Гиннсбургу и Штоману [2]. 
Общий химический состав крупы (в % на сухой вес) представлен в таблице 1. 

Что касается крахмала, то наименьшее количество содержалось в рисе 
сорта Авангард – 88,2%. По составу он не однороден и представляет собой смесь 
полисахаридов – амилозы и амилопектина, количественное соотношение кото-
рых определяет не только свойства крахмала но и зерно в целом. В связи с этим 
было определено содержание амилозы в крахмале по известной методике [3]. 

Препарат крахмала получили методом замачивания щелочным раствором 
гидроокиси натрия с последующей гомогенизацией, многократным фильтрова-
нием и центрофигурованием, затем сушили эфиром (схема на рисунке). В на-
стоящее время используемая технология получения крахмала из риса неэффек-
тивен с экономической и технологической сторон. Усовершенствованная нами 
эта технология много этапная, но простая [4]. В этапах не требуется много вре-
мени и энергоресурсов. 

 

                                                           
1Шарипов Музафар Самандарич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

химии факультета естественных наук, Бухарский государственный университет, 
Узбекистан. 

2Зиёдуллаев Бахридин Мардонович – преподователь, Бухарский медицинский 
колледж при Бухарском медицинском институте, Узбекистан 

3Олимов Бобир Баходирович – студент факультета естественных наук, Бухарский 
государственный университет, Узбекистан. 
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Рис. Технология получения крахмала из отходов риса 

 
Содержание амилозы в пробе определяли по стандартной кривой. Для 

сорта Авангард этот показатель составил 23,5%, Нукус – 2-22,05% и сорта Ла-
зурный – 25,1%. Данными исследованиями было подтверждено высокое содер-
жание амилозы в длиннозерных сортах риса. Кроме того в задачу исследований 
входили следующие свойства крахмала: а) вязкость в интервале температур от 
15 до 1100С; б) способность к набуханию в горячей воде. 

Для определения вязкости готовили 5%-ную суспензию муки из риса. В 
опытах использовали вискозиметр ВПЖ-1 (d=1,16мм.). На основании получен-
ных данных по вязкости можно сделать следующий вывод. По вязкости иссле-
дуемые сорта можно распределить следующим образцом: самая высокая у сорта 
Лазурный и низкая у Авангард и Нукус-2. 

Для определения степени набухания использовался метод Фишера [5]. В 
первый час способность к набуханию у всех трех сортов риса почти одинаковая 
и увеличение небольшое: Лазурный –280%, Авангард – 233%, Нукус-2-214,5%. 
Это указывает на то, что степень набухания разных сортов риса при удалении 
сроков нагревания увеличивается только в определенный отрезок времени, 
которая объясняется различным составом полисахаридов в крахмале. 

 
Таблица 

Набухаемость крахмала 
 

               Время, час 
   Сорт 

1 2 3 4 5 
Степень набухаемости, % 

Лазурный  150 500 560 650 725 
Авангард 142 480 530 605 650 
Нукус-2 140 420 500 570 600 

 
Как видно из таблицы степень набухаемости при процессе растет и этот 

коэффициент выше у крахмала сорта Лазурный, чем у других. Из этого можно 
сделать вывод, что свойства крахмала разных сортов риса отличаются и это 
связано с содержанием в них полисахаридов – амилозы амилопектина. 

Вместе с тем в данной работе получена изотерма сорбции и десорбции 
водяного пара препаратами амилозы, амилопектина, клейстеризованного и на-
тивного рисового крахмала на сорбционно вакуумной установке. 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что различия в 
сорбционно-десорбционных образцов амилозы и амилопектина зависит от их 

 

 

 

 

                                                      0,3% ный раствор NaOH (ρ=1.005)  

 

 

 

 

                                                                             

                                      

                                        Фильтрат 

 

 

 

 

 

 

 

мука риса 

через ситу(сетка) 

Переработка смеси 10 

часа 

Мокрый, мягкий, измель-

ченный крахмал.  

Крахмал 

влажностью 30-35% 

Кислота 

Коагулированный 

белок  
Сушенный  белок 

Сушение до 

влажности 12% 

Измельчит и  

через сетку 

Смесь 



Ученый XXI века • 2016 • № 4-1 (17)  
 

 

5 

молекулярной структуры, а для различных крахмалов от относительного со-
держания амилозы и амилопектина. 
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ELABORATION OF RECEIVING TECHNOLOGY AND INVESTIGATION  
OF PROPERTIES OF STARCH OF DIFFERENT TYPES OF RICE 

 
M.S. Sharipov, B.M. Ziyodullayev, B.B. Olimov 

 
Abstract. In the article the other individuality of rice types and technology of obtaining 

of starch from it’s are shown. And also the properties of starch getting form different types of 
rise grow in Uzbekistan are studied. Established, that the properties of starch of the variety 
types of rice difference and it is connected by contain of polysaccharides – amylose and amylo-
pectin.  

Keywords: rice, starch, technology, sorption, swelling, viscosimetry. 
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ADDRESSING GAMING ADDICTION PROBLEM,  
USING SYSTEM DYNAMICS: CAUSAL-LOOP DIAGRAM 

 
I.Yu. Melnikov1 

Abstract 
 

Today, gaming addiction has become a problem. It is not a rarity to see people 
spending a lot of time playing video games, neglecting their daily life responsibilities. 
This paper seeks to examine the process of gaming industry, by presenting a causal-
loop diagram, using the System Dynamics approach. Based on this diagram, we are 
able to see how certain parts of the system interact with and can be influenced by oth-
er parts of the system. We will present several policy measures and regulations, which 
can potentially help society, address the looming gaming addiction problem and pre-
vent from becoming even more dangerous.  
 
Keywords: gaming addiction, System Dynamics, factors, connections, risks. 
 

1.Introduction 
Today, over a billion people play video games [1], and this has made the gaming 

industry a multi-billion dollar industry [2]. However, this opportunity allowed gaming 
industry to create more engaging video games, which encouraged some people to 
spend more time on playing a video games, is creating huge problems from the social, 
economic and other points of view. With increasing Internet availability and afforda-
bility around the world [3], and faster penetration of inexpensive mobile devices [3], 
access to the video games is also increasing.  

The gaming addiction problem has been analyzed and results have been pre-
sented by some researchers. But this problem has received significantly more atten-
tion from researchers in several countries such as South Korea and China, where the 
gaming addiction problem is now being recognized officially as a serious one [4].  

It is important to explore the gaming industry further, and describe it in a more 
formal sense. In order to do that, the System Dynamics approach [5] can be very help-
ful, in that it enables us to build a system with carefully chosen parameters and ana-
lyze the problem from a number of different policy points of view. There are very few, 
instances of studies that have used this approach [4, 6].  

2. Methods 
The essence of a system in System Dynamics can be presented by using causal-

loop diagram [5]. Loops (relationships) are the main part of causal-loop diagrams, 
which could be positive (reinforcing), or negative (balancing). Parameters are the el-
ements of the loops. 

Figure 1 presents the causal-loop diagram of gaming industry, which has these 
main loops: 

R1 (reinforcing): Internet Users > Hardware Improvements > Hardware Avail-
ability > Internet Penetration (quality, cost) > Internet Users  

R2 (reinforcing): Gaming Market > Game Developers > Games Developed > 
Online Game Stores > Gaming Market 

R3 (reinforcing): Gaming Market > Quality of Game Services > Time Spent on 
Gaming > Population of Addicted Gamers > Money Spent on Gaming > Gaming Market 

R4 (reinforcing): Total Population of Gamers > Social Exposure to Gaming > To-
tal Population of Gamers 

B1 (balancing): Total Population of Gamers > Perceived Risks from Playing 
Games > Attractiveness of Playing > Total Population of Gamers 

                                                           
1
Мельников Игорь Юрьевич – магистрант, Казахстанско-Британский технический 

университет, Казахстан. 
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B2 (balancing): Total Population of Gamers > Population of Addicted Gamers > 
Financial and Social Problems of Gaming > Perceived Risks from Playing Games > At-
tractiveness of Playing > Total Population of Gamers 

 

 
Fig. 1. Causal-loop diagram of gaming industry 

 
As we can see on Figure 1, R1 loop has effect on number of Internet users. 
R2 shows funds of the gaming industry. 
R3 shows when gaming market is increasing, therefore quality of game services 

are increasing, therefore players spent more time on playing games, and this increases 
the population of addicted players. Some of the players will not be able to control their 
playing time and will become addicted. For game addicts it usually 30-40 hours a 
week [7]. 

R4 shows how social exposure to gaming can increase total number of gamers, 
because of the peer influence, game advertisements, etc.  

B1 presents a balancing (decreasing) loop. Total population of gamers is de-
creasing, because players or their parents (who then influence players) realize the 
risks that the gaming could do, for instance loss of productivity at school or at work 
[8], health problems [8], etc. Perceived risks decrease the attractiveness of playing, 
therefore total population of gamers decreasing. 

B2 shows that population of game addicts is connected to total population of 
gamers, approximately 5-10% of game players are addicts [9]. If the number of ad-
dicts increases, therefore financial and social problems are also increasing, because 
addicts spent more and more money on playing (Figure 1, “Money Spent on Gaming”). 
Then perceived risks are also increasing, which decreases attractiveness of playing, 
and eventually the total population decreasing, which decreasing the number (per-
centage) of addicts.  

Scenarios 
Now we have a causal-loop diagram, we can analyze it, and suggest scenarios, 

that will weaken main loops, which increase population of addicted gamers. 
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On Figure 2, we introduce these scenarios: 
S1: Gaming Market > Country Funds > Treatment Centers for Addicts > Popula-

tion of Addicted Gamers 
S2: Gaming Market > Anti-addiction System > Time Spent on Gaming > Popula-

tion of Addicted Gamers 
 

 
Fig. 2. Causal-loop diagram of gaming industry, with scenarios 

 
S1 presents a taxation policy, that a government will inforce on gaming indus-

try. It will increase the funds of the country, these funds can be used to build more 
treatment centers for addicts. 

S2 scenario (Figure 2), gaming industry will create some kind of system, that 
will decrease (or even prevent new players of becoming addicted) the number of ad-
dicts. For instance, this system could force players to stop playing, if they exceed a 
daily (weekly) limit, by making a game less attractive to play. 

 
Conclusion 
This paper presents the causal-loop diagram, which shows the gaming industry 

and its internal parameters. These parameters will be used to create Stocks and Flows 
diagram, to analyze the gaming addiction deeper and make a prediction. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДЕО ИГР,  
ИСПОЛЬЗУЯ SYSTEM DYNAMICS: ДИАГРАММА ПРИЧИННЫХ ЦИКЛОВ 

 
И.Ю. Мельников  

 

Аннотация. Сегодня, зависимость от видео игр стала проблемой. Это уже не ред-
кость видеть людей, которые тратят много времени, играя в видео игры, и тем самым 
пренебрегают своими повседневными обязанностями. Эта статья рассматривает инду-
стрию видео игр, предлагая рассмотреть диаграмму причинных циклов, используя Sys-
tem Dynamics. Основываясь на этой диаграмме, мы можем видеть, как определённые час-
ти системы взаимодействуют между собой. Мы предложим сценарии управления и регу-
лирования, рассмотрим, как они смогут помочь обществу разобраться с проблемой зави-
симости от видео игр, и сделать так, чтобы эта проблема не стала ещё более опасной для 
общества. 

Ключевые слова: зависимость от видео игр, System Dynamics, факторы, связи, 
риски. 
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УДК 433 (94) 
 

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ДРЕВНИХ  
ИСТОЧНИКАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 
Ш.С. Очилова1 

  
Аннотация 

 
История формирования и развития узбекской государственности насчи-

тывает более 3,5 тысячелетия, что находит свое отражение в древнейших ис-
точниках Центральной Азии. В частности, в Авесте, в надписях на скалах Бехи-
стун и Накши Рустем, нумизматических, археологических материалах и др., где 
описываются исторические процессы становления и развития государственных 
структур на территории Средней Азии. 

 
Ключевые слова: источник, государственность, история. 

 
Правильно говорят, что продвигаться вперед будут те государства, кото-

рые будут иметь не только сильные экономический фундамент, ресурсы и по-
тенциал, но и сохранят свою культуру, самобытность, исторические корни. 

Мы на сегодня располагаем большим фактическим материалом об исто-
рии становления государственности Узбекистан, которое берет свое начало со 
II тысячалетия до н.э. и насчитывает более 3,5 тысячелетия. 

История национальной государственности, вбирающие такие ценности 
как традиционные устои общества, становление и развитие государственного 
механизма, исторический путь народа, эволюцию права, прежде всего, и форми-
рование политической культуры находят свое отражение в древних источниках 
Средней Азии. 

Эволюцию государственности позволяет проследить анализ историче-
ских данных, прежде всего древняя священная книга зороастризма – Авеста. 
Она содержит ценные сведения о структуре общества, о формировании и разви-
тии государственности этого периода. Не менее важным письменным источни-
ком по истории нашего края являются ахеменидские клинописные надписи. 
Они сохранились на скалах Бехистун и Накши Рустем и эти надписи содержат 
важнейшие сведения о нашем регионе. 

Помимо всего сохранились хозяйственные и дипломатические переписки, 
письменные источники личных писем. Ценны мифы и религиозные правила, 
которые содержат сведения об истоках зарождения правовых норм. Тем не ме-
нее, более достоверными являются сведения, если письменные источники под-
креплены археологическими данными, так как археологические источники яв-
ляются образцами памятников, посуды, монеты. Что касается монет – это очень 
важный источник, свидетельствующий о наличии товарно-денежных отноше-
ниях, дающее сведения об использованном материале, из которого они чекани-
лись, они показывают уровень жизни общества. Надписи, имеющиеся на моне-
тах, говорят о развитии систем письменности, и известно, что на них изобража-
лись правители или божества. 

Так например, сведения о древних государственных объединениях на 
территории Центральной Азии содержатся особенно в ранних частях Авесты 
Яштах и Гатах. В частности, приводятся сведения о наличии 16 территориаль-
ных объединений каждый из которых в свою очередь считались этническим 
объединением разных народов. Согласно Авесте Дахью считается самой высо-

                                                           
1Очилова Шоира Сайфиевна – кандидат исторических наук, старший преподава-

тель кафедры общественных наук, Самаркандский государственный институт ино-
странных языков, Узбекистан. 
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кой ступенью структуры общества. Каждое территориальное образование со-
стояло из нескольких политических объединений дахъю – конфедрации. Во 
главе таких объединений стояли дахъю – састи. Именно дахъю састи явилась 
последней ступенью по пути к государственной власти, что можно увидеть на 
примере Хоремзма (Арьянэм Вайчах, Согд, Бактрия, Маргиана имеют конкрет-
ную локализацию (Яшты 10 глава). Археологическими данными подтверждено, 
что древнейшая цивилизация в разные времена вбирала в себя Маргиану, Согд, 
Арею. Археологические находки имеющиеся в работах ученых археологов (ака-
демика Э.В. Ртвеладзе) позволяют судить, что структура общества этого перио-
да была иерархичной и организована на четырехступенчатой организации – 
семья, род, племя, союз племен.(Ясна, гл. 19). Социальную природу древних го-
сударств-оазисов в это время представляли собой власть основанная на автори-
тете лидеров и не являлась властью принуждения (Э.В. Ртвеладзе). Домашняя 
община древних государств – оазисов была основной производительной силой 
общества. Под одной крышей сельского дома усадьбы были объединены не-
сколько семей. Несколько таких семей объединялись вокруг крупного город-
ского центра или ремесленно – торгового поселения и хорошо укрепленной 
крепости-убежища. 

Производительные силы общества состояли из лиц, нанятых в земле-
дельческом хозяйстве, придомовом скотоводстве, в домашних промыслах, спе-
циализированном ремесле, строительных работах и лица, выполняющие орга-
низационно – управленческие функции контроля. Это главы домов-усадьб, ста-
рейшины общины, правители районов и служители культа. Позже появляются 
воины. Налицо расслоение общества, которые различались не только в системе 
общественного производства, но и в системе распределения общественных 
благ. В целом, производители занимали высокое положение в обществе. 

В Авесте дается характеристика иерархичности социальных институтов 
управления: племя – занту, старейшина общины – виспати, совет старейшин 
общины – ханджамана; народное собрание – въяха, дахью – страна, правитель 
области – дахъюпати, верховный религиозный правитель – заратуштротема, 
семья – нмана, домовладыка – нманапати, род – вис. Из таких небольших соци-
альных структур, создавались системы управления. Само наличие народного 
собрания и совета старейшин в VII-VI веках до н.э. свидетельствует о начале 
формирования политической культуры и закладке политических традиций еще 
в древнее время в государствах-оазисах. Академик Э.В. Ртвеладзе считает, что в 
этом периоде еще не произошло юридического оформления власти и лидеры 
выполняли общественно-политическую функции (контроль, надзор, принятие 
решений, религиозно-обрядовые функции), хотя могли получать за это часть 
общественного продукта. Таким образом, в это время власть была основана на 
авторитете лидеров и не являлась властью принуждения. Такова была соци-
альная природа древних государств – оазисов. 

Говоря о надписях на монетах и печатях как важным письменным источ-
ником по древнейшей истории региона необходимо упомянуть о разделе книги 
“Номады и государственность”, где представлены условия возникновения, ос-
новные типы, особенности и тенденции эволюции кочевой государственности. 

В целом анализ письменных и археологических источников позволяет 
выделить следующие ценности уважаемые нашими предками при формирова-
нии предгосударственных образований на территории современной Централь-
ной Азии имеющую прежде всего социальную направленность.  

 – во-первых, значимость стабильности; 
 – во-вторых, преобладание общественных интересов над интересами од-

ного человека, родовое самоуправление; 
 – в-третьих, преобладание в обществах морально-этических норм и тра-

диций. 
В целом, имеющиеся в наличии исторические источники позволяют вы-

яснить структуру общественного устройства среднеазиатских государств, его 
социальные и производительные силы, установить временные и территори-
альные рамки, что еще раз свидетельствует о древности нашей цивилизации. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА 
С ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аггюн Кадри1 

 
Аннотация 

 
Данная статья посвящена вопросу выявления и развития двустороннего 

сотрудничества Кыргызской Республики с Турцией в области образования. В 
статье автором проанализированы основные проблемы сотрудничества между 
двумя братскими странами, а также рассмотрены наиболее эффективные пути 
их решения. 

В статье предпринята попытка сквозь призму общей культуры двух стран 
выявить и систематизировать целевые ориентиры для нравственного воспита-
ния целеустремленной молодежи, которые были бы востребованы на всемир-
ном рынке труда. В статье рассматриваются тенденции развития связей в об-
ласти образования в постсоветский период. Автором статьи выявляются как 
характерные черты этого периода, так и специфические особенности взаимоот-
ношений в сфере образования. В статье на основании общности истории, куль-
туры, языка и религии двух братских народов из большой семьи тюркского ми-
ра сформулированы основные задачи системы образования и воспитания по 
обеспечению вхождения каждого человека в полноту культурного бытия поли-
культурного мира через освоение национальной культуры, культуры цивили-
зации и с учетом глобалистических тенденций современности.  
 
Ключевые слова: двустороннее сотрудничество; система образования; культура; 
взаимоотношение; сотрудничество; сфера образования; цивилизация; совре-
менный мир; тюркоязычные страны; вуз; лицей; взаимодействие. 

 
Развитие двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Турец-

кой Республики в области образования является отдельным вопросом, рассмат-
риваемым в отдельной, большой главе. Основой для развития связей в области 
образования в постсоветский период является Соглашение о Сотрудничестве 
между Правительствами Кыргызстана и Турецкой Республики. В процессе по-
строения двусторонних отношений культурные контакты играют важное зна-
чение, но не являются доминирующими. Это обстоятельство объясняется тем, 
что связи в области образования не приносят сиюминутного результата. На 
реализацию многих проектов и мероприятий в области образования требуются 
огромные финансовые средства. Но тем не менее развитие кыргызско-турецких 
отношений в области образования представляет большой интерес, поскольку 
только отдельные аспекты сотрудничества в области образования Кыргызста-
на и Турции затрагиваются исследователями. Необходимо осмыслить станов-
ление сотрудничества в области образования Турецкой Республики (ТР) и Рес-
публики Кыргызстан (РК), проанализировать заинтересованность обеих сторон 
в углублении образовательного диалога, выявить проблемы, возникшие на пу-
ти становления двусторонних связей в области образования.  

Взаимоотношения Кыргызстана и Турции базируются на общности исто-
рии, культуры, языка и религии двух братских народов из большой семьи тюрк-
ского мира. Принципы двустороннего сотрудничества исходят из общеприня-
тых норм международного права и взаимного учета национальных интересов, а 
также равенства и дружбы. Основополагающими документами, отражающими 
внутреннее содержание и дух взаимоотношений двух братских стран в истек-
шем десятилетии, в настоящем и обозримом будущем, являются два политиче-
ских документа – Договор о вечной дружбе и сотрудничестве между КР и ТР от 

                                                           
1Аггюн Кадри – соискатель, Кыргызский государственный университет им. Бала-

сагына, Кыргызстан. 
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24 октября 1997 года и Совместное заявление глав двух государств «Кыргыз-
стан и Турция: вместе в ХХ1 век» от 1 июля 1999 года 1. 

Кыргызско-турецкие связи в области образования опираются на ряд ме-
ждународно-правовых документов. Начало этим контактам было положено 
подписанием в 1992 г. Правительствами двух государств Соглашения о сотруд-
ничестве в области культуры, науки, образования и спорта. Данное соглашение 
охватывает практически большинство областей сотрудничества в области об-
разования. Согласно этому Соглашению, две страны договорились содейство-
вать развитию отношений в области образования, театра, музыки, оперы, бале-
та и других искусств, а также налаживанию в этих областях совместной дея-
тельности и организации взаимных визитов. В начале 90-х гг. Турция придавала 
огромное значение информационному освещению своих проектов, связанных с 
тюркскими республиками. В 1994 г. министр Науки и образования Кыргызской 
Республики встретился с делегацией Турции. Цель пребывания делегации – 
подготовка программ, освещающих динамику развития отношений между Кыр-
гызстаном и Турцией в области образования. Это еще раз подтверждает жела-
ние турецкой стороны освещать и привлечь внимание к кыргызско-турецкому 
сотрудничеству в области образования.  

Таким образом, придерживаясь принципов многовекторности во внеш-
ней политике, Республика Кыргызстан рассматривала Турецкую Республику в 
качестве важного партнера в сфере науки и образования. Следует особо отме-
тить, что в начале 90-х гг. большую активность и конкретные шаги по углубле-
нию сотрудничества в области образования предпринимались, преимущест-
венно, турецкой стороной.  

Обе страны выступают с общих позиций по вопросам совершенствования 
арсенала взаимодействия в плане совместного изучения и широкой пропаганды 
богатого историко-культурного наследия и современных достижений в области 
науки, образовательных и информационных технологий. Образцом дружеских 
отношений и братской солидарности между двумя братскими странами явилось 
празднование 1000-летия самого крупного героического эпоса «Манас», кото-
рое широко отмечалось на территории обеих стран под знаком гордости за бес-
ценный вклад тюркского мира в цивилизацию человечества.  

Значительное развитие получило двустороннее взаимодействие в облас-
ти начального, среднего и высшего образования. Посольство Турецкой Респуб-
лики на регулярной основе оказывает разноплановую помощь школам и дет-
ским домам. Действуют программы по оказанию помощи в оснащении общеоб-
разовательных учреждений, лабораторий и других частных заведений. Одно-
временно действуют и другие программы, направленные на расширение со-
трудничества в области науки. В рамках соглашения в области образования 
реализуются разные программы. Специалистами в области профессионально-
технического образования ведется работа по изучению возможности восста-
новления или создания совместных учреждений для подготовки кадров, кото-
рые были бы востребованы на всемирном рынке труда.  

За первое десятилетие дипломатических отношений между Турцией и 
Кыргызстаном, выработались весьма действенные механизмы культурно-
гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества. К их числу можно 
отнести ежегодные Курултаи тюркоязычных государств и сообществ, Конгресс 
органов местного самоуправления, Конгресс духовных служителей, Экономиче-
ский форум евразийских стран, ТЮРКСОЙ с различными мероприятиями, про-
водимыми на плановой основе и по согласованной тематике. Делу взаимовы-
годного сотрудничества в области просвещения и образования служат Кыргыз-
ско-Турецкий Университет «Манас», частный университет "Ататюрк-Ала-Тоо", а 
также более десятка турецких лицеев, открытых за эти годы в крупных городах 
Кыргызстана. Качественное образование и атмосфера межнационального об-
щения в стенах этих учебных заведений и образовательных учреждений спо-
собствуют близкому знакомству и приобщению к историко-культурным ценно-
стям братских народов, изучению и взаимообогащению языков, литературы, 
уклада жизни и образа мышления.  

В рамках Межправительственного соглашения по обмену студентами и 
специалистами, около 1700 кыргызстанских юношей и девушек обучаются в 
ведущих университетах Турции, тогда как свыше 1000 турецких студентов обу-
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чаются в различных университетах Кыргызстана. Между крупными универси-
тетами обеих стран сложились вполне эффективные горизонтальные связи и 
развиваются плодотворное сотрудничество в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, а также ведется широкий обмен информацией и опытом 
в области научных исследований. Среди них можно выделить многолетний 
опыт межвузовского сотрудничества между Анкарским университетом и Биш-
кекским гуманитарным университетом и Ошским госуниверситетом, Мармар-
ским университетом и Национальным университетом им. Баласагына, и т.д.  

Также, в соответствии с данным Соглашением установлена квота приема 
на обучение по согласованным специальностям граждан ТР и КР в вузы стран. 
Следует отметить что, флагманом двустороннего взаимодействия в сфере выс-
шего образования является Кыргызско-Турецкий университет «Манас» 2. 

Университет успешно сотрудничает с ведущими вузами мира. Кыргызско-
Турецкий Университет «Манас» учрежден по инициативе двух братских стран 
Турецкой Республики и Кыргызской Республики. Университет является госу-
дарственным высшим учебным заведением с особым и международным стату-
сом. На территории Университета расположен студенческий Кампус, который 
признан самым развитым студенческим городком в Центральной Азии. Универ-
ситет осуществляет набор студентов из тюркоязычных стран, числа представи-
телей тюркоязычных народов и других стран региона. В структуру университе-
та входят факультеты, высшие школы и институты. Обучение ведется по про-
граммам среднего специального образования, бакалавриата и магистратуры. 
Университет непрерывно ведет свою образовательную деятельность для удов-
летворения потребностей делового мира и общества. Согласно обозначенным 
целям университет прививая студентам в рамках общих культурных ценностей 
чувства единства, любви, уважения, братства, дружбы и солидарности прилага-
ет усилия для развития тюркского самосознания, придает большое значение 
подготовке высококвалифицированных специалистов, которые смогли бы вне-
сти вклад в развитие и подъем экономики своих стран и были востребованы в 
любом регионе мира. За свою образовательную деятельность университет вы-
пустил более 2500 студентов. Университет располагая передовыми информа-
ционными технологиями и оборудованием, мощной материально-технической 
базой, ведет обучение по самым современным образовательным программам, 
тем самым удовлетворяя потребности каждого слоя общества, и намерен не-
прерывно вносить свой вклад в мировую науку. Университет является организ-
мом, который живет по принципам первостепенности человеческих потребно-
стей, заботе к окружающим, важности предоставления услуг. Университет, опи-
раясь на заветы Ататюрка и Манаса, уверенно продвигается вперед для того, 
чтобы стать международным брендом в сфере образования и войти в ряд веду-
щих университетов в качестве университета мирового масштаба. 

Исходя из вышесказанного, университет прилагает усилия по развитию 
сотрудничества с вузами других стран в рамках обмена студентами и препода-
вателями, подготовки совместных дипломных программ и разработки проек-
тов. Университет открыт для сотрудничества с другими вузами, учреждениями 
среднего специального образования, представителями бизнеса, предприятиями 
и общественными организациями со всех регионов мира. В рамках программы в 
области образования при содействии Анкарского университета создан Турец-
кий культурный центр. В настоящее время в Турецком культурном центре от-
крыта библиотека, работают курсы по обучению турецкому языку. Также в цен-
тре могут предоставить информацию об обучении в Турецкой Республике, о 
государственной системе, истории и культурных традициях Турции. Данный 
центр направляет ученых и музыкально-фольклорные группы на участие в ме-
роприятиях, проводимых в ТР, содействует в привлечении спонсорской помощи 
для издания журналов и книг, посвященных тюркской культуре.  

Приведенный выше обзор состояния кыргызско-турецких отношений 
показывает, что они продолжают сохранять свою стабильность и дружеский 
характер, имея тенденцию поэтапного расширения. Развиваясь в русле позити-
визма, кыргызско-турецкое сотрудничество в области образования ныне вы-
шло на качественно новый уровень, что свидетельствует заинтересованности в 
практической реализации всего имеющегося в отношениях Кыргызстана и Тур-
ции потенциала в соответствии с потребностями их народов. 
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Таким образом, двусторонние отношения между двумя государствами 
являются механизмом, который позволит констатировать огромные возможно-
сти и позитивные результаты двустороннего диалога между Кыргызстаном и 
Турцией.  

 
Список литературы 
 

1.  Архив Презид. КР. Ф.1. Оп.1. Ед.хр  
2. Указ Президента. К. Р. –Бишкек, 1998-ж. № 357 
3. фонд 350.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери (1990-2005) 
4. фонд.2582.Кыргыз Республикасынын Билим, Илим жана Маданият Министир-

лигин документтери(1990-2005) 
5. http: // www.manas.kg/sbe/ tezler/tarih/Загл.с экрана.(11.02.2010)  
6. http: // www.turkstudent.net – Загл.с экрана..(17.02.2011) 
7. Вахитова Г. Взаимодействие стран Центральной Азии с Турецкой Республикой 

(1990-х – 2009 гг) [Text]: дисс.канд.ист.наук / Г.Вахитова. – 2011. – 212 с  
8. Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010 faaliyet raporu  
9. S, Mehmet, Modern Kırgızistan’ın Doğuşu, (Ankara: TİKA Yayınları,2004) 

10. G, Saadettin, Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri, (Ankara:Akçağ Yay., 2002), 
11. B, Vilhelm, Kırgızlar, Çev. U. Deniz Aşçı, Türk Dün. Tar. Ser. 3, (Konya: Kömen Yay, 

2002) 
12. S, Fahri “Kırgızistan İle İlgili Türkçe Bibliyografya (1928-2003) (Tezler-Kitaplar-

Makaleler)”, 
 

© Аггюн Кадри, 2016 
 

 
UDC 378 

 
RELATIONSHIP OF KYRGYZSTAN  

WITH THE TURKISH REPUBLIC IN THE FIELD OF EDUCATION 
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Abstract. This article is devoted to the identification and development of bilateral coop-
eration with Turkey, the Kyrgyz Republic in the field of education. In this article the author ana-
lyzes the main problems of cooperation between the two fraternal states, and discusses the 
most effective ways of solving them.  

In this article an attempt is made, in the light of the general culture of the two countries, 
to identify and classify targets for purposeful moral education of youth, which would be in de-
mand in the global labor market. This article examines trends in the development of relations in 
the field of education in the post-Soviet period. Author has identified characteristic features of 
this period and the specific features of relations in the sphere of education. In the article, on the 
basis of common history, culture, language and religion of the two fraternal states of a large 
family of Turkic world, formulated main tasks of the system of education and training on ensur-
ing entering of every person into the fullness of multicultural world through the development of 
national culture, civilization and culture, taking into account trends of global modernity. The 
author argues that the bilateral support of ideas, actions, and initiatives in education is an es-
sential element for the further development of bilateral cooperation in the modern education 
system. 

Keywords: bilateral cooperation, the system of education, culture, the fraternal states, 
relationship, cooperation, education; civilization, the labor market; agreement; Turkic coun-
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УДК 069.121 
 

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШНИ САМАРАЛИ 
МЕТОДИКАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЖОРИЙ ЭТИШ 

 
Г. Саноева1, Н. Очилова2 

 
Annotatsiya 

 
Tadqiqot jarayonida umuta’lim maktablarining boshlang’ich sinflarida chet 

tillarni o’qitishni samarali metodlari yaratiladi, ushbu jarayonning mazmuni ishlab 
chiqiladi, samarador shakl va vositalar milliy ta’lim, ta’limiy xususiyatlar inobatga 
olingan holda nazariy jihatidan asoslanadi va o’quv tarbiyaviy jarayonga tatbiq 
qilinadi.  

 
Tayanch so’zlar: Boshlang’ich maktab, ta’lim, chet til, samarali metodlar, ilmiy 

izlanish, o’quvchilar. 
 
 
Мустақиллик йилларида чет тилларни ўрганиш ва ўргатишга юртимизда 

катта аҳамият берилмоқда. Бугун жаҳон ҳамжамиятида ўзига муносиб ўрин 
эгаллашга интилаётган мамлакатимиз учун хорижлик шерикларимиз билан 
ҳамжиҳатликда, ҳамкорликда ўз буюк келажагини аҳамиятини баҳолашнинг 
ҳожати йўқ. Дарҳақиқат, чет тилларини билиш натижасидагина халқаро 
ҳамкорликнинг ҳуқуқий негизини ишлаб чиқиш ва унинг устувор 
йўналишларини рўёбга чиқариш, халқаро таълим тизимларини 
ривожлантириш, илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш, талабаларни хорижий 
давлатларга юбориш, иш тажрибаларни алмашиш, таълим тўғрисидаги миллий 
хужжатларни халқаро миқёсда эътироф этиш каби масалаларни амалга ошириш 
мумкин.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10 декабрь 2012 йилда эълон 
қилинган “Чет тилларни ўргатиш тизимини янада такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги Қарори чет тили ўқув фани сифатида бошланғич 
таълим таркибидан тўлиқ ўрин эгаллаши, чет тилларни ўрганишга қизиқишни 
кучайтириш ва халқнинг ўртача маълумот даражасини ўстириш, умумий 
маданиятга талабнинг ортиши, халқаро ва маданиятлараро ҳамкорликка 
тайёргарликни шакллантириш каби истиқболдаги вазифаларни амалга 
оширишни кўзда тутади ва ушбу фаннинг узлуксиз таълим тизимидаги 
аҳамиятини тасдиқлайди.  

Мамлакатимизда салкам чорак аср давомида умумий чет тил ўқитиш 
билан бир қаторда, эрта чет тил ўқитиш бўйича анчагина илмий-тадқиқот 
ишлари амалга оширилган ва таъкидлаш мумкинки унинг фойдаси бир неча 
бора исботланган. Болаларга чет тилни тизимли ўқитишнинг устунликларини 
қисқача тарзда қуйидагича белгилашимиз мумкин: 

Биринчи синфдан бошлаб чет тилларни ўрганиш барча болаларга, 
уларнинг бошланғич қобилиятларидан қатьи назар фойдалидир, чунки у: 

 боланинг психологик функциялари ривожланишига ижобий таъсир 
қилади, яъни хотира, диққат, фикрлаш, англаш, тасаввур ва б.; 

  боланинг коммуникатив маданиятини шаклланиши, дунёқарашининг 
кенгайиши, ҳис-туйғуларини тарбияланишига, ҳамдаумумий нутқ 

                                                           
1Саноева Гулбар – ассистент, факультет иностранных языков, Джизакский 

политехнический институт, Узбекистан. 
2Очилова Нигора – ассистент, факультет иностранных языков, Джизакский 

политехнический институт, Узбекистан. 
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қобилиятларини ривожланишига сабаб бўлади, бу эса ўз навбатида она 
тилидаги мулоқотига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. 

 чет тилни ўрганиш орқали кичик ёшдаги ўқувчилар оддий 
коммуникатив компетенцияни, яъни имконият ва талаб даражасида тил 
соҳиблари билан мулоқот қилишни ўрганадилар. 

 чет тилларни эрта ўргатиш юқори синфларда уни давом эттириш учун 
асос бўлиб хизмат қилади, шу билан бирга келажакда эгаллаш муқаррар бўлиб 
келаётган, қўшимча чет тилларни ўрганиш иштиёқини туғдиради.  

 ўзи учун янги бўлган тилда мулоқот қилиш орқали боланинг эрта ёшда 
умуминсоний маданиятга кириб келиши чет тилларни эрта ўқитишнинг 
тарбиявий ва таълимий аҳамиятини асослайди. Шу билан бирга бола ўз 
тажрибасига қараб иш тутиши, ўз менталитетини ҳисобга олиши ва ҳақиқатни 
англаши,ўрганилаётган тил маданиятига нисбатан ўз миллий маданиятини 
яхшироқ билиб олишига сабаб бўлади.  

 чет тилларнинг бошланғич синфларда ўқитиладиган фанлар қаторига 
киритилиши шубҳасиз амалий ютуқларга эга, чунки у бу бўғинда 
ўрганиладиган гуманитар фанлар доирасини кенгайтиради ва бошланғич 
таълим болалар учун янада қувончли ва жозибадор бўлади. 

Чет тилларни ўргатиш бўйича Давлат Таълим Стандартларини 
узлуксизлик нуқтаи назаридан янгидан ишлаб чиқилиши таълим мазмунини 
самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Умумий ўрта таълим мактабларида 
чет тилига ажратилган соатлар хажмида ДТС талабларини тўлақонли амалга 
ошириш учун чет тилларини ўқитишга янгича методикаларни жорий этиш 
мақсадга мувофиқдир. Чунончи, мазкур талабларни жадаллаштирилган 
инновацион методикалар ишлаб чиқиш ва уларни таълим мазмунига жорий 
этиш долзарб аҳамият касб этади. 

 Миллий ва таълимий ўзига хосликдан келиб чиққан ҳолда умумтаълим 
мактабларининг бошланғич босқичида чет тилларни ўқитишни самарали 
методикаларини ишлаб чиқишга доир фундаментал тадқиқотларнинг амалга 
оширилмаганлиги ҳамда унинг назарий асосларининг ишлаб чиқилмаганлиги. 

 Бошланғич синфларда чет тилларни ўқитишни самарали 
методикаларининг яратилмаганлиги, замонавий мазмунининг ишлаб 
чиқилмаганлиги ва унинг маълум бир тизимга солинмаганлиги. 

  Умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида чет тилларни 
ўқитишни самарали методикасига доир ўқув-методик қўлланмаларнинг 
яратилмаганлиги. 

Тадқиқот жараёнида умумтаълим мактабларининг бошланғич 
синфларида чет тилларни ўқитишни самарали методикалари яратилади, ушбу 
жараённинг замонавий мазмуни ишлаб чиқилади, самарадор шакл ва воситалар 
миллий, таълимий хусусиятлар инобатга олинган ҳолда назарий жиҳатдан 
асосланади ва ўқув-тарбия жараёнига татбиқ қилинади.  

Умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида инглиз тилини 
ўқитишни самарали методикаларини ишлаб чиқиш ҳамда ўқув-тарбия 
жараёнига татбиқ этиш. 

  муаммонинг таълим амалиётидаги ҳозирги ҳолатини ўрганиш; 
  муаммога доир зарурий манбаалар ҳамда жаҳон тажрибасини ўрганиш, 

таҳлил қилиш, умумлаштириш; 
  умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида чет тилларни 

ўқитишни самарали методикаларини ишлаб чиқишнинг назарий ва амалий 
асосларини ишлаб чиқиш; 

  умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида чет тилларни 
ўқитишни самарали методикалари ҳамда унинг замонавий мазмунини ишлаб 
чиқиш; 

  бошланғич синфларда чет тилларни ўқитишни самаралига 
йўналтирилган таълимнинг самарадор шаклларини белгилаш; 

  бошланғич синфларда чет тилларни ўқитишни самарали 
методикаларини тажриба-синовдан ўтказиш; 

  бошланғич синфларда чет тилларни ўқитишни самарали 
методларининг қўлланилишини самарадорлик даражасини аниқлаш; 
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  бошланғич синфларда чет тилларни ўқитишни самарали 
методикаларини қўллаш бўйича илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш; 

  “Умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида чет тилларни 
ўқитишни самарали методикаси” номли монография ишлаб чиқиш. 

Кутилаётган якуний натижалар:  
 бошланғич синфларда чет тилларни ўқитишни самарали 

методикаларини тайёрлаш ва амалиётга жорий этишнинг назарий асослари 
ишлаб чиқилади;  

 бошланғич синфлар учун инглиз тили таълимидан электрон ўқув 
методик мажмуаларни тайёрлаш ва амалиётга жорий этишда ахборот ва 
педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш методикаси яратилади;  

 умумтаълим мактабларида чет тилларини ўқитишни самарали 
методларини қўллаш бўйича илмий мақола, тезислар ва илмий-услубий 
тавсиялар чоп этилади; 

 “Умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида чет тилларни 
ўқитишни самарали методикаси” номли монография яратилади ва амалиётга 
татбиқ этилади. 
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Abstract 

 
The actuality of the article is about Training Intercultural Communication is 

based on the triad of "language – culture – communication", whereby students acquire 
lingvo-cultural knowledge, skills and abilities, making it possible to carry out cross-
cultural communication. In teaching intercultural communication occurs maximum 
consideration lingvocultural features of the language, discourse and behavior. 

 
Keywords: lingvo-culture, training, intercultural, communication, skills and abilities, 
cross-culture, behavior. 
 

Year by year, increasing opportunities and prospects for cooperation between 
the Republic of Uzbekistan with other countries, which will undoubtedly contribute to 
the development of a "dialogue of cultures" as a comparison, interaction and under-
standing of other cultures values. As a consequence, there was an urgent need to train 
qualified foreign language (hereinafter – FL), capable of carrying out intercultural 
communication (adequate understanding of the two participants of the communica-
tive act, belonging to different cultures). 

When accentuation on intercultural communication language is closely con-
nected with the culture, speech and speech activity become objects of study, and she 
intercultural communication, along with the knowledge, skills and abilities, in favor of 
mastering objects [1: 124]. In this case, the result of foreign language training speaks 
communicative competence and intercultural competence – one of its priority issues. 

Training Intercultural Communication is based on the triad of "language – cul-
ture – communication", whereby students acquire lingvokulturologicheskie 
knowledge, skills and abilities, making it possible to carry out cross-cultural commu-
nication. In teaching intercultural communication occurs maximum consideration 
lingvo-cultural features of the language, discourse and behavior. The basic verbal and 
nonverbal units to assimilate and act Lingvo-culture. Following U.K.Yusupov [2: 255-
256], we do draw the line. Lingvo-culture – general concept for language level units 
(words, phrases, sentences, formulas of speech etiquette) and discursive level (dis-
crete units discursive / speech event, text). Culture – the general concept for the non-
verbal (gestures, facial expressions and others.) And functional units of culture (sam-
ples / patterns), norms, rules, and patterns of behavior, rituals, symbols, adopted in 
society. 

Training Intercultural Communication is based on the linguistic and cultural 
approach aimed at the formation of a secondary language personality and the com-
munication skills that are necessary for the implementation of cross-cultural interac-
tion [3:24]. Formation of a secondary language personality is related to the thesaurus-
1 and-2 thesaurus. The first thesaurus is a process of formation of language con-
sciousness, rising to the language picture of the world and thus directly related to the 
associative-verbal network of language, and the second relates to knowledge about 
the world (not always located directly correlated to the stock of words), forming a 
cognitive consciousness and thereby overall picture of the world at the level of con-
ceptual system, in particular, as presuppositions and implications of the system [4]. 
The source thesaurus-2 act and sensual image, and activities reflected in the texts. 
Consequently. Thesauri are allocated at least communicative linguistic culture, culture 
and background knowledge necessary to implement cross-cultural communication. 
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Language, discourse and behavior the material to be learned in the framework of the 
linguistic and cultural approach is directly related to value orientations, mentality, 
national character, behavior and stereotypes of others. 

Now highlight some of the issues related to the procedural aspect of teaching 
intercultural communication in the departments of English. 

The main methods of initiation to a foreign language culture are a demonstra-
tion of linguistic culture and culture and commenting on how they are reflected in the 
linguistic, discursive and behavioral levels, and an explanation lingvo-cultural features 
speech patterns, which are an integral part of foreign language communication, as 
well as a comparison with the equivalent and non-equivalent elements in the native 
culture. Furthermore, it is proposed the use of certain speech simulation patterns, 
because this method can be effective in their automation. 

The procedural component of intercultural education should be provided activ-
ity-related tools (techniques, assignments, exercises) as the algorithms of operations 
and actions with lingvo-cultural material. For example, the introduction of linguistic 
culture and culture is appropriate to analyze, compare, and to demonstrate how they 
function in speech or cause verbal behavior. Through the analysis, comparison, com-
paring and commenting on students acquire a certain amount of background 
knowledge and are aware of the specificity of value orientations, lifestyles, communi-
cative behavior of the English language media, and more. et al. Perceptions and as-
sessments of the new comes from the well-known in their native language and culture, 
it is the native language and culture is a measure of the new linguistic and cultural 
facts, events, modes of expressions. 

Technology training intercultural communication is based on the identification 
of the universal nature of the content and ethnic language units, discursive and behav-
ioral levels, the specificity of their functioning in various situations of intercultural 
communication, the presence of the equivalent in Uzbek / Russian linguistic culture. 
The jobs generally provide the cognitive processing of linguistic culture and the cul-
ture and characteristics of the organization ethnic speech tactics, discourses, and the 
use of analytical tasks, problem and situational nature. For example: 

 – Compare ways of expressions of sympathy in the English and Uzbek cultures 
and highlight them universal and ethnic. 

 – Imagine what difficulties may arise from the student Uzbekistan when he was 
invited to a party / visit, where he will be in London. 

 – Select the appropriate verbal and nonverbal means for the situation of greet-
ing: a) an Englishman – a business partner, b) Americans – other c) Uzbeks – chief. 
Arguments choice and analyze them Lingvo-cultural specificity. 

 – Select a theme for the "small talk" at a business dinner with (a) women, (b) 
with a man in British society and Dramatize dialogue at the business dinner. 

Willingly funds should also be aimed at the mastery of skills and abilities to 
generate and interpret adequately native speakers lingvo-cultural information pro-
vided in different types of discourse. Training of intercultural communications at the 
level of discourse is a "bottom – up" from the conscious assimilation of linguistic cul-
ture and culture to their use in simulated situations of intercultural communication 
(as in perception, and in production). 

Basically, modeling intercultural situations is carried out by immersing stu-
dents in speech activity, which are utilized substantive content of the speech, as well 
as some aspects of its technological, social and role-based content, which is due to the 
rules of communicative behavior. In modeling tasks intercultural situations are taken 
into account value judgments, communicative intentions and expectations, the role of 
social dialogue participants, their relationships, temporal and spatial conditions of 
communication. For example, you are in London and are looking for Big Ben, but you 
are lost and you need help.  

Act out the situation:  
1) a request to help the police; 
2) a request to the young man / girl of your age to help. 
A major role for the simulation of intercultural communication situations pro-

vides the use of cultural texts, as they contain large amounts of linguistic culture and 
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culture, give an idea of the social and cultural realities of the life of language, media 
and people experienced in the personal sense. 

Intercultural communication in English – is not only communication with na-
tive speakers and other ethnic groups, for example, Malaysians, Indians, Germans. 
With this in mind, you need to constantly involve additional extra linguistic infor-
mation. 

The process of learning intercultural communication requires creativity on the 
part of the teacher as to the selection of linguistic and cultural material, as well as the 
development of various activity-related funds for its acquisition. 
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Аннотация 

 
Бу мақоланинг долзарблиги хорижий тилларни ўқитишда ўйинлари 

кучли таъсир аниқлаш ҳисобланади. 
 

Таянч сўзлар: ўйинлар, чет тили, инглиз атмосфера, талабалар, суҳбатлар. 
 
Ҳозирги кунда юртимизда таълим соҳасида жуда катта ўзгаришлар олиб 

борилмлоқда. Жумладан юртбошимизнинг “Чет тилларини ўрганиш тизимини 
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори юртимиздаги 
кенг қамровли таълим ислоҳотларининг узвий давоми бўлиб, ёшларимизнинг 
хорижий ахборот ресурсларидан тўлақонли фойдаланиши ва уларнинг 
келажакда халқаро ҳамкорликларни янада яхшироқ йўлга қўйиши учун пухта 
замин яратади. 

Бугунги кунда чет тилни интерфаол усуллар, ноанъанавий методлар 
асосида ўқитиш долзарб масалага айланмоқда. Бу биз педагогларнинг янада 
изланишимиз, ўрганишимиз ва билимларимизни тадбиқ этишга ундайди. 
Интерфаол методларимиз технологияларидан бири интерактив ўйин усуллари 
бўлиб, бу усул ўз ичига кўпгина жараёнларини қамраб олади.  

Дарс машғулотларида қўлланадиган ўйинларнинг турлари жуда кўп. 
Булар ўқиш, тинглаб тушуниш, ёзиш, оғзаки нутқ кўникмаларини 
шакллантириш учун хизмат қилади. 

Қуйида ҳавола этиладиган ўйинлар оғзаки нутқ ва тинглаб тушуниш 
кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган бўлиб, тушунтириш ва 
изоҳларини инглиз тилидаги мисоллар билан кўриб чиқамиз. [1]  

1. Хотирани чархлаймиз. Ўрганувчи – иштирокчилардан бири қуйидаги 
гап билан ўйин-машқини бошлайди. I’d like… (Мен ҳоҳлардимки...) Иккинчи 
иштирокчи гапни қуйидагича давом эттириши мумкин: I’d like a cup of coffee 
(Мен чашка қаҳва ҳоҳлайман...) Учинчи иштирокчи: I’d like a cup of coffee and 
chocolate… (Мен қаҳва ва шоколад ҳоҳлайман...) Шу тариқа, барча 
иштирокчилар биттадан сўз қўшиб гапни давом эттирадилар. Ҳар бир янги сўз 
қўшадиган иштирокчи гапни бошидан такрорлашига тўғри келади. Гапни 
биринчи бошлаб берган иштирокчининг гапни ва унга боғланган янги сўзларни 
қайтариб бериши билан ўйин-машқи якунланади. Қандай гап билан бошлаш ва 
қайси сўзни қўшиш ўрганувчининг танловига қараб бўлади ва бу жараёнда 
танловнинг эркинлиги иштирокчиларнинг қизиқувчанлиги ва ғайратини юзага 
келтиради. 

Бу ўйин-машқини айнан талабаларга талаб-таклифни ўрганишда 
фойдаланса бўлади. 

Шунингдек, “хотирани чархлаймиз” ўйин-машқини кўпгина мавзуларда 
қўллашимиз мумкин, жумладан: sport-(Спорт); Food, fruits – (Сабзавотлар ва 
маҳсулотлар, мевалар); The historical places in Paris – (Парижнинг тарихий 
ёдгорликлари); My spare time-(Менинг бўш вақтим); Professions/occupations-
(Касблар) ва ҳоказолар [2]. 

Масалан, Occupations-(Касблар) мавзусида: 
1-Иштирокчи: I am a doctor. I work at hospital (Мен шифокорман. Мен 

шифохонада ишлайман) 
2-Иштирокчи: I am a teacher. I work at school (Мен ўқитувчиман. Мен 

мактабда ишлайман) 
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3-Иштирокчи: I’m a pupil. I study at school. (Мен ўқувчиман. Менг 
мактабда таълим оламан) 

Fruits and foods-(Сабзавотлар ва маҳсулотлар, мевалар) мавзусида: 
1-Иштирокчи: I go shopping and buy... (Мен бозорга бораман ва сотиб 

оламан...) 
2-Иштирокчи: I go shopping and buy a kilos of meat, 2 kilos of tomatoes 

and 3 kilos of cucumbers... (Мен бозорга бораман ва бир кило гўшт, 2 кило 
помидор, 3 кило бодринг сотиб оламан...) 

Иштирокчилар баъзида 1 тадан 4 тагача янги сўз қўшиб давом 
эттиришлари мумкин. 

Бу ўйин-машқи тинглаб тушуниш, такрорлаш қўникмалари орқали 
ўрганилган сўзларни хотирада яхшироқ сақланиб қолиши, амалиётда қўллай 
билиш кўникмасини янада осонлаштириши ва луғат бойлигини оширишда 
хизмат қилади. 

Бу “хотирани чархлаймиз” машқини янги мавзуни ўзлаштириб бўлгандан 
сўнг дарс охирида ёки уйга берилган топшириқни сўраб олиш учун дарс 
бошланиш жараёнида қўлласа самарали натижа беради. 

2. Тўғри ва нотўғри ўйин-машқида бир иштирокчи 3 та гап айтади, 
шулардан 2 таси нотўғри қолган 1 таси тўғри бўлиши керак. Гаплар содда 
тузилган бўлади. Масалан:  

1) I like ice-cream. (Мен музқаймоқни ёқтираман) 
2) I like laughing (Мен кулишни яхши кўраман) 
3) I like swimming (Мен сузишни яхши кўраман) 
Гуруҳдагилар ўзаро келишиб ҳар бир гапнинг тўғри ёки нотўғри 

эканлигини айтишади. Гап тузган иштирокчи нотўғри гапларга чап қўл 
бармоқларини кўрсатиб санайди. Топа олинмаган тўғри жавоблар учун ўнг қўл 
бармоқларини кўрсатиб санайди. Агар унда ўнг қўл бармоқлари кўп бўлса, у 
ғолиб саналади. 

Бу ўйин-машқи гуруҳ аъзоларининг бир-бирини қизиқишлари, шахсий 
ҳаётлари билан яқиндан танишишлари, жамоа бўлиб бирлашишларида қўл 
келади. Бу ўйин-машқимизни дарс сўнгида ёки машғулотлардан ташқари 
ҳолатда ҳам қўлласа бўлади. Ўйин ҳолатида гуруҳ аъзолари ярим ойсимон 
шаклида ўтиришлари мумкин, асосий иштирокчи эса ўртага чиқади. 

3. Жак деди ўйин-машқида иштирокчилар доира шаклда бўлиб 
ўтиришади. Бир иштирокчи Jaques a dit: “Asseyez-vous!” (Жак деди: 
“Ўтиринг!”) –, деб бошлаши мумкин. Ҳамма ўтиради. Навбат кейинги 
иштирокчига келиб давом этади: Jack said: Stand up! (Жак деди: “Ўрнингиздан 
туринг!”) ҳамма ўрнидан туради ва сўз кейинги иштирокчига берилади. Агар 
гапираётган иштирокчи Jack said (Жак деди) деган ибора билан гапини 
бошламаса, унинг буйруғига амал қилинмайди. Ўхшаш мисоллар: 

Jack said: “Dance!” (Жак деди: “Рақсга тушинг!”) 
Jack said: “Jump!” (Жак деди: “Сакранг!”) 
Jack said: “Turn round your head!” (Жак деди: “Бошингизни 

айлантиринг!”) 
Jack said: “Open your mouth!” (Жак деди: “Оғзингизни очинг!”) 
Бу ўйин-машқини Imperative (буйруқ майли) ўргатилганда дарсда қоида 

тушунтирилгандан сўнг тушуниб қўллашни тезда мустаҳкамлашчун 
ишлатишда ҳамда ўрганувчиларнинг дарс вақтидаги тетиклигиги оширишда 
яхши натижа беради. 

4. Менинг акамнинг исми Рок. Ўргатувчи бир иштирокчини чиқишга 
таклиф қилади ва унга қарата My brother’s name is Rock (Менинг акамнинг исми 
Рок) деган гап билан ўйинни бошлаб беради. Кейин у эса, савол беради: Where 
does he live? (У қаерда яшайди?). Савол берилган иштирокчи бирор бир 
мамлакат ёки шаҳар номини айтади. Кейинги иштирокчига галдаги саволини 
беради: What’s his wife’s name? (Унинг хотинини исми қандай?) кутилган жавоб 
қуйидаги тартибда шундай бўлиши мумкин: Her name is Ann (Анна, унинг исми 
Анна); берилган жавоблар тўлиқ бўлиб дарак гап шаклида бўлади. Яна What did 
he say? (У нима ейди?) каби саволлар билан давом эттирилади. Бериладиган 
барча жавоблар “А” ҳарфи билан бошланади. Биринчи раунд тугаб бўлгач, 



Ученый XXI века • 2016 • № 4-1 (17)  
 

 

25 

ўргатувчи бошқа бир ўйин олиб борувчини танлаб ўхшаш гап билан ўйинни 
бошлаб беради: My brother’s name is Bernard (Менинг акамнинг исми Бернард). 
Табиийки, Бернард “Б” ҳарфи билан бошланадиган мамлакат ёки шаҳарда 
истиқомат қилади. Ўйин шу тарзда давом этади.  

Бу ўйин-машқи жараёнида иштирокчилар ярим айлана ёки “П” шаклида 
ўрнашиб олийлари қулайроқ бўлади. 

Грамматик савол сўзлар, савол тузиш тартиби ўрганилганда қўлланса 
ижобий натижа кўрсатади [3]. 

Бу ўйин-машқида ўрганувчилар грамматик билимларини мустаҳкамлаш, 
оғзаки нутқ кўникмасини ва луғат бойлигини кўпайтиришни 
фаоллаштирадилар. 

Ўйин-машқлари жараёнида ўрганувчилар ҳиссий ва жимоний томондан 
ҳар хил ҳолатларда бўладилар: баҳс-мунозара юритадилар, кулишади, ўз 
фикрларини эркин намоён этишади. Ўйин пайтида иштирокчилар асосан 
эмоционал ҳолатни юқори ноталарида бўлишади. Маълумки, психологик 
нуқтаи назар билан таҳлил қиладиган бўлсак, одам бундай ҳолатда гапирган 
ёки эшитган гапини яхшироқ ва узоқроқ муддатга эслаб қолади.  
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Аннотация  

 
Актуальность статьи о главной роли интерактивных методов в обучении 

иностранным языкам в Интернете. Основная цель статьи состоит в том, чтобы 
определить радикально методы в высшей и специализированной системы об-
разования. 

 
Ключевые слова: интерактивные методы, интернет, инновации, обучение, ино-
странный язык. 

 
Обучению иностранным языкам в Узбекистане уделяется в последние го-

ды самое пристальное внимание, также как и поднятию уровня образования и 
воспитания народа, его интеллектуального и нравственного потенциала. Под-
чёркивая исключительную важность знания иностранных языков, Президент 
Республики Узбекистан И. А. Каримов акцентирует следующее: «В настоящее 
время у нас в стране придаётся большое значение изучению и преподаванию 
иностранных языков. И это, конечно неспроста. Сегодня трудно переоценить 
значение совершенного знания иностранных языков для страны, стремящейся 
занять достойное место в мировом сообществе, ведь народ наш видит своё ве-
ликое будущее в согласии, сотрудничестве с иностранными партнёрами». 

Действительно, время доказывает правдивость этих слов. В нашей стране 
открываются многие совместные проекты с иностранными партнёрами, и без 
знания иностранных языков невозможно решение данных проектов. 

Поэтому преподаватели вузов, лицеев колледжей работают и выпускают 
личные методики и различные методические указания для повышения уровня 
преподавания и изучения иностранных языков.  

Применение интерактивных методов в обучении иностранных языков 
показывает, что с их помощью учебный процесс становится намного интерес-
нее, увлекательнее и способствует лучшему усвоению и овладению иностран-
ными языками. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: разви-
вающее обучение, проблемное обучение, развитие критического мышления, 
дифференцированный подход к обучению, создание ситуации успеха на заня-
тии. 

Основными принципами инновационного обучения являются: креатив-
ность (ориентация на творчество), усвоение знаний в системе, нетрадиционные 
формы знаний, использование дидактических материалов. 

В век информационных технологий подход к образованию сильно изме-
нился. Различные виды мультимедиа и появление компьютера стало не только 
быстрее, но ещё надёжнее и эффективнее. Использование информационных 
технологий в учебном процессе позволяет получать более высокие результаты. 
Информационные технологии можно считать инновационными – то есть новы-
ми способами существенно изменить, оптимизировать учебный процесс. Но су-
ществуют некоторые процессы в обучении, которые значительно упрощают 
инновационные технологии: 

 – получение необходимой информации и повышение уровня знаний; 
 – анализ и систематизация полученной информации, согласно представ-

ленным справочникам и электронным библиотекам; 
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 – обмен информацией между несколькими пользователями, находящи-
мися на большом расстоянии друг от друга. 

В качестве основных типов технологий, которые активно внедряются в 
образовательные процессы и использование которых с целью обучения быстро 
расширяются, можно выделить Интернет-технологии, технологию электронной 
почты, компьютерные обучающие программы, Web-технологии и др. Техноло-
гия электронной почты всё шире используется для поддерживания учебных 
взаимодействий, как между преподавателями, так и между самими обучающи-
мися. Например, студенты могут свободно общаться и переписываться, посы-
лать друг другу на расстоянии различные приглашения на студенческие кон-
ференции как очного, так и заочного участия через Интернет. Также это даёт 
студентам возможность пользоваться различными учебниками, которых нет в 
наличие в библиотеке. Достаточно зайти в Интернет и можно воспользоваться 
любым учебником или учебным пособием. 

Интернет можно рассматривать «как средство производства»: он исполь-
зуется как неиссякаемый источник информации, и как новая коммуникативная 
среда, в которой можно не только отобрать информацию, но и решать множест-
во других коммуникативных задач. Его использование помогает повысить мо-
тивацию студентов. Как нам известно, мотивация является необходимым усло-
вием при изучении иностранных языков. Проследим за этим на простом приме-
ре абитуриентов. Если абитуриент поступает в вуз, где надо сдавать иностран-
ный язык, то тогда абитуриент для лучшего знания иностранного языка, ходит 
к репетитору, с которым он занимается, решает тесты, прорабатывает грамма-
тику, обогащает лексику за счёт переводов текстов и выполнения упражнений, 
т.е. у него есть мотив и он естественно прилагает все усилия, чтобы закрепить 
эту мотивацию с плюсом для себя. А если абитуриенту не нужен при поступле-
нии иностранный язык, то у него нет никакого мотива изучать его дополни-
тельно. 

В Интернете в учебных целях используются самые разные по масштабам 
ресурсы – от веб – страничек с интересными учебными материалами, до объем-
ных проектов для полноценного дистанционного обучения. Дистанционное 
обучение позволило студентам с ограниченными возможностями получать об-
разование в вузе наряду с обычными студентами. Данный вид обучения дает им 
возможность чувствовать себя полноценными людьми, это также придает им 
стимул, жажду к образованию и наконец радость, что они могут учиться не вы-
ходя из дома. Интернет традиционно предлагается рассматривать в качестве:  

 – Источника дополнительной информации; 
 – Новой площадки для размещения учебных материалов;  
 – Новой учебной среды для самостоятельной работы студентов; 
 – Нового инструмента взаимодействия преподавателей и студентов;  
 – Новой коммуникативной среды. 
Преподаватель используя интернет может:  
 – актуализировать материал собственных учебников;  
 – Найти дополнительную информацию;  
 – Разместить учебную информацию;  
 – Разработать интерактивные обучающие материалы;  
 – Применить различные формы контроля и самоконтроля; 
 – Организовать обратную связь.  
Интернет позволяет реализовать различные приемы, представлять мето-

дические разработки, разнообразить учебный процесс, сделать его более при-
влекательным, принимать во внимание потребности и интересы субъекта обу-
чения, уровень его подготовки, оперативно и целенаправленно контролировать 
работу студентов, эффективно управлять его.  

При работе в Интернете необходимо учитывать также подготовленность 
студентов, так как они приходят в вуз с различной подготовкой по иностранно-
му языку. Здесь сказываются издержки предыдущего обучения. Поэтому необ-
ходимо использовать индивидуальный подход к студентам. Индивидуальный 
подход в обучении повышает эффективность обучения, так как студенты на 
занятии выполняют не только свои задания, но и прослушивают с интересом 
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задания студентов, с более лучшей подготовкой. Главной и конечной целью 
обучения иностранным языкам является его практическое овладение. Потому, 
для более успешного практического овладения, т.е. овладения разговорной ре-
чью необходимо в совокупности применение новых педагогических техноло-
гий, интерактивных методов, которые заставляют студентов мыслить логиче-
ски и требуют от них анализа высказываний, размышление в различных ситуа-
циях и на различные темы. Студенты импровизируют тот или иной вид работы, 
стараются усложнить и сделать интересным тот или иной метод, применяемый 
на уроке. Они выступают полноправными участниками, что побуждает их к са-
мостоятельному поиску импровизации. Это способствует развитию навыков и 
умений говорения, обучает профессиональному общению и коммуникативной 
компетенции.  
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УДК15 
ЎСМИРЛАР ПСИХИКАСИ 

 
Г.Ш. Ташметова1 

 
Аннотация 

 
В данной статье рассматривается проблема развития волевых свойств у 

юношей и его влияние на социализации личности. 
 
Ключевые слова: воля, личность, смелость, терпимость, социализация. 

 
Ҳозирги даврда ўсмирларни вояга етказишнинг ўзига хос хусусиятлари, 

қонуниятлари, имкониятлари, хатти-ҳаракат мотивларининг ифодаланиши ва 
вужудга келишининг мураккаб механизмлари мавжуд. Шуни алоҳида 
таъкидлаш керакки, ўсмирларни камол топтиришда уларнинг хусусиятларини 
тўла ҳисобга олган ҳолда таълимий-тарбиявий тадбирларни қўллаш 
шахслараро муносабатда англашилмовчиликни вужудга келтирмайди, синф 
жамоаси ўртасида илиқ психологик муҳитни яратади. 

Турғунлик йилларидаги сўз билан ишнинг номувофиқлиги", ахлоқ 
тарбиясидаги қўпол хатолар ўсмирларнинг руҳий дунёсига салбий таъсир 
кўрсатди. Инсоннинг руҳий дунёсини тубдан қайта қуриш, шахсни 
шакллантиришни инсонпарварлаштириш ҳаракати бошланган ҳозирги кунда 
ўсмирлар тақдири масаласи ҳам ғоят жиддий тус олди. Ўсмирлик даври 
тақлидчанлиги, муқим нуқтаи назарнинг шаклланмаганлиги, ҳиссиётлилиги, 
мардлиги, тантилиги билан фарқланади. Шунинг учун ташқи таъсирларга 
берилувчан ўсмир ўғил-қизларга алоҳида эътибор бериш зарур. 

Ўсмирлар муаммосига эътиборни кучайтириш зарурлигининг асосий 
сабаблари: 1) фан ва техника ривожланиши натижасида маданият, санъат ва 
адабиёт, ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитларнинг ўзгараётгани; 2) оммавий 
ахборот тизимининг кенгайиши туфайли ўсмирлар онглилиги даражасининг 
кўтарилгани; 3) ўғил ва қизларнинг дунё воқеаларидан, табиат ва жамият 
қонунларидан, тарихдан етарли даражада хабардорлиги; 4) уларнинг жисмоний 
ва ақлий камолоти жадаллашгани; 5) ўсмирлар билан ишлашда ғоявий-сиёсий, 
ватанпарварлик ва байналмилал тарбияга алоҳида ёндашиш зарурлиги; 
6) ошкоралик, ижтимоий адолат, демократия муаммоларининг ижтимоий 
ҳаётга чуқур кириб бораётгани; 7) ўқувчилар учун мустақил билим олиш, 
ижодий фикр юритиш, ўзини ўзи бошқариш, англаш, баҳолаш ва назорат 
қилишга кенг имконият яратилгани. 

Ўсмирлик ёшида болаликдан катталик ҳолатига кўчиш жараёни содир 
бўлади. Ўсмирда психик жараёнлар кескин ўзгариши билан ақлий фаолиятида 
ҳам бурилишлар сезилади. Шунинг учун шахслараро муносабатда ўқувчи билан 
ўқитувчининг мулоқотида, катталар билан ўсмирларнинг муомаласида қатъий 
ўзгаришлар вужудга келади. Бу ўзгаришлар жараёнида қийинчиликлар 
туғилади. Булар аввало таълим жараёнида рўй беради: янги ахборот, 
маълумотларни баён қилиш шакли, услуби ва усуллари ўсмирни қониқтирмай 
қўяди. Ўқитувчининг янги мавзуни батафсил тушунтириши, дарслар маъруза 
шаклида олиб борилиши ўқувчиларни зериктиради, уларда ўқишга лоқайдлик 
туғилади. Илгари ўқув материалини маъносига тушунмай ёдлаб олишга 
одатланган ўсмир энди зарур ўринларни мантиқий хотира ва тафаккурга 
суянган ҳолда ўзлаштиришга ҳаракат қилади, ўзлаштирилган билимларни 
талаб қилинганда ўқувчи билан ўқитувчи ўртасида англашилмовчилик пайдо 
бўлади, таҳсил олувчи унга қаршилик кўрсата бошлайди. Одобли, дилкаш ўсмир 
кутилмаганда қайсар, интизомсиз, қўпол, серзарда бўлиб қолади. Катталарнинг 
йўл-йўриқларига, талабларига мулойимлик билан жавоб қайтариб юрган ўсмир 
уларга танқидий муносабатда бўлади. Унинг фикрича, катталарнинг талаблари, 
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кўрсатмалари мантиқан ихчам, далилларга асосланган, етарли объектив ва 
субъектив омилларга эга бўлиши керак. Ўсмирда шахсий нуқтаи назарнинг 
вужудга келиши сабабли у катталарнинг, ўқитувчининг қайғуриши, койишига 
қарамай, ўзининг фикрини ўтқазишга ҳаракат қилади. Унинг ўз қадр-қиммати 
ҳақидаги тасаввури, нарса ва ҳодисаларга муносабати оқилоналикдан узоқлаша 
бошлайди, у айрим маълумотларни тушунтириб беришни ёқтирмайдиган бўлиб 
қолади. Серзардалик кундалик хатти-ҳаракатнинг ажралмас қисмига айланади. 
Ўсмир хулқидаги бундай ўзгаришлар тажрибасиз ўқитувчи ёки ота-онани 
қаттиқ ташвишга солади, асабийлаштиради ва уларнинг ўқувчига 
муносабатини ўзгартиради. Натижада келишмовчиликлар, 
англашилмовчиликлар, низолар келиб чиқади. 

Айрим педагоглар ўсмирлик даври инқирози тўғрисида куйиниб 
гапирадилар, баъзи иллатларни танқид қиладилар ва уларнинг ижтимоий-
психологик илдизини топишга интиладилар. Аслида эса ўсмирларга 
ёндашишда методологик камчиликка йўл қўядилар. Мазкур иллатларнинг 
олдини олиш чора ва тадбирлари тизимини ишлаб чиқа олмайдилар. Бу 
масалага тўғри ёндашиш айрим илмий тадқиқотларда асослаб берилган ва 
ўсмирлик даври инқирози ҳақида мулоҳаза юритишдан кўра, катталар билан 
ўсмирлар муомаласининг инқирози ҳақида гапириш тўғрироқ бўлади, деб 
хулоса чиқарилган. 

Хўш, ўсмирнинг психик ўсишини ҳаракатга келтирувчи куч нима? 
Ўсмирнинг психик ўсишини ҳаракатга келтирувчи куч – унинг фаолиятини 
вужудга келтирганлиги эҳтиёжлар билан уларни қондириш имкониятлари 
ўртасидаги қарама-қаршиликлар тизимининг намоён бўлишидир. Мана шу 
диалектик қарама-қаршиликлар ортиб бораётган жисмоний, ақлий ҳамда 
ахлоқий имкониятлар билан барқарорлашган стереотипга айланган ташқи 
оламни акс эттиришнинг шакллари ўртасида содир бўлади. Вужудга келган 
зиддиятлар ва қарама-қаршиликларни, психологик камолотни таъминлаш, 
фаолият турларини мураккаблаштириш орқали ўсмир шахсида янги 
психологик фазилатларни таркиб топтириш билан аста-секин йўқотиш мумкин. 
Бу давр инсоннинг камолоти юқорироқ босқичига кўтарилиши билан 
якунланади. Камол топиш ўсмирдан умумлаштириш, ҳукм ва хулоса чиқариш, 
мавҳумлаштириш, объектлар ўртасидаги ички муносабатларни ўрнатиш, муҳим 
қонун, қонуният, хосса, хусусият, механизм ва тушунчаларни англаш, ихтиёрий 
диққат, барқарор қизиқиш, онгли мотив ва мантиқий эслаб қолишни талаб 
қилади. Буларнинг барчаси фанларга доир билимлар тизимини вужудга 
келтиради, амалий кўникмаларни шакллантиради, ўзини ўзи назорат қилиш, 
баҳолаш, англаш сингapи хусусиятларни таркиб топтиради. 

Мактаб ва билим юртида оилада мустақил фаолиятга кенг имкониятлар 
бўлса, ўқувчи муайян вазифа ва топшириқларни, бажара бошлайди. Натижада 
ўсмирнинг ижтимоий мавқеи ортиб, фаолияти такомиллашиб, психикаси ҳар 
томонлама ривожланиб боради. 

Ҳозирги ўсмирлар ўтмишдошларига нисбатан жисмоний, ақлий ва сиёсий 
жиҳатдан бирмунча устунликка эга. Уларда жинсий етилиш, ижтимоийлашув 
жараёни, психик ўсиш олдинроқ намоён бўлмоқда. Шу сабабли бизда ўғил ва 
қизларни 10–11 дан 14–15 ёшигача ўсмирлик ёшида деб ҳисобланади. 

Веналик психолог З.Фрейд ва унинг шогирдлари ўсмирлик даврини 
баҳолашда инсонга азалдан берилган қандайдир илк майл нишонаси сифатида 
вужудга келадиган ўз мавқеини белгилашга онгсиз интилишни энг муҳим асос 
деб ҳисоблайдилар. Бу интилиш гўёки худбинлик, бошқа кишиларни 
менсимаслик, пайдо бўлишга, атроф-муҳит билан келиша олмасликка, ҳатто 
низоларга олиб келар, онгсизлик эҳтиёжлари ва майллари шахснинг 
фаоллигини белгилар эмиш. Собиқ совет психологлари З.Фрейд назариясининг 
мутлақо асоссизлигини таъкидлаб, ўсмирда имконият билан талабчанлик 
ўртасидаги келишмовчилик, ўзини кўрсатишга мойиллик ва ўз ички дунёсига 
қизиқишнинг намоён бўлиши билан тавсифланишини асослаб бердилар. 

Айрим психологлар биогенетик ўсишнинг биологик омилларига, яъни 
жинсий етилишга алоҳида аҳамият берадилар. Уларнинг фикрича, ўсмирнинг 
психик жиҳатдан инқирозга етакловчи, ҳаяжонга солувчи субъектив ички 
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кечинмалари ўғил ва қизларни танҳолик психологиясига тортар эмиш. Ўсмир 
учун характерли норозилик, қўполлик, қайсарлик, шафқатсизлик, тажанглик, 
гинахонлик, тажовузкорлик каби иллатлар жинсий етилишнинг маҳсули янги 
туйғулар, майллар, кечинмалар ўсмир хатти-ҳаракатида ҳукмрон бўлиб, унинг 
хулқ-атворини бошқаради деб тушунтирилмоқда. Ўсмирликнинг психологик 
қиёфаси, ҳолати, имконияти ягона соф биологик омилга боғлиқ эмаслиги 
ҳаммага аёндир. 

Америкалик психолог Р.Кулен ўсмирлик даври ҳақидаги биогенегик 
назарияни қаттиқ танқид қилиб, ўсмирлик даври ижтимоий-ахлоқий 
категориядир, деган ғояни илгари суради. Аммо нотўғри нуқтаи назардан 
ўсмирликни биологик ва психологик категориядан ташқари деб ҳисоблайди. 
Р.Куленнинг фикрича, ўсмирлик даврида учта асосий ижтимоий-ахлоқий та-
мойил мавжуд бўлиб, улар эмансипация (катталар таъсиридан қутулиш) ва 
мустақилликка эришиш, ҳаёт йўли ва касб-ҳунар танлашга жиддий муносабатда 
бўлиш, зарур ижтимоий-ахлоқий нормаларни ўзлаштиришдан иборатдир. 
Унинг фикрича, бола юқоридаги муаммоларга эътибор бермас экан, ўсмирлик 
даври қанча бўлишидан қатъи назар, у болалигича қолаверади. Р.Кулен ўз наза-
риясида биологик омилларни ҳам, ўсмирлик давридаги ўсишнинг психологик 
хусусиятларини ҳам ҳисобга олмайди, аксинча, уларни батамом инкор қилади. 

Психологларнинг фикрича, ўсмирларга реал ижтимоий турмуш шарт-
шароитлари ва шахс фаолиятининг маҳсули деб қараш мумкин эмас, чунки 
ўсишнинг биологик ва психологик қонуниятларини инкор қилишга ҳаққимиз 
йўқ. Шунингдек, ўсмирлик даврининг муайян ҳеч ўзгармас хусусияти ва харак-
теристикаси мавжуд эмас. Ўсмирлар ўртасидаги ўзига хос типологик фарқларни 
ижтимоий омилларнинг таъсири билан, таълим ва тарбия шароитларининг ху-
сусиятлари билан изоҳлаш мумкин. 

Шу билан бирга, ўсмирнинг жисмоний ўсиши хусусиятлари, жинсий ети-
лишининг иқлим ва миллий-этнографик омиллари ҳам бор. 
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УДК 15 
ИЛК ЎСПИРИН ВА КАСБ ТАНЛАШ 

 
Ш.Ф. Шорахимов1 

 
Тақриз 

 
Бу мақолада эндигина ўсиб келаётган илк ўспиринлик ёшидаги 

ўқувчилар касб танлаш қандай ёндашаётгани ва бу муаммони ечими. 
  

Калит сўзлар: ўспиринлик, касб, шахс, сабрлилик, муаммо, мотив. 
 
Эндигина ўсиб келаётган илк ўспиринлик ёшидаги ўқувчилар касбга 

қандай ёндашадилар? Бу муаммо кўпчиликни қизиқтиради. Кузатишлардан ва 
турмуш тажрибасидан маълумки, одатда илк ўспиринлик ёшидаги ўғил-қизлар 
ҳаётда мустақил қадам ташлаш тўғрисида аниқ, асосли фикр билдиришга 
қийналадилар. Шу сабабли касб танлаш даврида оқилона ва тўғри йўл тутишни 
билмай довдираб қоладилар ёки таваккалига иш кўрадилар. Ўзларининг 
имкониятларини ҳисобга олиб ҳаракат қилишга ожиз бўладилар. Натижада 
нохуш кечинмалар, умидсизликлар, ижтимоий сустлик ҳолатлари вужудга 
келади. Ўқувчиларнинг баъзилари касб танлашда яққол кўзга ташланиб турган 
намуналарга тақлид қиладилар. Бунда ўз атрофларидаги яқин кишиларни 
назарда тутадилар, уларнинг йўлидан боришни мўлжаллайдилар. 
Кузатишларимизнинг бирида Ғ. исмли илк ўспирин (академик лицей ўқувчиси) 
ўз келажаги ҳақида қуйидаги фикрларни билдирди: “Эҳтимол қишлоқ хўжалик 
техникумига ўқишга кирарман. У менга таниш. Унда акамлар ўқиганлар. Балки 
жамоа хўжалигида қолиб ишларман. Ўқитувчи бўлиш орзум ҳам бор. Чунки 
педагогика институтида тоғамлар таълим олмоқдалар...” Ўқувчининг бу 
мулоҳазасини таҳлил қилишнинг ҳожати йўқ, чунки унда бирор мақсадга 
йўналган ғоя мавжуд эмас. 

Ўқувчилар коллежда фанларнинг асосларидан билим оладилар, ҳар қайси 
илк ўспирин физика ёки математика билан танишадилар. Бироқ уларнинг 
ҳаммаси келажакда физик ёки математик касбини эгаллашни хоҳлайвермайди. 
Унда ер курраси ўрганилади, барча планеталарнинг хусусияти билан 
танишилади, узоқ қитъалар дунё халқлари тарихи ва санъати бўйича билимлар 
берилади. Аммо барча ўқувчилар сайёҳ бўлишни истамайди. Фан асослари 
ўқувчиларга кенг кўламда маълумот ва ахборотлар беришга мослаштирилган 
бўлиб, ўспиринлар олинган билимларнинг келажак, шахсий турмуш, билимдон 
шахс бўлиш учун амалий аҳамиятини англаб олиши керак. 

Ўқувчиларда бирор ўқув фанига иштиёқ натижасида уларда ҳар хил 
касбларга қизиқиш вужудга келади. Танланган касбни ўзлаштириш билан 
боғлиқ фанга қизиқиш ҳам орттиради. Натижада тўгарак, машғулотларига ва 
факультатив курсларга кўчиш имконияти вужудга келади. Бундай имкониятдан 
унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. 

Академик лицей ва коллеж ўқувчиларини қизиқишлари, майллари, 
интилишлари, қобилиятлари, истеъдодлари асосида танлаган касбларига тўғри 
йўналтириш ўспиринлар учун катта ҳаётий масаладир. Касб танлаш жараёнида 
илк ўспиринларга ўқитувчилар, ота-оналар, жамоатчилик, ўз касбининг 
усталари, мураббийлар алоҳида эътибор беришлари керак. Кўп ҳолларда улар 
катталарнинг маслаҳат ва тавсияларини ҳисобга олган ҳолда қатъий бир 
қарорга келишлари мумкин, чунки улар ўз хоҳишларини ҳар томонлама асослаб 
бера оладилар. 

В.А.Крутецкийнинг маълумотларига қараганда, педагогика институти 
талабаларининг ярми ўқитувчилик касбини ёқтириб ўқишга кирган. Уларнинг 
қолган қисми эса институтга тасодифан кириб қолган. Бироқ бу олий ўқув 
юртига ўз хоҳиши билан кирган талабалар орасида ҳам ҳар хил мулоҳазалар 

                                                           
1Шорахимов Шоазиз Фахриддинович – старший преподаватель, кафедра “Языки”, 

Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан. 
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мавжуд. Педагог касбини ёқтириб ўқишга кирган талабаларнинг чорак қисми 
фақат олган билимларини бошқаларга ўргатиш мақсадини билдирган бўлсалар, 
яна шунча илк ўспиринлар институтда ўқитилаётган бирор фанни севганлари 
учун ўқишга кирганини айтган. Талабаларнинг бешдан бир қисми болаларни 
чин кўнгилдан яхши кўргани учун ўқитувчилик касбини танлаган. 

Академик лицей ва коллежни битиргунича ҳамма ўқувчилар касбини 
қатъий танлайди, дейиш мумкин эмас. Уларнинг аксарияти ўзи келажакда ким 
бўлишини тасаввур ҳам қила олмайди ва келажак режасини ҳам тузмайди. Илк 
ўспиринларнинг кўпчилиги таълим муассасини тугатгандан сўнг олий ўқув 
юртида ҳам ўқиш тўғрисида гапирадилар, бу ҳақда орзу қиладилар. Лекин унга 
кира олмаган, яъни ўзининг асосий мақсадига эриша олмаган ёшлар 
тушкунликка тушадилар. Бутун орзу-умидларим барбод бўлди, деб ўйлайдилар, 
баъзилари келгуси йилда ўқишга киришга умид боғлайдилар. Касб-ҳунарга ҳар 
хил муносабатлар ҳосил бўлишининг асосий сабаби мактабда ўқиш даврида 
касб танлаш бўйича турли хил ниятлар пайдо бўлишидир.  

В.А.Крутецкий илк ўспиринларда учрайдиган мотивлардан 
қуйидагиларни алоҳида ифодалайди: а) бирор ўқув фанига қизиқиш; б) ватанга 
фойда келтириш истаги (ўзига хос психологик хусусият ва қобилиятни ҳисобга 
олмаган ҳолда); шахсий қобилиятини рўкач қилиш; г) оилавий анъаналарга 
риоя этиш (ворислик); д) дўстлари ва ўртоқларига эргашиш; е) иш жойи ёки 
ўқув юртининг уйига яқинлиги; ё) моддий таъминланиш; ж) ўқув юрти 
кўринишининг чиройлилиги ёки унга жойлашиш осонлиги. 

Шунингдек, бошқа турдаги мотивлар, масалан, шахснинг бирор касбга, 
фанга мойиллиги, мақсади, унга интилиши, касб тўғрисидаги маълумоти, 
ўзининг сиҳат-саломатлиги, асаб системасининг ва темпераментининг 
хусусияти ва ҳоказолар ҳам бўлиши мумкин. 

Илк ўспиринларда касблар ҳақида яққол тасаввур бўлмаслиги сабабли, 
улар кўпроқ хатога йўл қўядилар. Танланган ёки танланиши зарур бўлган касб 
қандай шахсий фазилатларни талаб қилишини тушуниб етмайдилар. Ўз 
қобилиятларини оқилона баҳолай олмасликлари туфайли у ёки бу касбни 
эгаллаш учун қанчалик тез ва аниқ ҳаракат қила олишларини, бу ишга мослаша 
олишлари мумкинлигини билмайдилар. Бироқ ҳозир мазкур кўнгилсиз 
ҳолатларнинг олдини олиш ва бартараф этиш имкониятлари мавжуд. Бунинг 
учун қуйидаги педагогик-психологик омилларга алоҳида эътибор бериш 
мақсадга мувофиқдир: 1) касбларни ўрганиш усулларини ишлаб чиқиш, уларни 
таснифлаш ва лўнда қилиб ифодалаш; 2) ўқитувчининг касблар бўйича 
ташвиқот ишлари олиб бориши, ўқувчиларга касблар юзасидан маслаҳатлар 
бериши илк ўспирин ва унинг ота-онаси билан бирга касбга йўналтириш 
тадбирларини кўриб чиқиши; 3) уларни касбнинг асосий турлари билан 
таништириш; 4) меҳнат таълими дарсларида ўқувчиларни касбга тайёрлаш ва 
қизиқиш уйғотиш; 5) психодиагностик ва касб танлаш усулларининг амалиётга 
татбиқ қилишга мослаштирилган турларни ишлаб чиқиш; 6) жойларда замон 
талабига мос касб танлаш хоналарини ташкил этиш; 7) касб танлаш тарғиботи 
юзасидан илк ўспиринларни оммавий ахборот воситаларига жалб қилиш ва 
психологик жиҳатдан тайёрлаш. 

Тадқиқотчилар ва амалиётчилар томонидан касбга йўналтиришнинг усул 
ва усулиятлари ишлаб чиқилган. Касбларни хусусиятларига қараб таснифлаш ва 
уларни маълум тартибга солиб ифодалаб беришга эришилган. Бу борада 
Е.А.Климовнинг схемаси алоҳида аҳамиятга эга. У қуйидаги касб турларини 
тавсия қилади: 

1. Полизчи, чорвадор, асаларичи, зоотехник, агроном, ўрмончи − бионика 
мутахассислиги “инсон − табиат”. 

2. Чилангар, токарь, монтёр, конструктор, радиотехник, муҳандис − тех-
ника мутахассислиги “инсон − техника”. 

3. Официант, сотувчи, ҳамшира, ўқитувчи, тарбиячи, ташкилотчи − социо-
номика мутахассислиги “инсон − инсон”. 

4. Бўёқчи, нусха кўчирувчи, мусиқачи, бадиий безовчи ёки пардозловчи, 
бастакор, ёзувчи, рассом − артономика мутахассислиги − “инсон − бадиий об-
раз”. 
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Оддийроқ ифодаланса, касбларни табиатга хизмат қилишга, техникага 
хизмат қилишга, инсонга хизмат қилишга ва бадиий образлар устида ишлашга 
доир касбларга ажратиш мумкин. Лекин мазкур касблар таснифида уларнинг 
кўпчилиги ифодаланмаган. Ана шу гуруҳларга унлаб ёндош касб-ҳунарларни 
киритиш мумкин. 

Касб танлашга йўллаш ва касбларни тарғиб қилиш усулларидан бири − 
кўрсатмали воситалар, яъни фотостендлардан, китоблар кўргазмасидан, ёш 
рассом ва табиатшунослар ижодий фаолиятининг маҳсулидан, наққошлик ва 
техника тўгараги ишларидан фойдаланишдир. Бундан ташқари, музейларга 
экскурсия уюштириш орқали ҳам айрим касбларга қизиқиш уйғотиш мумкин. 

Юритилган мулоҳазалардан кўриниб турибдики, касб-ҳунар тўғрисида 
ахборотлар, маслаҳатлар беришнинг ўзи онгли равишда касб танлаш учун етар-
ли эмас. Шунга кўра, илк ўспирин ўқувчиларнинг билиш фаолиятини кучайти-
риш, уларни мустақил билим олишга ўргатиш уларга ўзларини муайян фаоли-
ятда синаб кўриш имкониятини яратади. Лекин касбга йўналтиришнинг бошқа 
йўл ва воситаларини ҳам қидириш ва қўллаш керак. 

Меҳнат психологиясининг мутахассислари касбга йуналтиришнинг 
бошқача усулларини: барча фанларни ўқитишнинг политехник жиҳатини 
чуқурлаштиришни; табиий-математик фанларда атрофдаги ишлаб чиқаришдан 
объект сифатида фойдаланишни; ижтимоий туркумдаги фанларни ўқитишда 
ўлкашунослик материалларини қўллаб ўқувчиларнинг касбга қизиқишни оши-
риш, меҳнатга иштиёқ уйғотишни; дарсларда касблар ҳақида ахборотлар бериб 
боришни; меҳнат соҳалари билан ўқувчиларнинг мустақил танишиши учун ша-
роит яратишни тавсия этмоқдалар. 

Қишлоқ шароитида касб танлаш бўйича қўшимча имкониятлар ҳам мав-
жуд. Чунончи, ёзда ўқувчиларни ишлаб чиқаришга бемалол жалб этиш мумкин. 
Бунда жисмоний меҳнатга уларни қизиқтириш, меҳнат нашидасидан баҳраманд 
этиш, уларда мамнуният ҳиссини таркиб топтириш, уларда режали меҳнат 
қилиш кўникмасини вужудга келтириш, жавобгарлик ва масъулият ҳиссини 
таркиб топтириш лозим. Илк ўспиринларни меҳнатга тайёрланишга 
рағбатлантиришни малака даражасини бериш билан якунлаш маъқул. Ишлаб 
чиқариш мавсумида ўқувчилар бригадаларини тузишда уларнинг ёш хусусият-
лари, қизиқишлари ва ақлий камолотини ҳисобга олиш зарур. Бригадаларда 
ишлаш меҳнат ва касбга психологик тайёргарлик босқичи бўлади. Ўқувчилар 
ўзининг қайси касб-ҳунарга яроқлилиги ёки яроқсизлигини амалий ишларда 
синаб кўрадилар ва ўзларига ишонч ҳосил қиладилар. 

Касб танлашда илк ўспирин йигит-қизларда қатор мақсадлар вужудга ке-
лиши мумкин. Дастлабки мақсад − бош мақсад деб аталади ва у умумхалқ 
меҳнатига ўз улушини қўша оламанми, қандай инсон бўлиб етишаман, ҳаёт ва 
фаолият идеалларим нималар бўлиши лозим, деган фикрлардан иборат бўлади. 
Яқин ва яққол мақсад − дастлабки фаолият соҳаси, мутахассисликни қандай ва 
қаерда эгаллаш, ўқишни тугатгач, дастлабки меҳнат фаолият қайси лавозимдан 
бошланиши, меҳнат маҳоратини ошириш истиқболлари ҳақидаги 
мулоҳазалардан ташкил топади. Психологик нуқтаи назардан мақсадга эри-
шишнинг ташқи ва ички шарт-шароитлари мавжуд. Ташқи шароитларга мақсад 
йўлидаги ҳар хил қийинчиликлар, қарама-қаршиликлар, зиддиятлар мазкур 
муассаса ёки ташкилотнинг имкониятлари, муайян субъектга − ёш касб эгасига 
кўрсатиши мумкин бўлган қаршилиги ва ҳоказолар киради. Мақсадга эришиш-
нинг ички шарт-шароитларига шахснинг имкониятлари, сиҳат-саломатлиги, 
ақлий қобилияти, тиришқоқлиги, иродавий сифатлари (чидамлилиги, сабр-
тоқати) танлаган касби бўйича ишлаши учун зарур фазилатлари ва ҳоказолар 
киради. 

Психология фанида мақсадга эришиш фаолиятининг қўшимча, ёрдамчи 
турлари ҳам амалда учраб туради. Улар асосий мақсад воситалари иш бермай 
қолганда қўлланади. Илк ўспиринлар тажрибасида шундай ҳоллар рўй беради-
ки, асосий мақсадни амалга оширишда, енгиш қийин тўсиқларга дуч келинади, 
ана шундагина ёрдамчи воситалардан фойдаланилади. Бундай ҳолатни тасав-
вур этиш учун уларнинг тажрибасидан қуйидаги кўчирмани келтирамиз: “Тан-
лов бўйича яқин орадаги касб-ҳунар коллежига кира олмайман, шунинг учун 
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худди шу мутахассислик бўйича коллежга кириш учун ҳаракат қиламан...” Касб 
танловчи илк ўспириннинг мулоҳазасидан кўриниб турибдики, у бир эмас, бал-
ки бир нечта қўшимча мақсаддан фойдаланишга интиляпти. Шунга ўхшаш 
мақсадга эришишнинг қўшимча, ёрдамчи йўл ва воситалари учраши мумкин. 
Қўйилган мақсадни рўёбга чиқариш учун интилиш касб танлаш жараёнида 
уларнинг шахсиятида журъатлиликни вужудга келтиради. Бу фазилат илк 
ўспирин шахсининг ажойиб ютуғидир. 

Академик лицей ва касб-ҳунар коллежи ўқувчиларининг профессиограм-
ма билан танишишида асосий мақсад қуйидаги таркибий қисмларни, 
жиҳатларни ўз ичига қамраб олади: а) асосий меҳнат қуроллари − касб танлов-
чининг диққати, шижоати, фикр-хаёли − худди шу қуролларига қаратилган ва 
йўналтирилган бўлиши керак; б) асосий меҳнат операциялари: меҳнат қуроли 
билан қандай фаолиятни амалга ошириш имконияти мавжудлигини аниқлаш ва 
қайси соҳаларда ишлатиш мумкинлигини билиш; ишлаб чиқариш жараёнидаги 
операцияларнинг ролини тўғри тасаввур қила олиш; операцияларнинг янги 
вариантларини қидириб топиш учун ҳаракат қилиш; в) асосий қуроллар ва во-
ситалар; қўл асбобларидан − чилангар, хирург, ғижжакчи, камон чалувчи каби 
касб эгалари фойдаланади; г) меҳнат шароитлари: касб танловчини қуршаган 
табиий муҳит ва шароитлар, кишилар ва ҳоказолар. 

Юқоридаги мулоҳазаларга асосланиб, илк ўспиринларни ўз қизиқишлари, 
майл, эҳтиёж, иқтидор, қобилият, кўникма ва малакаларини ҳисобга олган 
ҳолда касб танлашга йўналтириш жамиятнинг ривожи учун пухта замин 
ҳозирлайди. 
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УДК 378 
ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ОИЛАСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ 

 
Н.Ш. Эркабоева1 

 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада ҳозирги замон ўзбек оилаларининг ўзига хос жиҳатлари 

кўриб ўтилган бўлиб, оила шароитида ёшлар тарбияси ташкил этишда ота-
оналар учун ахлоқий аҳамият касб этади. Инсонннинг оилада шаклланишида 
маҳалла муҳитида. 

 
Калит сўзлар: жамият, оила, бурч, миллий орият, виждон, миллатнинг бойлиги, 
фаровонлик. 

 
Маълумки, оила жамиятнинг кичик бўлаги сифатида унинг тараққиётига 

фаол таъсир кўрсатади. Ушбу таъсир оиланинг жамиятдаги тутган ўрнини 
белгилаш ва унинг бажарадиган вазифаларида ўз аксини топади. Мустақиллик 
йилларида Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ҳамда 
жамият маънавиятининг юксалишида оила омилига алохида эътибор 
қаратилди. Буни оилани ижтимоий-иқтисодий, тиббий, ҳуқуқий, маънавий 
жиҳатдан мустаҳкамлашда давлат томонидан қабул килинган қатор ҳуқуқий-
меъёрий ҳужжатлар мазмунида ҳам кўришимиз мумкин. 

Ушбу ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар оилани иқтисодий-психологик 
мустаҳкамлаш, уни ижтимоий ҳимоя қилиш, оиланинг фаровон ва барқарор 
бўлишига қаратилди. 

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XIV боби оилага 
бағишланганлиги ҳам оиланинг давлат ва жамият тараққиётидаги ўрнини 
белгилаб беради. Унда ота-онанинг фарзанд тарбиясидаги вазифалари, 
шунингдек, фарзанднинг ота-она олдидаги бурчлари кўрсатиб ўтилган. Унга 
биноан ота-она фарзандини нафақат балоғат ёшига етказиши, балки шу билан 
бирга унга таълим бериши, касб-ҳунарли бўлишига эътибор бериши зарур. Бир 
сўз билан айтганда, ота-она болани мустақил ҳаётга тайёрлашда масъул 
ҳисобланади. Шунингдек, оила болани миллий мустақиллик руҳида тарбиялаб, 
уларда миллий ғурур, миллий онг ва ўз-ўзини англашни шакллантириш керак. 
Ватанпарварлик туйғулари миллат ва халқ ўтмишига, унинг қадриятларига 
ҳурмат ҳиссини тарбиялашдан келиб чикади. Айни пайтда ўзбек оиласининг 
жамият тараққиётидаги энг асосий вазифаси маънавий яхлитликни 
тарбиялашдан иборат. Оиладаги соғлом маънавий муҳит ота-онанинг фарзанд 
тарбиясидаги масъулияти, унинг тақдирига жавобгар эканлиги, ота-онанинг 
мураббийлик хизмати, уларнинг аждодлар ўгити ва панд-насиҳатларига содиқ 
ҳолда юритилган кенг қамровли тарбияси натижасидир. Бундай тарбия кўрган 
фарзандлар нафақат мазкур оиланинг, балки шу оила яшайдиган маҳалла, 
қишлок ва ниҳоят, миллатнинг ҳам бойлиги ҳисобланади. Чунки 
давлатимизнинг бош ғоясига садоқат руҳи ҳам айнан оила бағрида шаклланади. 
Инсонннинг оилада шаклланган илк мафкураси, иймон-эътиқоди, одоби, 
миллий орияти, виждони, ғурур ва ифтихори маҳалла муҳитида шаклланиб, 
халқ иродаси, ўзаро ҳамкорлик ришталари билан уйғунлашиб бормоқда. 

Ўзбек оиласи азалдан ҳам ҳозир ҳам, маҳалла таркибида яшаб келган. 
Маҳалла халқимизнинг азалий удумлари урф-одатлари, анъаналарига таяниб 
соғлом ижтимоий муҳит масканига айланиб бормоқда. Айникса, 2013 йилнинг 
ноябрь, декабрь ойларида маҳалла оқсоқолларига сайловларнинг ташкил 
этилиши ҳам жамият ҳаётида маҳаллаларнинг нуфузи ошиб бораётганлигига 
давлатимиз эътиборининг бир исботи ҳисобланади. Шунинг учун ҳам 
маҳаллалар Ўзбекистонда ижтимоий институт сифатида такомиллашиб, 
халқнинг виждонини ифодаловчи кичик мамлакатга айланиб бормоқда. 

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда амалга оширилаётган 
ислоҳотларнинг барча босқичларида кучли ижтимоий ҳимоя тамойили муҳим 
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аҳамият касб этмокда. Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қисмини 
ижтимоий ҳимоя қилишнинг янги тизими, яъни ижтимоий ҳимоя оила оркали 
амалга ошириб борилмоқда. Бунда маҳалла оқсоқоллари, маҳалланинг диний 
маърифат ва маънавий – ахлоқий масалалари буйича маслахатчиларининг 
холис, адолатли ёндошувлари, давлат томонидан ажратилаётган моддий ёрдам 
айнан ёрдамга муҳтож қатлам вакилларига етиб боришига эътибор бериб 
келмоқдалар. 

Ўзбекистон мустақиллик даврида оила, оналик ва болаликни муҳофаза 
қилиш, оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилиш, оиланинг ижтимоий 
иқтисодий манфаатларини таъминлаш, маиший турмуш шароитларини 
яхшилаш, оиланинг маънавий-ахлокий асосларини такомиллаштириш, кўп 
болали, кам таъминланган оилаларни, ногиронларни, ёлғизларни ижтимоий 
кўллаб-қувватлаш борасида кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда. 

Ўзбекларга хос хусусиятлардан яна бири, ўз шахсий фаровонлигидан кўра 
оила аъзоларининг, қариндош уруғларининг, қўни-қўшниларининг тинчлиги, 
осойишталиги, манфаатларидан устун куйиш олий даражадаги маънавий 
қадрият сифатида авлоддан-авлодга ўтиб келмокда. 

Ўзбек халқига хос булган болажонлик сифати бугунги замонавий ўзбек 
оилаларининг узига хос хусусияти сифатида сақланиб келмокда. Дархақиқат, 
ўзбекларда бола оиланинг қувончи ва оила мустахкамлигининг гарови 
ҳисобланади. Шунинг учун ҳам ўзбек оилаларида фарзандни “уйнинг чироғи”, 
“белнинг куввати”, “наслнинг давомчиси” деб ҳисоблайдилар ва ота-оналар 
бундан маънавий озуқа оладилар. Шу билан бирга фарзандига ота-она 
томонидан кўрсатилаётган мехр-мухаббатнинг ҳам меъёрида бўлишига алохида 
эътибор қаратадилар. Ота-оналар фарзандларининг пухта билим олишлари, 
қизикишлари буйича касб-хунар эгаллашлари, иқтидорини санъат, адабиёт, фан, 
спорт буйича ривожлантиришлари учун барча имкониятларни яратиб 
бермоқдалар. 

Замонавий ўзбек оилаларига хос булган ёшларни мустақил хаётга тайёрлаш масаласи 
ҳам асрлар давомида қўлланиб келинган усул ва воситалар, урф-одатлар ва 
анъаналарни бугунги кун талабларидан келиб чиққан холда амалга 
оширилмокда. Бундай урф-одат ва анъаналар ёшларни ўз-ўзини англашга, 
ижтимоий бурчларини тушуниб етишга, ўзларида соғлом турмуш тарзига оид 
кўникма ва малакаларнинг шаклланишига ижобий таъсир кўрсатмоқда. 
Айниқса, “Оила – махалла-таълим муссаси” тизимида олиб борилаётган 
маънавий-маърифий тадбирлар ёшлар маънавий оламини бойиишга асос 
бўлмоқда. 

Ўзбек оилалари кўп бўғинли бўлиб, қайнона-қайнота, ўғил ва келин, қайноға, 
қайин сингил, неваралар биргаликда яшайдилар. Бундай оилалар шу оиланинг 
ўзи учун хос бўлган ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат, ҳамкорлик ришталарининг 
мустаҳкамлилиги ва ахлоқий қадриятларнинг кейинги авлодларга 
етказилишида муҳим роль ўйнайди. Ўзбек оилаларида катта ёшли кишилар 
ёшларга оила сабоқлари, рўзғор юритиш бўйича тажрибаларини, бола 
тарбиялашдаги кўникмаларини ўргатишлари шу оила мустаҳкамлигини 
таъминлаш учун замин бўлиб келмокда. Бир сўз билан айтганда, ўзбек 
оилаларида бугунги кунда ҳам болага ёшлик чоғидан бошлаб турмуш 
тажрибалари асосан боболар ўгити, момолар маслаҳатларига, ота ибрати, она 
меҳри орқали амалга ошириб борилмоқда. 

Ўзбекистонда 2012 йили қабул қилинган "Оилавий тадбиркорлик 
тўғрисида"ги Ўзбекистан Республикаси қонуни, оила иқтисодини, 
тадбиркорликни йўлга қўйиш, оилавий кичик корхоналарни ташкил этиш, 
деҳконларнинг фермерлик фаолиятини ривожлантиришда катта ҳуқуқий 
меъёрий асос бўлади. Оила негизида кўп тармокли фермер хўжаликларининг 
ташкил этилаётганлиги, халқ хунармандчилигида "Устоз-шогирд" анъанаси 
асосида оилавий касаначилик фаолиятидан ўринли фойдаланиш оила 
иқтисодининг барқарорлигини таминлашга асос булмокда. Шуни айтиш 
жоизки, мамлакатимизда оила иқтисодини юргизиш жараёнида халол мехнат 
билан топилган моддий бойликнинг кадри баланд хисобланиб, уни тежаб – 
тергаб, ўз ўрнида ишлатишга катта аҳамият берилади. Шунинг учун ўзбек 
оиласида ота-оналар фарзандларига ёшлигидан бошлаб касб-ҳунар ўргатишга 
алоҳида эътибор берадилар. Оиладаги моддий бойликдан фарзандларнинг илм 
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олиши, касб-ҳунар эгаллаши, уларнинг қизиқишига қараб иқтидорини 
шакллантиришга йўналтирилмокда. Бир сўз билан айтганда, оилавий 
тадбиркорлик – фаровон турмуш гарови бўлиб келмокда. 

Хулоса қилиб айтганда, ўзбек оиларининг ўзига хос хусусиятлари 
сифатида ўзбек оиласининг кўп буғинлилиги, болажонлиги, серфарзандлиги, 
оилани никоҳ асосида қуришга катъий амал қилиш, оила муҳитида миллий 
қадриятларнинг ёш авлодга ўргатилишига эътибор бериш, ёшларни мустақил 
ҳаётга тайёрлаш, оила аъзолари ўртасидаги меҳнат тақсимотининг қатъийлиги, 
оила бюджетининг ота-она томонидан бошқарилиши, оилада кичик 
аъзоларнинг катталарга иззат-икром кўрсатиши, уларга бўйсуниши, оилада 
эркакнинг муҳим роль ўйнаши, ота-онага нисбатан муносабатнинг ахлокий 
аҳамият касб этиши, аёлларга нисбатан ҳурмат, уларни асраб-авайлаш 
ҳиссининг кучлилиги, оиланинг ғурури, шаънини ҳимоя қилиш ҳар бир оила 
аъзосининг бурчига айланиб бормоқда. Болага ёшлик чоғидан бошлаб ўз-ўзини 
англаш, ўз мақсадига эга бўлишда, "Сен дунёда тенги йўқ алломалар берган 
муқаддас замин фуқаросисан", "Аждодлар шаънига муносиб бўлиш сенинг 
фарзандисан", "Ўзбекистон келажаги сенинг қўлингда'' каби тушунчалар 
сингдириб борилмокда. Бу эса ўз навбатида ёшларни ўз авлод-аждодлари 
анъаналарининг давомчиси эканлигини, халқи, миллати, ватани такдири учун 
масъул эканлигини англаб етишишларига сабаб булмокда. Мамлакат, оила, 
тугилиб усган шахри, кишлоги равнаки, амалга оширилаётган ислохотларнинг 
муваффакияти хар бир шахснинг маънавий-маданиятлилик даражасига, унинг 
фидокорлигига, халол мехнатига боглик эканини англаб бормокдалар. Бир сўз 
билан айтганда, бугунги кунда мустақил Ўзбекистондаги, қайси миллатга 
таалуқли бўлишидан катъий назар, ҳар бир оиланинг мақсад-муддаоси Ватан 
равнақига ҳисса қўшиш орқали унинг қудратини оширишга қаратилган. Бу 
уларнинг оиладаги ҳамжиҳатлик, тотувлик, соғлом руҳий муҳит орқали 
юртнинг тинчлиги, осойишталиги, фаровонлигига ҳисса қўшишларида, оила 
аъзоларининг ҳалол, фидокорона меҳнати, тадбиркорлиги орқали 
юртимизнинг иктисодий салоҳиятини кўтаришга интилишларида намоён 
бўлмокда. Оилада соғлом муҳитни шакллантириш орқали баркамол авлодни 
тарбиялаш жараёнида ёш авлод онгига ўзбек менталитетига хос бўлган урф-
одат ва анъаналарни сингдириш, уларни миллий мафкурамиз руҳида 
тарбиялаш ҳар биримизнинг Она Ватан олдидаги муқаддас бурчимиздир. 
Соғлом бола – бу эртанги кунимизнинг кафолати, юртимиз кўзгуси, бир сўз 
билан айтганда, келажагимиз пойдеворидир. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ СЕМЕЙ 

 
Н.Ш. Эркабоева 

 

Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях воспитания в узбекских 
семьях. Особое внимание уделяется вопросу воспитания молодежи в семье, что является 
важным для родителей. Особо подчеркивается роль махалли в сохранении семейных 
традиций. 

Ключевые слова: общество, семья, обязанность, национальная гордость, 
совесть,национальное богатство, благосостояние. 
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FEATURES OF MODERN UZBEK FAMILIES 

 

N.Sh. Erkaboyeva 
 

Abstract. In this article we are talking about education especially in Uzbek families. 
Particular attention is paid to the education of youth in the family, which is important for 
roditeley. This article emphasizes the role of mahalla in preserving family traditions. 

Keywords: society, family, duty, national pride, conscience, national wealth, welfare. 
 

© N.Sh. Erkaboyeva, 2016 
 

  



Педагогические науки 

 

40 

УДК 378 
ФИЗИКАНЫ ОКУТУУДА ДҮЙНӨГӨ БОЛГОН ИЛИМИЙ КӨЗ  

КАРАШТЫ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЭТАПТАРЫ 
 

Д.И. Султанкулов1 
 

Аннотация 
 

Кубулуш, физикалык процесстер боюнча пайда болгон илимий көз 
караштарды айлана-чөйрө, турмуш, тарыхый окуялар, социалдык – 
экономикалык процесстер, оош-кыйыштар менен салыштыруу же илимий көз 
караштардын өнүгүүсүнүн башталышы.  

 

Түйүндүү сөздөр: дүйнөгө болгон илимий көз караш, илимий түшүнүк, 
кызматташуу. 

 

Азыркы шартта окуучуларды илимий жактан үстүртөн негизделген 
теориялык маалыматтар жана физиканын фундаменталдуу закондорун 
ынанымдуу далилдүү фактылары, прикладдык мааниси анкталбаган (мезгилге, 
жаш өзгөчөлүктөрүнө карабай) аң-сезимге ар түрдүү маалыматтарды толтура 
берүү максатка ылайыксыз. Себеби көп жалпы маалыматты билген адамга 
караганда, көп изденген, көп иштеген адамдын, ошол эле жеке адамдын өзүнө, 
коомго пайдасы көбүрөөк экенин турмуш далилдеп жатат. Башкача айтканда 
окуучулар маалыматты сактоочу идиш эмес. Алар маалыматтарды (одоно 
айтканда) кайра иштетүүчү завод сыяктуу. Ошондуктан окуучулар да 
маалыматтарды кабыл алып аң-сезимде талдап-анализдеп, илимий көз 
караштар пайда болгондуктан аларды турмушта пайдалануунун 
механизмдерин ишке ашыруучу тирүү организм болуп саналат. Качан гана бул 
процесс ишке ашканда, ал билим эффективдүү натыйжага айланды, деп 
түшүнөбүз. Эгерде маалымат эффективдүү практикалык натыйжага ээ боло 
албаса, теория сөз бойдон калып, илимдеги маанисин, практикадагы ордун 
жоготот. Андыктан, мугалимдер окуучуларга ашыкча маалыматтарды 
берегенге шашабыз. Алар бир ой – бүтүмгө келип алган билимин жыйынтыктап 
өз алдынча кортунду чыгарганга көмөктөш боло албай жатабыз. Көбүн эсе, 
билимдүү адам менен билимсиз адамды айырмалап маани бербейбиз. Ушул 
күнгө чейин кайсы окуучу көп маалымат берсе эле, ал окуучу билимдин 
запасына ээ катары эсептеп келебиз. Маселен: турмушта адам көптү билип 
(маалыматка ээ болуп), бирок билгенин турмуш менен айкалыштыра албаса ал 
адам билимдүү эмес, ал тек гана көп маалыматтын топтомуна эгедер адам. 
Практикада пайдаланылбаган маалымат, билим эмес да. Андай, аң-сезимдеги 
аш боло элек маалыматтар адамдарды турмуш жолунан адаштырат. “Дүйнөгө 
болгон туура көз караш гана, адамга канат берет”, – деп Вашвари Пал (1823-
1849) [2.348] Венгрия мамлекетинин коомдук саясий ишмери, тарыхчы, 
революционер айткан. 

Негиздүү илимий көз карашка эгедер адамдын фундаменталдуу таянычы 
болгондуктан алардын эрки күчтүү, ички энергиясы жогору. Ошондуктан 
дүйнөгө болгон илимий көз караш адамга канат берет, – деп профессор А.П. 
Сейтешев «Проблемы формирования личности современного специалиста в 
условиях вузовской подготовки», – аттуу илимий эмгегинде бекеринен 
айтпаган чыгаар [1.21]. Албетте, азыркы учурда билгенин турмуш менен 
айкалыштырган адамдар керек болуп жатканын мезгил далилдөөдө. 
Ошондуктан ашыкча окуу материалдары менен окуучулардын башын 
оорутпашыбыз, бир жактуу ой жүгүртүүчү адамдардын катарын өстүрбөшүбүз 
керек! 

“Эрки күчтүүлөрдүн эркинин өнүгүшү үчүн кененчилик!” – 
“дидактика развивающего обучения” аттуу эмгегинде А. Дистерверг [2.32] 
коомго ураан катары айткан. Бул пикирдин мааниси бүгүн да актуалдуу, бүгүн 
да күчүндө.  

Бүгүн адамдардын түшүнүгү, илимий көз караштары турмушта, коомдо 
жетектөөчү милдетти аткарып калды.  

Көп маалыматтан, илимий түшүнүктүн, илимий көз караштын 
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бийиктигине көтөрүлүү жана билим күчүн жеке турмуштун, кооомдун 
проблемаларын чечүүгө ийкемдүү пайдалана билүү зарылдыгы пайда болду. 
Маселен бардык эле предметтерде:  

-Окуучу алган маалыматтын негизинде пайда болгон түшүнүктөрдү өз 
ичинде кайталоосу же калыптануу процессинин башталышы; 
 

маалымат → түшүнүк → илимий көз караш → Прак – да 
колдоно алуу 

→ билим 

 

-Окуучу окуу материалын мугалимдин тилинен өзүнүн тилине которо 
алышы же калыптануу процессинин жүрүшү; 

-Таалим – тарбия процессинде мугалим окуучунун өз алдынчалуулук 
ишмердүүлүгүн төмөндөгүдөй ырааттулукта кызматташуу менен башкаруу 
зарылдыгын тажырыйба көрсөтүүдө. 

-Кубулуш, физикалык процесстер боюнча пайда болгон илимий көз 
караштарды айлана-чөйрө, турмуш, тарыхый окуялар, саясий-социалдык 
процесстер, экономикалык оош-кыйыштар менен салыштыруу же илимий көз 
караштардын өнүгүүсүнүн башталышы; 

-Илимий теорияларды, фундаменталдык закондорду салыштырууда 
чөйрөдөгү, коомдук процесстердеги окшоштуктарды тактоо, 
айырмачылыктарды аныктоо, өзгөчөлүктөрдү белгилөө же илимий көз 
караштардын өнүгүү процессинин жүрүшү; 

-Илимий көз караштардын негизинде изилденген, такталган, 
аныкталаган жыйынтык – ойлорду илимий негизде жалпылоо; 

-Жалпыланган илимий тыянактарды турмуш, илимий-техникалык 
процесс менен байланыштырып, адамзат жана коом кызыкчылыгы үчүн 
пайдалануу; 

-Жалпысынан табият кубулуштарынын кыймылы, өзгөрүү, айлануу 
процесстеринин мыйзам ченемдери менен коомдук, экономикалык 
процесстердин да окшоштуктары болгондуктан табият мыйзамдары менен 
эсептешүүгө туура келет. Башкача айтканда өзүбүз да жаратылыштын бир 
бөлүгүбүз, табият ичинде туулуп, жашап келебиз, коомду түзүчүлөр, аны 
өнүктүрүүчүлөр да адамдар. Ошондуктан диалектиканын мыйзамынын 
негизинде эриш-аркак жашоо милдети бар. 
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Аннотация 
 

Рассмотрены и анализированы аналогичность исторических событий и 
фактов с точки зрения физических явлений в происходящих в природе, 
определены пути использования их в учебно-воспитательном процессе средней 
школы.  
 

Ключевые слова: анологичность, исторические события, физические явления 
“порядок из хаоса”, “народная революция”, синергетика.  

 

Подробно о “Народной революции” в Кыргызстане учащийся должны 
знать не только причины возникновения, процесс развития этих исторических 
событий, но и иметь собственные аналитические взгляды, личные мнения о 
причинах, результатах революции, иметь определенные научные понятия, как 
об историческом событии, приведшем народ к освобождению от авторитарного 
режима и семейно-кланового управления властью в Кыргызской Республике.  

В этом историческом событии участвовал народ, а движущей силой 
революции являлось социальная несправедливость, семейно-клановое 
управление и совершенно по бандитски осуществленная приватизация 
государственного и частного имущества в Кыргызстане. 

Общественное развитие и эти исторические события можно считать то 
же саморазвивающимся процессом на основе законов диалектики. Конечно, в 
этот процесс нельзя прямо перенести законы и теорию естественных наук, как 
метод. Но можно относительно сравнить изменения общественного процесса в 
целом и физических явлений, процессов в учебно-воспитательном процессе как 
фундаментально-научной основы исторического события. А с точки зрения 
философии ход общественного развития,как саморазвивающейся системы, 
зависит от уровня научного мировоззрения людей и их понимания основ 
фундаментальных наук. Поэтому общественное развитие нужно рассматривать 
как общее развитие диалектического процесса в целом. При обучении и 
сравнении исторического события с физическими явлениями надо учитывать 
внутренние закономерности развития общественного процесса и при этом 
неабсолютизировать законы и теории естественных наук. При обучении и 
сравнении вопросы исторического события иобщественного развития 
справедлива теория относительности А.Эйнштейна. 

При сравнении следует сосредоточить внимание учащихся старших клас-
сах на целях и причинах революционных ситуаций для свободного, 
самостоятельного, творческого исследования, чтобы сформировать личное 
мнение о результатах “народных революций”. С точки зрения научного 
мировоззрения основа фундаментальной науки заключается в том, чтобы 
уточнить, определить причины возникновения народных революций (2005, 
2010 гг.) в Кыргызстане. При этом нужно развивать у учащихся 
самостоятельно-мыслительной, творческой деятельности. Эту идею особенно 
подчеркивал творец теории относительности А.Эйнштейн: свобода разума 
заключается в независимости мышления от ограничений, налагаемых 
авторитетами и социальными предрассудками, а так же от шаблонных 
рассуждений и привычек [2.256]. 

Часто мы полагаем, что общественными процессами должны заниматься 
только общественные науки. Нет, не только общественные науки и 
естественные науки. Общественный процесс развития – это динамически 
развивающейся, более того саморазвивающийся процесс. Поэтому мы не 
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дооцениваем роли естественных наук, не обращаем внимания на то, что 
общественные движения, события развиваются естественным путем т.е. засчет 
внутренней силы саморавивающегося синергетического процесса, который 
тесно связан с законами диалектики. Самоорганизация мыслится как 
эволюционный процесс. Поэтому основополагающая идея синергетики состоит 
в том, что неравновесность мыслится источником появления новой 
организации, т.е. порядка (поэтому главный труд И.Пригожина и И.Стенгерс 
назван “Порядок из хаоса”). Зарождение упорядоченности приравнивается к 
самопроизвольной самоорганизации материи [2.171]. Научная основа природы 
общественного движения заложена в синергетической системе. А также часто 
можно встретить аналогию изменений исторического события в механическом 
и тепловом процессе физической науки. А задача естественных предметов 
сравнить относительность, найти особенность, аналогичность, причины 
возникновения общественного развития и исторических событий, сравнивая с 
физическими явлениями, процессами, теориями, законами.  

При обучении и во внеклассных воспитательных мероприятих следует 
особое внимание обращать нато, что общественные процессы связаны с 
законами диалектики. Развитие общества основывается на саморазвивающихся 
синергетических системах, подчиняется фундаментальным законам и теориям 
природы, но относительно. Общественные события могут менятся по всякому и 
в любое время сответственно изменениям политических, социально-
экономических и других ситуаций, т.е. зависят от изменений общественных 
параметров. В этом заключается большая связь фундаментальной науки с 
общественным развитием. Не зря говорят, что наука фундаментальна, т.е. в 
основном она предопределяет научную основу общественно-исторического 
события, пути развития политических, экономических и социальных процессов 
в обществе.  

Конечно, мы должны всегда помнить при сравнении относительность, 
абсолютность, специфические особенности и связи общественного развития с 
изменениями физических явлений и процессов. Поэтому молодежь должна не 
только знать, но и заранее принимать меры и найти пути решения 
закономерностей исторических событий, переворотов и революционных 
ситуаций в обществе. В этом и состоит актуальность обучения естественных 
предметов при изучении исторических событий и фактов. Научное обоснование 
исторических событий и фактов формирует и развивает научное 
мировоззрение молодежи. И имеет немаловажное значение в воспитании и 
образовании учащихся и студентов. 

Приведу пример сравнения: если в закрытом стекляном сосуде воду 
довести до кипения, то со временем пар выбивает пробку. Этот процесс нам 
хорошо известен. Здесь и для ребят не трудно сравнивать аналогичность, 
особенности переворотов, революционных ситуаций с физическим процессом в 
закрытом сосуде (смотрите табл. 1 и 2). 

Эти сравнения могут служить рычагом для углубления научного понятия 
и сущности теоретической части физических явлений и процессов, и 
одновременно понять причины, цели и развития революционного процесса т.е. 
в сознании учащихся тоже создается психологическая ситуация для 
саморазвивания. Таким образом эти же рычаги могут являтся для обеих 
обучающих целей опорной основой. Эти двойные рычаги друг друга 
взаимоподдерживают в осуществлении дидактической цели учебно-
воспитательного процесса. Здесь самая главная задача, учащийся, хорошо 
усваивая учебный материал и опираясь на теории и законы физики, сможет 
сравнить, понять причины возникновения и развития революционного 
процесса общества в целом. Такой комплексный подход в учебно-
воспитательном процессе воспитывает аналитические качества, творческий 
характер, компетентность, формирует и развивает мыслительную деятельность 
и научное мировоззрение учащихся. Это важно для личной жизни учащихся и 
для развития общества. Задача обучения физике не в подготовке будущих 
“революционеров”, а дать знания учащимся, чтобы сформировались 
реформаторские качества, чтобы они влияли на общественное развитие, чтобы 
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они в дальнейшей жизни провели умственную революцию по развитию 
социально-зкономической жизни страны и общества. 

С другой стороны, такая организация учебно-воспитательного процесса, 
считаю, дает более глубокую связь физики с жизнью. Мы часто считаем, что 
связь физики с жизнью – это практическое применение физической науки на 
производстве, технике и в быту, да, но это только в младших классах. Мы 
должны в обучении физике в старших классах, научить, чтобы учащиеся начали 
мыслить и вникали в глобальные проблемы государства и общества. Так как, в 
будущем они будут управлять государством, заниматься и решать глобальные 
проблемы человечества. Поэтому после окончания школы они должны вести 
себя как взрослые люди не только по поведению, но и по уму. Вот такая задача 
стоит перед школой. Чтобы они были готовы решать проблемы не только в 
личной жизни, а смело и уверенно стремились решать проблемы общества. В 
данное время многие выпускники школ ведут себя как дети, они не то что 
решать проблемы общества, не могут решить свои личные проблемы без 
помощи других. Это уже не совсем правильно в организации учебно-
вопитательного процесса в целом системы образования и родителей. В 
школьные годы учащимся полноценно не прививаем такие качества как 
самостоятельность, творчество, самодеятельность, самоуверенность, 
самокритичность. Хочу отметить, что в обучении учащихся сравнительному 
анализу формирует вышесказанные человечские качества. Эти качества 
воспитывают в учащихся будущих созидателей общества, ане разушителей 
(“революционеров”).  

Для этого надо обучать чтобы учащийся перед собой смогли сами ставить 
цели и чтобы возникли внутренные стремления решить проблемы общества 
(на себя брали ответственность) а, учителя возбудили желания и дать 
уверенность (фундаментальные знания) в этом. По этому знания будущем для 
учащихся должна быть силой для личностного и общественного развития.  

Как известно, при обучении всех предметов осуществляется связь с 
жизнью, и тем более с историческими событиями, фактами. Поэтому мы не 
должны игнорировать эти исторические события в учебно-воспитательном 
процессе, как прекрасный инструмент формирования мировоззрения учащихся. 
С другой стороны – это история развития нашего государства и всего народа. В 
учебных заведениях в качестве патриотического воспитания молодежи часто 
проводятся различные воспитательные мероприятия. Патриотическое 
воспитание надо начинать с исследования причин возникновения и процесс 
переворота, его результатов, создания проект перспективного стратегического 
развития страны ит.д. А в учебном процессе для этого целесообразно выбрать 
конкретные темы и учесть, при каких условиях и какие методические приемы и 
технологии соответствуют. А во внеклассных воспитательных мероприятиях 
(круглый стол, дискуссионный клуб, конференции ит.д.), определяя цели и 
задачи мероприятий, составить планы, программы, сценарии и т.д.  

Примерная программа проведения дискуссии 
«Народные революции в Кыргызстане и наше отношение к ним» 

Ход дискуссии 
1.Свободный микрофон: Личные мнения и взгляды участников дискуссий 

о “народных” революциях в Кыргызстане. 
2.Для дискуссий предлагаются следующие вопросы: 
а) Причина возникновения “народной революции”. Какие аналогии и 

особенности с физическими явлениями и процессами вы здесь видите?Свою 
точку зрения обоснуйте. 

б) Можно ли сказать, что это революции: ответ обоснуйте с точки зрения 
физики. 

в) Как Вы считаете, достигли ли эти революции своих целей и задач? 
3.Отметить активность участников дискуссий.  
Эти исторические события должны оставять след в душах учащихся. 

Потому что они могут служить источником знаний и помогают понять 
исторические события. Такой подход в обучении развивает мыслительную 
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деятельность учащихся, совершенствует мотивации учебно-воспитательного 
процесса в целом.  

Мы знаем, что знания и мировоззрение человека формируются и 
развиваются только путем сравнения. Естественно, в учебном процессе при 
сравнении учащиеся классифицируют: определяют особенности, главную 
сущность, аналогии и различия между прошлыми и настоящими революциями 
в разное время в разных странах мира и т.д. Этот революционный процесс 
можно понять как общественный процесс развития на уроках истории и 
обществоведения. В процессе обучения физики можно сравнить и объяснить 
термодинамическими, механическими и другими процессами (колебание и 
волны) причины возникновения, движущие силы революционных ситуаций и 
аналогичность революций в обществе. На уроках физики можно более ясно, 
четко и доступно сравнить разными физическими процессами (тепловые 
явления, термодинамические процессы). Развитие общества тесно связано с 
общественным сознанием, фундаментальными знаниями. Поэтому государство 
должно больше уделять вниманияпредметам, формирующим 
мировоззренческие знания. Естественнонаучные предметы развивают у 
учащихся конкретность, творческий подход, мыслительную деятельность и 
реформаторские качества. Одна из главных задач физического образования – 
формирование научного мировоззрения учащихся. Основная задача 
фундаментальных дисциплин “открыть глаза” учащихся, т.е. умение познать 
окружающий мир, развивать в себе уверенность, самостоятельность, 
формировать научный подход к политическому, экономическому и 
социальному развитию общества.  

 

Таблица 1 
Аналогичность двух процессов 

 

 Ход изменения температуры воды  Ход процесса революционных ситуаций 
1. Источник тепла. 1  Социальная несправедливость (низкая 

зарплата, безработица, семейно-
клановое управление государством, 
казнокрадство, “прихватизация” ит.д.). 

2. Процесс  
кипения. 

2. Психологическая ситуация (сбор лидеров 
партий, общественных 
неправительственных организаций и 
подготовка к перевороту). 

3. Вылетела пробка из сосуда. 3. Осуществление переворота 
4. Часть воды вылилась. 4. Из-за переворота часть людей 

героически погибла 
 

Таблица 2 
Особенности двух процессов 

 

Ход изменения теплового 
процесса 

Ход революционного процесса 

Разница 
1. После выбивания пробки 

температуры воды убывает. 
1. После переворота начинается революционный 

процесс (изменение, конституции, кадровой 
политики, стратегический курс концепции 
политического и экономического развития КР 
и т.д.), потому революцией управляют люди, 
развивается общество по всем параметрам. 
Процесс продолжается. 

Особенности 
2. Стремление температуры 

воды к 
термодинамическому 
равновесию. 

2. 

Начинается переходной процесс в обществе: 

3. Тепловое равновесие. 3. Продолжается революционный процесс. 
Движущая сила революции – интеллектуалы. 
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Филологические науки 
 

 
УДК 82 

ЛЕКСИК ЭМОТИВЛИК ТЎҒРИСИДА 
 

О.К. Жумаев1 
 

Аннотация 
 
Ушбу мақолада тилшунос олимларнинг лексик эмотивлик тўғрисидаги 

фикрлари келтирилган Жумаев Ориф Киличбоевич. Ҳар хил тил 
бирликларининг илмий ўрганиш методларига бағишланган. Унда ўзаро 
боғлиқлиги ва фарқлари кўриб чиқилади. 

 
Калит сўзлар: эмотивлик, эмоцияналлик, эмоция, эмотив гапларнинг 
вазифалари, сўзловчининг субъектив муносабати. 

 
Бугунги кунда эмоциялар тадқиқи борасидаги қизиқишнинг ўсиши 

кузатилмоқда. Буни инсон руҳиятининг туб қатламларига назар ташлаш 
имкониятини яратаётган энг янги тиббий тадқиқотлар билан ҳам изоҳлаш 
мумкин. Эмоциялар тадқиқи билан психология, фалсафа, этнология, социология 
ва тилшунослик каби бир қатор бир биридан фарқли соҳалар шуғулланмоқда. 
“Эмоциология” атамасидан энди илм-фаннинг ҳар хил соҳаларида фойдаланиш 
мумкин ва у ўзида инсоннинг ҳиссий хусусиятларини, эмоцияларини ўрганишга 
дахлдор илмий тадқиқотларни жамлайди. Эмоцияларни тадқиқ қилишнинг 
лингвистик йўналиши ўзида матн эмоциологиясини мужассам этади, яъни 
эмотив бирликларнинг матндаги репрезентациясининг таҳлилини ўз ичига 
олади. Тилшунослик нуқтаи назаридан эмоциология замонавий 
тилшуносликнинг антропоцентрик йўналишга мувофиқ бўлиб, бунда матн 
нафақат сўзловчи ва фикрловчи субъект позициясидан, балки ҳис қилувчи 
инсон позициясидан ҳам олиб қаралади. 

Эмоцияларни ифодалашнинг лисоний воситалари лингвистик 
тадқиқотларнинг мустақил объекти сифатида ХХ асрнинг иккинчи ярмида 
турли мактаб ва йўналишларда олимлар диққат марказида бўлди. Аввалроқ 
лексик ва грамматик ҳодисаларнинг мазмунидаги “эмоционал компонент” “тил 
функциялари”, “тил ва тафаккур”, “тил ва нутқ” каби қатор методологик 
муаммоларни ҳал қилишда баҳс-мунозараларнинг предмети бўлган 
[Пиотровская 1993]. 

Эмотивлик тушунчаси функционал-семантик категория тушунчасига мос 
келади, чунки эмотивлик унинг семантик функцияси умумийлиги – 
эмоцияларни ифодалаш; лексик ва грамматик элементлар ўзаро боғлиқлиги 
сингари белгиларга эга. Функционал-семантик категория – комплекс категория 
бўлиб, гап структурасининг элементлари сифатида синтактик функцияларга 
эга бўлган, аммо замон, модаллик, шахс ва бошқа синтактик категориялардан 
фарқли ўлароқ уларга тааллуқли бўлмаган лисоннинг турли сатҳлари 
элементлари билан ифодаланувчи мазмунга оид маъноларнинг маълум 
йиғиндисини ўз ичига олади. 

Эмотивлик лисоний тизимнинг турли сатҳларида категориал мавқега эга: 
фонологик, лексик, гап ва матн сатҳларида. Фонологик категория сифатида 
эмотивлик интонацияда намоён бўлади; лексик сатҳда – лексема-эмоциялар 
номлари ва махсус экспрессив лексика мавжудлигида; гап сатҳида у экспрессив 
структуралар, элипсис мавжудлигида кўринади. Матн категорияси сифатида 
эмотивлик матн эмоциологиясининг асоси бўладиган категория ҳисобланиб, 

                                                           
1Жумаев Ориф Киличбоевич – преподаватель кафедры немецкого языка и литера-

туры, СамГИИЯ, Узбекистан. 
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фикр-жумланинг структур-семантик таркибида, лингво-стилистик 
ифодавийликда намоён бўлади. 

Лисоний бирликлар семантик структурасининг эмоционал юкламасини 
аниқлаш ва тавсифлаш муаммоси модаллик, экспрессивлик, баҳолаш ҳамда 
услубий дифференциация сингари умумлисоний категориялар борасидаги 
ишларда ёритилган [қ. Мягкова шарҳлари 1990]. Бироқ мазкур тадқиқотлар 
ҳодисанинг ҳар хил аспектларига эътибор қаратган бўлса ҳам, лисоний 
бирликлар эмотивлиги/эмоционаллигининг яхлит назарияси ҳалигача 
яратилмаган. 

“Эмотивлик” атамаси турли илмий парадигмалар (лингвистика, 
психология, физиология ва бошқалар) терминологик тизимларида 
ўрганилганлиги сабабли ХХ аср 80-йиллари бошларига келиб, унинг мазмуни 
жуда мавҳумлашди, бу эса Ч. Стивенсонга қуйидаги фикрни келтириш 
имконини берди: “... “эмотивли” атамаси кўп ҳолларда фарқланмай 
қўлланилади, охир-оқибатда, фан тилида номақбул ва унга алоқаси бўлмаган 
тилдаги қўлланишнинг ҳар турли аспектлари ташланадиган чиқинди 
челагидаги ўзига хос ёрлиқ бўлиб қолади...” [Мякова 1990, 9 б.] 

Ўтган асрнинг айнан 80 – йилларида турли лингвистик йўналишлар 
доирасида лисоний бирликлар эмотивлигининг назариясини изчил яратиш 
жараёни бошланди. Шу билан бирга эмоцияларнинг ўзлари кўп сонли ва ранг-
баранг бўлганлиги сабабли уларнинг таснифлари ҳам катта миқдорда. Шу 
сабабли универсал таснифни яратишнинг имкони йўқ ва муаммоларнинг бир 
гуруҳини ечиш учун хизмат қиладиган тасниф бошқа муаммода самарасиз 
бўлади. 

Эмоционал муносабатлар миқдори ва турлари масаласи узоқ вақтдан буён 
муҳокама қилиб келинмоқда. Қадимги юнон стоицизм фалсафаси мактабининг 
вакиллари таъкидлашганидек, ўз асосида икки фойда ва икки зарарга эга 
бўлган эмоциялар тўрт асосий эҳтиросга бўлиниши лозим: истак ва қувонч, 
ғамгинлик ва қўрқув. Р. Декарт олтита бош эҳтиросни эътироф этган: ҳайрат, 
муҳаббат, нафрат, истак, қувонч ва ғам-ғусса. 

Ушбу назариялар инсонга хос эмоционал соҳага оид замонавий дискрет 
моделнинг илк намуналари бўлди. Унга мувофиқ эмоциялар базавий (ёки 
базисли) ва вариативга бўлинади. Базавий (асосий) эмоциялар барча одамларга 
хос бўлиб, турли маданиятлар вакилларида бир хилда намоён бўлади, шу билан 
бир вақтда вариатив эмоцияларнинг ташқи намоёни маданий жихатларга 
боғлиқ бўлиб, келишилган ёки индивидуал хусусиятга эга бўлиши мумкин.
Бироқ ҳар-хил муаллифлар базисли эмоцияларнинг сонини турлича 
айтишмоқда – иккитадан ўнтагача. Пол Экманнинг таъкидлашича, базавий 
эмоциялар олтита: қониқиш, қизиқиш, ҳайрат, ғам-ғусса, ғазаб ва қўрқув. Кэррол 
Изард ўнта асосий эмоцияни санаб ўтади: ғазаб, жирканиш, нафратланиш, ғам-
ғусса, қўрқув, айбдорлик, қизиқиш, қувонч, уялиш, ажабланиш [Ильин 2001: 131-
138].Бундан ташқари, валентлик (тон) хусусиятларига кўра ҳам эмоцияларни 
таснифлаш мумкин. Барча эмоциялар ё ижобий, ё салбий бўлади. Бунда инсон 
руҳиятида аниқланувчи салбий эмоциялар турларининг миқдори, ижобий 
эмоция турлари миқдоридан бир неча баробар кўп бўлади. 

Эмоциялар таснифи учун ўз шахсий асосларини таклиф қилган олимлар 
ҳам йўқ эмас. Масалан, Т. Браун таснифлаш асосига замонавий белгини қўйиб, 
эмоцияларни бевосита, яъни айни пайтда намоён бўлувчи, ретроспектив 
(ўтмиш ҳақида) ва проспектив (келажак ҳақида) кабиларга ажратади.  

Шундан келиб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, гап барча эмоцияларни 
тавсифлашга қодир ягона тасниф тўғрисида эмас, балки улардан ҳар бири 
эмоцияларни гуруҳларга бирлаштирадиган ва шу билан бирга бошқа 
гуруҳлардан ажратадиган қандайдир белгини таъкидлаб ўтувчи таснифлар 
тўғрисида бормоқда. Намоён бўлиш механизмлари, эмоционал муносабатларни 
келтириб чиқарувчи сабаблар, кечинмалар белгиси, уларнинг жадаллиги ва 
турғунлиги, эмоцияларнинг инсон хулқи ҳамда фаолиятига таъсири кабилар 
ана шундай белгилар бўлиши мумкин. 

Эмоцияларни ўрганиш тарихи ўз илдизлари билан антик даврларга 
бориб тақалади. Аристотелдан бошланиб, ундан сўнг икки минг йил давомида 
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файласуфлар бирламчи эмоциялар табиати тўғрисида баҳс юритиб 
келишмоқда. Кейинроқ, XIX асрда эмоцияларни ўрганиш жараёни билан инсон 
ва унинг яқин зоологик қариндошлари асосий ҳис-туйғуларни ифодалаш учун 
юз мушакларининг бир хил маълум ҳаракатларидан фойдаланишни аниқлаган 
Дарвин бошчилигидаги биологлар шуғулланишди. 

Умумий, ёшга оид, ижтимоий психология тарихи давомида тўпланган 
маълумотлар лингвистикада эмоциялар тилини тадқиқ қилишнинг турли 
йўналишлари учун муҳимдир. 

Эмоцияларнинг лингвистик изоҳларини ишлаб чиқишга семантик 
примитив тушунчасини киритган Анна Вежбицкая сезиларли ҳисса қўшди. У 
яратган метатил эмоциялар номларининг аниқ изоҳини қуриш имконини 
беради. У эмоционал концептларни “туғма ҳис-туйғулар орқали тушуниладиган 
(нотехник атамалар) ва ўзлари эмоциялар билан эмоционал ҳолатлар номлари 
бўлмаган сўзлар ёрдамида” таърифлашни таклиф қилади [Вежбицкая 1997: 
329]. Мисол учун, surprise – ажабланишни қуйидагича таърифлайди 

“Х ниманидир ҳис қилаяпти 
баъзан одам тахминан шундай ўйлайди: 
ҳозир нимадир юз берди 
бунгача ўйламагандим: бу юз беради 
агар шу ҳақда ўйлаганимда, айтган бўлардим: бу юз бермайди 
шу сабаб бу одам ниманидир ҳис қилаяпти 
Х шунга ўхшаш алланима ҳис этаяпти” [Вежбицкая 1997: 338]. 
Эмоцияларни ўрганишдаги муаммолардан бири эмотивлик ва 

экспрессивлик тушунчаларини фарқлаш ҳисобланади. Тилшуносларнинг 
қарашлари эмотивлик ва экспрессивлик орасидаги кесишиш нуқталарини тўла 
инкор қилишда ҳам, уларни бир-бирига айнан мос деб ҳисоблашда ҳам 
иккиланмоқда. Бу ўринда экспрессия деганда лисоний бирлик таъсир кучининг 
оширилишини тушунувчи тадқиқотчиларнинг нуқтаи назари энг ишончли 
кўринади. 

Эмотивлик тушунчаси талқинида ҳам ҳамфикрлик мавжуд эмас. 
Кўпчилик тилшунослар тилда эмоцияларнинг ифодаланишини таҳлил қилиб, 
эмоцияларни атовчи сўзлар ёки алоҳида лексемалар тоифаларини ўрганишга 
асосий эътиборни қаратишса, бошқа бир гуруҳ олимлар эмотивлик 
тушунчасини баҳолаш билан боғлашни маъқул кўришади ва кўпинча эмотив 
лексикани эмоцияларни ифодаловчи сўзлар билан чегаралашади. В. И. 
Шаховский даставвал эмоцияларни билдирувчи лексика эмотив эмас, балки 
индуктив деб таъкидлаганди, чунки “эмоциялар номларида таъсир кўрсатувчи 
компонентлар йўқ” [Шаховский 1987: 93]. Кейинчалик у эмотивлик тушунчаси 
кўламидан эмоцияларни атовчи лексикани истисно қилмай қўйди. 
Шаховскийнинг фикрича, эмоционал ҳолат тилда турли воситалар билан 
ифодаланиши мумкин: тўғридан тўғри номинация билан (joy, hatred, happiness), 
бевосита ифода билан (ундовлар ва бошқалар) ҳамда тавсиф билан (поза, 
овознинг ўзига хос хусусиятлари, нигоҳ, ҳатти-ҳаракат). У эмотив мазмун 
муаммоси матн сатҳида эмотивликнинг тадқиқисиз ҳал бўлиши мумкин эмас 
дейди. Эмотивли матн – бу, аввало, эмоционал мазмунни идрок этиш ва 
тушуниш учун матндир. Эмотивли матнни ҳиссиётлар билан муносабатларни 
ўзгартирувчи эмоциоген матн (кутилмаган телеграмма матни)дан фарқлаш 
муҳим. 

Мазкур воситалар сўзловчининг нияти ва мулоқот шароитига боғлиқ 
ҳолда вариантлашади. “He was afraid of the dog.”/ “When he saw the dog, he ran 
away.”/ “Whet a frightful dog.”/ “Isn’t it horrible.”/ “Ah, the dog! It is coming!” каби 
жумлалар сўзловчи қўрқув ҳиссини сезаётган бир хил ҳаётий вазиятни 
ифодалайди. Бироқ улар ушбу вазиятни акс эттириш усуллари – экспрессив ёки 
нейтрал, киши ўзининг ҳолати ёки бошқа бир одамнинг аҳволи ҳақида 
сўзлаётганлиги билан фарқланади [Филимонова 2007: 33]. 

Эмоцияларни ўрганишда эмотивликни фикр-жумла сатҳида ўрганувчи 
тадқиқотлар алоҳида ўрин эгаллайди. Л. А. Пиотровская нутқий акт 
назариясининг қоидаларига асосланиб, “мазмуни эмотив ёки эмотив-баҳоловчи 
компонентларни ўз ичига олган фикр-жумлалар бутун ранг-баранглигини 
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бошқа коммуникатив сатҳлар билан кесишадиган эмотивликнинг 
коммуникатив сатҳи сифатида” ўрганилиши зарур деган хулосага келади. 
[Пиотровская 1994: 31] 

Замонавий тилшуносликда эмоциялар стилистикасини ўрганиш бўйича 
тадқиқотлар олиб борилмоқда. Турли жанрларга тааллуқли немис ва инглиз 
тилларидаги матнларда эмоцияларни ифодалаш воситаларининг лингвистик 
таҳлиллари ва адабий асарларда инсон эмоционал ҳолатини тасвирлашда 
фойдаланиладиган услубий воситаларнинг ҳар томонлама таҳлиллари амалга 
оширилмоқда. Бу табиий, негаки бадиий насрни ҳам, асосийси назмни ҳам ҳис 
туйғулар оламига мурожаатсиз тасаввур қилиб бўлмайди.  

Ҳозирги пайтгача тилда эмоцияларни ўрганиш бўйича катта тажриба 
тўпланган. Турли лингвистик йўналишларда тилнинг ҳар-хил сатҳларида 
тадқиқотлар олиб борилмоқда. Эмоциялар тилини ўрганишга турли сатҳларда 
ёндашувлар синтезидагина тилдаги эмоцияларнинг объектив таҳлилини 
амалга ошириш мумкин. Матнда эмоциялар ифодаланишини ўрганиш 
фанлараро ёндашувда ва турли фанлар бирлашувида самарадор бўлади: 
психология, матн лингвистикаси, стилистика, адабиётшунослик, 
прагмалингвистика, когнитология ва бошқалар. 

В. И. Шаховский эмотивликни коммуникатив категория ҳисоблаб, уни 
“сўзловчининг бирор нимага нисбатан руҳий ҳолатини билдирувчи нутқий 
актнинг экспрессив категорияси” деб атайди. [Шаховский 1987: 16]. Семантик 
деб аталиши мумкин бўлган эмотивлик назариясининг асосий ҳолатлари В. И. 
Шаховскийнинг “Тилнинг лексик-семантик тизимида эмоцияларни 
категориялаш” номли ишида келтирилган (1987). Шаховский ишидаги 
дастлабки тезислар қуйидагича: эмотивлик ҳар доим сўзловчиларнинг 
субъектив муносабатини акс эттиради, аммо сўзловчи эмоционаллиги учун 
туртки сифатида келувчи денотатнинг тушунчавий белгиларига асосланади. 
Эмоционал муносабатлар ҳар доим реал воқеликни тушуниш характери, 
баҳолаш билан узвий боғлиқ ва тил модаллигининг муҳим таркибий қисми 
ҳисобланади. Инсонда, унинг тафаккури билан боғлиқ бўлмаган эмоциялар 
бўлиши мумкин эмас, унга эмоционал фикрлаш хосдир. 

 Ўз тадқиқотида В. М. Шаховский бугунги кунда энг кенг тарқалган 
“эмоция” ва “эмотивлик” терминларини фарқлашни таклиф қилади. Унинг 
фикрича, эмоция – бу психология категорияси, лисоний сатҳда эса эмоциялар 
эмотивликка ўзгаради. Умуман олганда эмотивлик – бу “эмоционалликни 
руҳият ҳодисаси сифатида ўз воситалари тизими билан ифодалашдек тилга 
имманент хос бўлган хусусиятдир” [Шаховский 1987, 24 б.]. Шундай қилиб, 
эмотивлик сўз семантик структурасининг компоненти бўлиб, лексик бирлик 
коннотацияси билан боғлиқдир (коннотация назарияси шарҳи, Телия 1986). 
Сўзнинг эмотив маъноси фақат шу сўзловчи эмоцияларининг акси 
ҳисобланмайди. У индивидуал эмас, балки ижтимоий эмоцияларнинг 
умумлашган ифодасидан иборат. Шу муносабатда у ҳам индукатив маъно каби 
ижтимоий характерга эга.  

У ёки бу сўзни эмотивли сўзлар қаторига киритишда функционал белги 
етакчи ҳисобланади: агар сўз эмоцияларни ифодаласа ёки ифодалаши мумкин 
бўлса, у эмотивлидир. Бунда эмотивларнинг бирламчи функцияси эмоционал 
ўз-ўзини ифодалаши ҳисобланади: сўзловчи тингловчида қайсидир эмоцияни 
келтириб чиқаришга интилаяпти (бу адресатга қаратилган экспрессив 
лексикадан эмотивларнинг қатъий фарқи ҳисобланади). Тилнинг эмотивли 
семантикаси аниқ бўлмаган семантик кўпликдир, чунки лисоннинг деярли 
барча сўзлари мулоқотнинг маълум шароитида эмотив бўлиши мумкин. Ҳеч 
бир тилда луғатдаги эмотивлар миқдорини, айниқса функционаллари сонини 
аниқлаш имкони йўқ. Бундан, бизнингча, сўз семантикасининг 
редукцияланувчи, йиғилувчи эмотивли компонентининг динамиклиги 
тўғрисидаги муҳим хулоса келиб чиқади.  

Шу тарзда, В. И. Шаховский томонидан “эмотивлик – коннотация” етакчи 
корелляцияга эга лексик бирликлар эмотивлиги ва сўз семантикаси денотатив 
компонентига нисбатан унинг иккиламчилигининг семантик назарияси ишлаб 
чиқилди. Е. Ю. Мягкова ишининг номидан (Сўзнинг эмоционал юкламаси: 
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психолингвистик тадқиқот тажрибаси) муаллиф тил бирликлари эмотивлигини 
психолингвистика позициясидан ўрганганлиги англашилади. Бундан келиб 
чиқиб, тадқиқот мақсади “индивидуал онгда сўз эмоционал юкламаси (СЭЮ) 
нинг мавқеи ва ўзига хослигини аниқлаш, шу билан инсоннинг нутқий 
хусусиятида унинг ўрнини белгилаш” ҳисобланади. [Мягкова 1990, 7 б.]. 

СЭЮ ни идрок этилувчи ёки фойдаланувчи сўз билан аталган нарсага 
субъект муносабатининг турлича намоёнлари сифатида қаралади. Е. Ю. Мягкова 
“эмоционал” терминининг психологик терминология майдонида, “эмотивли” 
терминининг лингвистик тадқиқотларда қўлланилишини маъқуллайди, аммо 
ишининг психолингвистик характери СЭЮ каби “муросали (компромисли)” 
термин қўлланишини тақозо қилади. Мазкур ишда ҳам эмоционал хусусиятлар 
сўз коннотатив маъносининг бир қисми ҳисобланиши ҳақидаги фикрлар 
фарқланади. Бироқ, тил бирлиги семантикасининг коннотатив компоненти 
унинг семантик структурасининг тенг ҳуқуқли (иккиламчи эмас) компоненти 
ҳисобланади. (“биз бир вақтда тушунамиз ва ҳис этамиз, чунки баҳо объектини 
аташ билан бир вақтда ҳис қиламиз ҳамда баҳолаймиз”) [Мягкова 1990]. 

СЭЮ – сўз маъноси психологик структурасининг ажралмас компоненти 
(бу ҳар бири сўз функция бажаришининг маълум шартларида озми кўпми аниқ 
ифодаланиши мумкин бўлган, имконият жиҳатидан тенг компонентлар 
йиғиндисидир) ҳисобланади.  

Объектив оламнинг субъектив образини шакллантиришда эмоциялар 
ўрни ҳақидаги файласуфларнинг замонавий тасаввурлари ҳамда инсон 
руҳиятининг интеллектуал эмоционал соҳалари узвийлиги тўғрисидаги 
психологлар фикрларидан келиб чиқиб, фараз қилиш мумкинки, индивидуал 
онгда ҳар бир сўз муайян СЭЮ га эга. Шундай экан СЭЮ ни индивидуал онгга 
мурожаат қилиш орқали ўрганиш лозим. ХХ асрнинг 90 – йилларида тил 
бирликларининг эмотивлик назарияси янада ривожланиб, когнитив 
лингвистика тамойиллари ва методологик асослари биринчи планга олиб 
чиқилди. Таъкидлаш жоизки, В. И. Шаховский ҳам, Е. Ю. Мягкова ҳам 
эмотивликнинг когнитив асослари тўғрисидаги ишларини чоп этишган. Ушбу 
ишлардан бир неча хулосаларни келтирамиз, чунки улар кўп жиҳатдан баҳсли 
ва келажакда такомиллаштиришни талаб қилади. 

Мисол учун В. И. Шаховский эмоцияларни инсон онгини ундовчи асос 
сифатида олиб, эмоциялар когнитив жараёнларга нафақат шунчаки ”қўшилиб” 
келади, балки когнициянинг вербаллашув компоненти ҳам бўлади, деб 
таъкидлайди. Шундай экан, тил (нутқ) соҳасида гап эмоциянинг ўзида ҳам эмас, 
унинг вазиятга (эмотив-когнитив дискурсга) мувофиқлигида ва уни ифодалаш 
шаклидадир. 

Эмоциялар бевосита тана ҳаракатлари орқали, билвосита – сўзларни 
ифодаланиши орқали ҳам кузатилади. Эмотив вербаликани тавсифловчи муҳим 
хусусият – бу эмоционал ҳолатлар намоён бўлишининг “тахминийлигидир”, 
чунки “лисон чойшаби” инсоннинг бутун “эмоционал танаси” ни ҳеч қачон 
қоплай олмайди. Эмоционал онг индивидум ва социумнинг фаолият усули 
ҳисобланади. Шундай қилиб, “лингвомаданий жамиятнинг эмоционал 
константаси” тушунчаси ва маданиятлараро мулоқотда эмоционал онгнинг 
қийин англашилиши эътирофи юзага келади (хорижий тиллар материалидаги 
тадқиқотларда буни ҳисобга олиш зарур).  

Е. Ю. Мягкова ўз ишида лисоний бирликларнинг эмотивлиги муаммолари 
бўйича лингвистик тадқиқотлар кўпинча эмоцияларнинг психологик 
назарияларига асосланишини, психологик тадқиқотлар эса, ўз навбатида, 
аксарият тил материалида ўтказилаётганлигини таъкидлаб ўтади. Ушбу ўзига 
хос ёпиқ айланма жараённи узиш вақти келди. Эҳтимол, турли “эмоционал 
концептларни” ўрганишга эътибор қаратиш зарурдир. Шундай усуллардан 
бири – “ташқи вазиятнигина эмас, анчайин мавҳум когнитивли структурани 
тавсифловчи прототипик сценарийни тузиш: қўпол қилиб айтганда, конкрет 
эмоцияни ҳис этиш – мазкур вазият учун хос маълум фикрлари бор бўлган 
инсон қандай ҳис қилса, шундай ҳис этиш демакдир”. (Мягкова 1999).  

Эмоцияларнинг бундай сценарийлари ёки моделлари одатда мувофиқ 
эмоциянинг тавсифи учун фойдаланиладиган лисоний воситаларнинг таҳлили 
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асосида қурилади. Бу ҳолда таҳлил предмети метонимик ва метафорик 
иборалар бўлиб, когнитив лингвистика нуқтаи назаридан улар воситасида 
эмоцияларни концептлаш амалга оширилади. Яна бир бор таъкидлаймизки, тил 
бирликлари эмотивлигининг когнитив лингвистика доирасидаги тадқиқотлари 
ҳали бошланғич босқичда ва бу янги назарий фикрларни ишлаб чиқиш ҳамда 
уларни лисоний материал билан тасдиқлашни тақозо қилади. Шу ўринда 
психолингвистик ва социолингвистик тадқиқотларнинг натижаларини ҳисобга 
олиш лисоний ҳодисалар эмотивлигини ўрганишдаги зарурий йўлларни 
белгилаб олиш имконини беради.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЖАНРОВО-ВИДОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
К.К. Акматов1 

 
Аннотация 

 
В статье рассмотрены жанрово-видовые особенности 

автобиографических произведений с точки зрения ряда авторов на 
определение автобиографического жанра, раскрывается различие таких 
жанров, как исповедь, мемуары, автобиографическая повесть с опорой на 
литературоведческие исследования в русской литературе, послужившей 
основой для зарождения автобиографического жанра в кыргызской 
профессиональной литературе. Знание жанрово-видовых 
особенностейавтобиографических произведений сегодня имеет огромное 
значение в изучении литературы. 

 
Ключевые слова: автобиографическое произведение, автобиографическая 
повесть, автобиографический роман, мемуар, исторические события, прототип, 
пейзаж, художественная литература, стилистический прием.  

 
«Көркөм-документалдык жанрлар» термини өзү филологдор үчүн эң бир 

актуалдуу маселелердин бирин көрсөтүп турат: терминологиялык туруксуздук, 
синонимдеш ар түрдүү түшүнүктөрдү - запискалар, мемуарлар, 
автобиографиялык повесть, мемуардык-биографиялык роман, эскерүүлөр, 
балалык жөнүндө баяндоо ж.б. - теңдеш катары пайдалануу. Бул болсо ушул 
чыгармалардагы текстти уюштуруунун ички тиби менен эмес, үстөмдүк 
кылуучу сүрөттөө предмети менен байланышкан.  

Автобиография – сөздүн кең маанисинде алганда, негизги мазмунун 
автордун инсанынын руханий-адептик өнүгүү процессин сүрөттөөсүн  түзгөн 
чыгарма, ал өтмүштү тажрыйбалуу, жетик, акыл токтоткон адам тарабынан 
аңдоого негизделген. Жазуучунун турмушу протосюжет болот да, анын инсаны  
(ички дүйнөсү, жүрүм-турум өзгөчөлүктөрү) башкы каармандын прототиби 
болуп калат. Автобиография үчүн биографиялык мезгилдин өзгөчө тиби жана 
“өз өмүр жолун өтөп жаткан адамдын спецификалуу түзүлгөн образы" мүнөздүү 
[1, 281]. Автобиографиялык чыгармалардын өзгөчө татыктуу жактарынын 
бири – өз мезгилинин тарыхый белгилерин чагылдыргандыгында (пейзаж, 
жашаган бөлмөнүн сүрөттөлүшү, интерьер, буюмдар, портреттер, каада-салттар, 
кеп өзгөчөлүктөрүнүн, манерлардын берилиши ж.б.).  

Автобиографиянын мазмуну аңгеме менен аякташы деле мүмкүн, 
мисалы, В.Белов "Менин өмүрүм. Автобиография", роман болушу да мүмкүн 
(В.Набоков "Башка жээктер" (“Другие берега”) 1954), же болбосо трилогияга 
өсүп жетиши мүмкүн (М.Горький "Бала чак" (“Детство”) 1913-1914, "Эл 
арасында" (В людях”) 1916, "Менин университеттерим" (“Мои университеты”) 
1923). Ал эми кыргыз прозасында М.Элебаевдин “Узак жолу”, К.Акиевдин 
“Баскан жолу”, Ч.Айтматовдун “Балалыгым” чыгармалары мисал боло алат. 

Өз ой-толгоолоруна жана кылык-жоруктарына байкоо салып, талдоо 
адабий жана маданий турмуштун маанилүү бөлүгүн түзөт. 
Автобиографиялардын айырмалуу сапаттарынын бири болуп алардын 
аныктыгы менен ачыктыгы, өзүн-өзү рефлексиялоосу эсептелет. 

Өз чыгармаларында өзү жөнүндө чегине жеткире чындык менен айтып 
берүүнү көздөгөн авторлор автобиографияларды өз чыгармачылыгын белгилүү 
бир өлчөмдө диний ритуалга жакындаштырып, акыйкаттар (исповеди) деп 
аташат. Ачыктыктын, чынчылдыктын жана окурманга болгон ишенимдин 

                                                           
1Акматов Кыялбек Камутович – кандидат педагогических наук, доцент, Ошский 

государственный университет, Кыргызстан. 
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жогорку даражада экендиги акыйкатты автобиографиядан айырмалап турат. 
Акыйкаттын автору өз кылык-жоруктары, чыныгы ой-толгоолору кандай 
болбосун, алардын чыныгы мотивдери менен себептерин аңдоого умтулат. 
Акыйкат өз маңызы боюнча диалогдуу: автор окурмандын түшүнөрүнө эсепке 
алып, аны да ачыктык менен жооп берүүгө чакырат. Мунун айкын мисалы 
катары орус адабиятындагы Л.Н.Толстойдун “Акыйкатын” окугандан кийин 
И.С.Тургеневдин жазган белгилүү катын келтирсек болот: “...өз кезегинде мен 
үчүн кымбат адамдын алдында мен да акыйкатымды айтуу үчүн мунун автору 
менен көрүшкүм келет" (1882-ж., 15-дек.). 

Акыйкаттын өзгөчөлүктөрү көркөм адабиятта композициялык, 
баяндоочу, стилистикалык ыкма катары пайдаланылат (мисалы, А.Мюссенин 
"Кылымдын уулунун акыйкаты", 1836; С.Есениндин "Хулигандын акыйкаты", 
1921 ж.б.). 

Автобиография менен акыйкаттан түрдүү тектеги мемуарларды (фр. 
memoires - эскерүүлөр) айырмалап карашат. Бул жанрдагы чыгармаларда 
биринчи планга, негизинен, автор, ошондой эле ал туш болгон коомдук, саясий, 
маданий турмуштун ишмерлеринин  баштан кечирген тарыхый окуяларын 
сүрөттөө чыгарылат.  

«Автобиографиялык проза» жана «мемуардык проза»  деген негизги 
түшүнүктөрдү чаташтыруу проблемасы бара-бара чечилет. Эгерде 1960-ж. 
С.Машинский, өз эмгектеринде 1930-ж.ж. изилдөөчүлөрдү ээрчип, өтмүштү 
кайра жаратууга мүмкүндүк берүүчү жанр тууралуу, мемуарлар менен 
автобиографиялык прозанын, күндөлүктөрдүн жана автопортреттин  
биримдиги тууралуу айткан болсо [2, 6-22], бир топ убакыттан кийин, 
Л.Гаранин, Г.Гюбиева, Г.Елизаветина, Д.Жуков, Е.Журбина, В.Кожинов, 
В.Мильчина, А.Наркевич, С.Неклюдов, Н.Николина, Г.Орлова, Н.Старосельская, 
Т.Фролова, И.Шайтанов ж.б. окумуштуулар мемуарлар менен автобиографияны  
И.Шайтановдун канаттуу сөзү менен айтканда, “кандай болгон эле жана 
кандайча эскерилди” дегенге ылайык типологиялык жактан айырмалашкан» [3, 
15-32].  

Бара-бара адабиятта «кыялдануу - чындык» деген туруктуу карама-
каршы коюу пайда болуп, ал көркөм-документалдуу жанрларды, бүтүндөй 
мемуардык адабиятты айырмалоого жана “жекече жанрды” (А.Латынина)  эки 
түрү менен көрсөтүүгө мүмкүндүк берет, алардын бири - көркөм прозанын 
канондору боюнча жаралган көркөм автобиография, экинчиси -  фактографияга, 
хронологиялык ырааттуулукка, документалдуулукка ыктаган мемуарлар, 
өтмүштү эскерүүлөр. Ушуга байланыштуу жанрдык формалардын бир топ так 
аныктамасын издөө проблемасы келип чыгат. Ошентип, авторлору өтмүштү, 
адам менен мезгилдин катышын ийне-жибине чейин аңдаган, өтмүштү 
эскерүүдө пайда болгон сезимдерди туюндурган автобиографияларды 
“биографиянын биографиясы” (Д.Жуков) “көркөм автобиография” (З.Османова) 
деп атоону, ал эми мемуарларды бөтөнчө авторлоштурулган мезгил летописи – 
«доор документи» (А.Галич), «чындыкты чагылдыруучу» (В.Оскоцкий) деп 
атоону сунушташкан.  

Тилекке каршы, ушул кезге чейин көркөм-документалдуу жанрларды 
изилдөө жаатында адабият таануучулардын пикирлери ар түрдүү: Батыш 
Евпропа менен АКШнын адабият таануучулары жанрга негиз салуучу катары  
автобиографиянын француз теориясын (автору Ф.Лежен) негиздешет. 
Ф.Лежендин «Франциядагы автобиография», «Автобиографиялык факт», жана 
башка окумуштуулардын эмгектери (Ж.Старобински «Автобиографиянын 
стили», Т.Кули «Жашоонун жаралышы. Америкадагы азыркы 
автобиографиянын гүлдөшү») фундаменталдуу, автобиографиялык прозанын 
табиятын түшүндүрүүчү эмгектер болуп саналат. Бирок, булардын бардыгы эле 
орус же кыргыз тилине которулган эмес, ошондуктан автобиография 
теориясынын андан ары калыптануу процессин татаалдантат.  

Мезгилдин, автобиографиялык “мендин” маңызынын, көркөмдүк менен 
документалдуулуктун катышынын, материалдуу иргеп алуу критерийлеринин, 
типтештирүү жолдорунун  эң маанилүү маселелерин чечүү менен, изилдөөчүлөр 
автобиографиялык жанрдын аныктамасынын жаңы варианттарын беришет:  
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«бул башкы каарман тарабынан жазылган биография» (Д.Старобински);  
«жазуучунун өз өмүр жолуна болгон көз карашы» (Дж.Олни);  
«чыныгы жазуу, инсандын өзү тарабынан жазылып, бир бүтүн катары 

топтоштурулган тарыхы» (У.Шумейкер);  
«тарыхтын бир түрү, белгилүү бир мезгил ичинде болуп өткөн окуялар 

жөнүндө баяндоо» (Д.Моррис).  
Чет өлкөлүк, анын ичинде россиялык окумуштуулардын позицияларын 

автобиографиялык чыгарманы реалдуу адамдын турмушун жашоонун жекече 
белгилери, айрыкча, инсандын калыптануу тарыхы баса белгиленген 
ретроспективдүү баяндоо катары карагандыгы жакындаштырат.  

Автобиографиялык чыгармалардын конкреттүү элементтерин ачып 
берүүдө изилдөөчүлөрдүн ички жанрдык типология маселесин кароодогу субъ-
ективизмин белгилебей коюуга болбойт.  

Маселен, У.Шумейкер «субъективдүү» жана «объективдүү» 
автобиографияны бөлүп карайт; Г.Каузер болсо,  У.Ховарт сыяктуу эле жанрды 
үч түргө: «автобиография риторика катары», «автобиография драма катары» 
жана «автобиография поэзия катары» бөлүп кароо менен, «пайгамбарлык авто-
биография» түшүнүгүн алып чыгат.  

Автобиография теориясынын ички жанрдык типологиясы менен катар 
актуалдуу маселеси болуп анын ар түрдүү беллетристикалык эмес түрлөрү – 
инсан жөнүндө баяндоолор (акыйкат, күндөлүк, биография, мемуарлар, каттар) 
менен болгон катышы эсептелет. Бул маселе боюнча Д.Гарраби, К.Страут, 
Л.Эдел сыяктуу  чет өлкөлүк жана Л.Я.Гинзбург, Г.Г.Елизаветина, 
Г.П.Макогоненко ж.б. [4] сыяктуу россиялык окумуштуулардын, жазуучулардын 
эмгектеринде кызыктуу байкоолор бар.  

Бүгүнкү күндө көркөм-документалдуу жанрларга теориялык-адабий жана 
философиялык жактан немец рецептивдүү эстетикасынын өкүлдөрү (Г. Гримм, 
В. Изер, Р.Ингарден, Х.Р.Яусс ж.б.),  нарратологиянын теоретиктери (К.Бремон, 
Ж.Женетт ж.б.), структурализмдин жана постструктурализмдин теоретиктери 
(Р.Барт, А.-Ж.Греймас, Ж.Деррид, Ж.Женетт, Ю.Кристева, Ю.Лотман, 
Б.Успенский, М.Фуко), мифологиялык сындын өкүлдөрү (Р.Кук, Л.Фидлер, 
Н.Фрай, Р.Чейз ж.б.), феноменология жаатындагы изилдөөчүлөр (Э.Гуссерль, 
Р.Ингарден, М.Хайдеггер) [5] жүргүзүп жатышкан (же мурда жүргүзүшкөн) 
изилдөөлөр маанилүү деп аталууда.  

Автобиографиялык жанрдын сүрөттөө предметин, автор менен 
каармандын позицияларын аныктоого,  чыгармалардагы кыял менен фактыны 
белгилөөгө, ошондой эле бул жанрга мүнөздүү болгон баяндоо формаларын 
талдоого байланышкан  маселелер да бардык окумуштууларды кызыктырып 
өзүнө тартууда.  

Адабият таанууда автобиография деп, автор өз турмушун сүрөттөөсүн, 
же бул турмуштун негизги окуяларын “көлөмү боюнча эскерүүлөргө караганда 
кыскараак жана инсандын тарыхындагы бир топ маанилүү жана бурулуш 
учурларды камтыган” көркөм сүрөттөөсүн аташат, ал эми мемуарлар – жазып 
жаткан адам күбө болгон өтмүштөгү окуялар, адамдар жөнүндөгү «авторлордун 
эскерүүлөрүн тастыктаган жазма чыгарма».  

Бул жанрлар тектеш, бири-бирине терең кирип кетет, себеби өтмүш 
жөнүндөгү аңгемени болжойт, бирок алардын ортосундагы кылдай айырма 
төмөнкүдө турат: эгерде биография (акыйкат, биографиялык эскерүүлөр) ошол 
чыгарма адабий портрети болуп эсептелеген автордун инсанына жана ички 
дүйнөсүнө дит коюуну эске алса, мемуарлар автордун өзүнүн турмушун 
сүрөттөөнү жана документалдуу мүнөздөмөсүн, демек, чындыктын объективдүү 
баасын камтыйт. Бул эки жанрдын айырмасын андагы тексттик (көркөм) жана 
турмуштук (көркөмдөөдөн сырткары) реалдуулуктун, кыял менен фактынын 
болушу (же жоктугу) менен белгилөөгө болот, булар, маанилүү көркөм образдуу 
каражат болуу менен, көркөм-автобиографиялык прозада синтезделе алат, ал 
эми мемуардык-автобиографиялык прозада бирден бир башталыш, башкы 
негиз болуп көркөмдөөдөн сырткаркы реалдуулук, чындык, факт, жазуучунун 
автобиографиясы эсептелет [6].  
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Россиянын адабият жөнүндөгү илиминде автобиографиялык 
чыгармаларды иликтөөдө С.С.Аверинцев, А.Борщаговский, Г.Винокур, 
Л.Гаранин, Л.Гинзбург, Е.Добин, Л.Иезуитова, Т.Колядич, Ю.Конина, В.Кошелев, 
Т.Николина, Г.Орлова, В.Оскоцкийу, З.Османовай, Н.Павлова, П.Палиевский, 
Р.Петропавловский, В.Пискунов, В.Полтавчук, И.Пруссакова, Ю.Тынянов, 
С.Филюшкинай, И.Шайтанов, Я.Явчуновский ж.б. окумуштуулардын олуттуу 
тажрыйбасы бар.  

Автобиографиялык жана мемуардык прозаны изилдөөдөгү орус адабият 
таануучуларынын тажрыйбасы макала же монография гана эмес, 
диссертациялык изилдөөлөрдө да кеңири чагылдырылган: В.Барахов («Адабий 
портрет мемуардык-биографиялык прозанын жанры катары» 1980), 
Е.Болдырева («XX кылымдын биринчи 30 жылдыгындагы орус адабиятындагы 
автобиографиялык роман» 1999), Г.Гюбиева («XVIII к. орус мемуардык-
автобиографиялык адабиятынын өнүгүү этаптары» 1968), Г.Орлова 
(«Автобиографиялык проза эки доордун чегинде (каармандын эволюциясы 
маселесине карата») [7]. 

Изилдөөчүлөрдүн бирдиктүү пикирине ылайык көркөм-документалдуу 
жанрлар теориясы толугу менен иштелип чыга элек. Автобиографиялар, 
акыйкаттар, күндөлүктөр, мемуарлар, каттар инсандын ички дүйнөсүнө жана 
анын сырткы өз ара байланыштарына жараша татаалдашат.  
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AN UZBEK NATIONAL POETIC GENRE – “GAZEL” AND ITS TRANSLATION  
INTO UZBEK (THE EXTRACT FROM “FIROQNOMA” (A VERSE ABOUT SEPA-

RATION), WRITTEN BY NODIRA) 
 

F.R. Halimova1 
 

Abstract 
 

This article deals with the creative work and hard life of the great Uzbek poet-
ess Nodirabegim and the analyses of translation one of her popular gazal (an Uzbek 
national poetry genre) "Firoknoma " (18th century). And gives a little opportunity to 
know about the most created poetry genre gazel with the translation done into Eng-
lish.  

 

Keywords: gazel, literary writing, bayt, arooz genre, devon, musammat. 
 

Nodira, the well-known Uzbek poetess lived and did with poetry writing in the 
first of XIX century. Nodira is her pen name, her maiden name is Mohlaroyim. It is 
known that she also wrote her Uzbek verses under the pen name of Komila, and Per-
sian ones under the pen name of Maknuna.  

Nodira was born in 1792 in Andijan region in the family of Rahmonkul hokim (a 
major). Nodira’s parents belonged to great Amir Temur’s dynasty house. We can be 
aware of this fact, from her following words: 

I came out from king’s dwelling 
Truly related with Bobur king. 
Rahmonkul hokim was king Olimkhan’s uncle. Olimkhan was a ruler of Kokand 

and he made his brother Umarkhan marry to Mohlaroyim, later Umarkhan having 
been appointed to be a bek (lord) of Margilan, moved to that region to live.  

In three years in 1810 Khan of Kokand Olimkhan was sentenced to death and 
killed, his throne was owned by his brother Umarkhan. And that very time Nodira’s 
life changed, she got all possible opportunities of dealing with creative writing. But 
firstly she read and learnt works of Persian poets and then began writing her own 
verses.  

It’s said that at that time poetry writing was in bloom in Kokand. Besides it, 
Umarkhan was not only husband of Nodira, he was her adviser too, as Umarkhan was 
keen on writing verses and wrote them under the pen name of Amiriy.  

As we interpret Nodira’s literary writing, we must pay our attention to some 
facts though they are considered to be very tender matter. 

We know that in arooz genre, in writing gazels poets usually referred to the 
theme of love and as the pledge, symbol of love they chose God.  

God was said to be the king of beauty, the superlative sample of grace and glory. 
And the poets of male grade in depicting their beloved image used the most beautiful, 
delicate, impressive, high flown words: 

Turfa xolinmu deyin, qaddi niholinmu deyin? 
Moviy ko’nglak uzra gulrang qabosinmi deyin? 
[from Navoiy’s “Navodir ush-Shahab” work. 483 gazel] 
Translation: 
Would I admire her pretty mole, graceful slender waist? 
Or her flower like cheeks seen high above blue space? 
But Nodira in her turn addressed not only to God, but to a human being, to a be-

loved man, sweetheart and the same time she dropped a hint about love to God [1, 
113-118]. 

We can justify our conclusion by giving an example from her gazel with the 
radif (repeated word or word combination used at the end of each bayt (two lines of 
verse). 

                                                           
1Халимова Фируза Рустамовна – старший научный сотрудник, Самаркандский ин-

ститут иностранных языков, Узбекистан. 
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Doda keldim, ey salotin sarvari dodima eshit, 
Sen shoh-u, men benavo, lutf ayla, faryodim eshit. 
And indeed, the words “salotin sarvar” (the leader of padishakhs (kings) can be 

referred to God and to a real king). 
The poetess truly followed all the forms, rules of gazel writing. She dealt with 

research works in that field, did her best in creating novelties.  
Of course you may ask what kinds of melodies, gazels, were peculiar for 

Nodira’s poems. Nodira in spite of her being a better half of the king Umarkhan, lived 
not happy life. Her life was full of misfortunes, sorrows and grieves. She suffered from 
the death of husband, Nodira was only 30 years old when she lost him and within 20 
years till she, her two sons and grandchildren were killed by Nasrullakhan’s order. She 
had been writing, singing about her unending love, about her torn out heart which 
ached from separation, about her outrageous fortune [1, 118-124].  

We can conditionally distinguish two forms of her poetry writing: 
1.Poems referring to the theme of separation 
2.A special gazel named “Firoqnoma” (Verse of separation). 
“Firoqnoma” was written in “Muashshar” arooz form. In verifying Uzbek classic 

poetry, speaking of versification peculiar for arooz genre we came across the nation 
“musammat” which was taken from Arabic language and means “pearls joined with a 
thread in the form of beads”.  

According to the numbers of lines used in one couplet we distinguish the fol-
lowing types: 

1.Musallas (each couplet consists of three lines) 
2.Murabba (each couplet consists of four lines) 
3.Mukhammas (each couplet consists of five lines) 
4.Musaddas (each couplet consists of six lines) 
5.Musabba (each couplet consists of seven lines) 
6.Musamman (each couplet consists of eight lines) 
7.Mutasne’ (each couplet consists of nine lines) 
8.Muashshar (each couplet consists of ten lines) 
Musammats are said to have a firm rhymed system as for Muashshar it has the 

following rhyme: 
a – a – a – a – a – a – a – a – b – b [2, 24-28] 
Nodira’s “Firoqnoma” consists of ten couplets which make 100 lines and re-

peated lines at the end of each couple are: 
Hech kim, yo Rab, jahonda yoridan ayrilmasin, 
Jondan ortiq, mehribon dildoridan ayrilmasin. 
Translation: 
Oh Heavens! Let no one on the Earth from her lover part, 
From the one dearer than life itself, from loving lord part. 
Nodira left us two devons (collections of gazels written in a special system) 

which include 189 poems. Her gazels are still being read and sung by Uzbek nation. A 
special play was written dedicated to her life and activity and put on the stage. There 
are educational institutions, streets named after Nodira.  

Firoqnoma 
Ohkim, behad menga javr-u jafo aylar falak, 
Furqat ichra qismatim dard-u balo aylar falak, 
Yordin ayru menga ko’p mojaro aylar falak, 
G’am bila guldek yuzumni qahrabo aylar falak, 
Bevafodur, oqibat kimga vafo aylar falak, 
Hasrat-u dard-u alamga mubtalo aylar falak, 
Yorni, albatta, yordin judo aylar falak, 
Gul bila bulbulni bebarg-u navo aylar falak, 

 1
st
  bayt …………………a 

                      ….………………a 

         2
nd

 bayt …………………b 

                      ….………………a 

         3
rd

  bayt …………………c 

                      ….………………a 
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Hech kin, yo Rab, jahonda yoridin ayrilmasin 
Jondan ortiq, mehribon dildoridan ayrilmasin. 
An extract from Firoqnoma  
(a verse about separation) 
Oh so miserable, so taught-my life, and it’s meant by fate, 
With its all grieves and pains touches my soul and heart this fate, 
Makes mischiefs, forces from my lover to depart this fate, 
My flower like face fades because of a smart caused by fate, 
My fate is unfair to me and of whom could care this fate, 
And I do suffer from ill deeds, from harms done by this fate, 
Separates lovers from loving ones, claims its right this fate, 
Nightingale, his rose are made to bear their doom by this fate, 
Oh Heavens! Let no one on the Earth from her lover part, 
From the one dearer than life itself, from loving lord part. 
The word “falak” used in original poem can be translated as “the Heaven”, and 

we know that this word is poly-semantic as the word “falak” which has the contextual 
meaning as “dunyo” (world), “tarix-zamon” (history-time), “taqdir” (fortune, fate). 
And its broad meaning is “God” as one’s fortune depends on God’s will and wish. The 
primary meaning of the word “falak” is the sky, the space. 

So we came to know that the word “falak” (Heaven) is used in its different 
meanings in this gazel, mostly in the meaning of “fortune”, “fate”. [3]  

While reading Uzbek gazels we come across the following word combination 
“falakning gardishi” (by fortune), “charxi falak” (wheels of the world), “charxi dun” 
(fortune’s of fate’s wheel). And so the word “falak” is frequently used as a “symbol” in 
Uzbek poetry. [4] 

In English the word “Heaven” has the meaning of “sky”, “space”. And it is used 
in exclamatory sentence by the following words:  

By Heaven! (or By Heavens!) 
Good Heavens! 
Great Heavens! 
Heaven and Earth! 
Heaven forbid! 
In above mentioned sentences the word “Heaven” is used when somebody ad-

dressed to God. As we noted above the Uzbek word “falak” has also the meaning of 
“God”, but we considered to translate the word “falak” as “fate”, relying on the context, 
as the word “falak” has the meaning of “fate” too.  
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Аннотация: Данная статья посвящена произведением газели Нодирабегим «Фи-
рокнома» (18 век), а также о нелегкой жизни поэтессы. В статье изучается анализ пере-
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МЕТОДАМИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Х.М. Cотвалдиева1  
 

Аннотация 
 
Данная статья посвящена проблемам достижения лингводидактической 

цели игровыми методами в формировании лексической компетенции ино-
странного языка студентов вуза. В статье освещены результаты исследования 
аспектов целеполагания в обучении, в частности вопросы целесообразности 
использования игровых методов для достижения лингводидактической цели 
формировании лексической компетенции формирования лексической компе-
тенции студентов, изучающих иностранный язык в вузе. 
 
Ключевые слова: целеполагание, лингводидактика, лексическая компетенция, 
методы обучения, коммуникативная компетенция. 

 
Процессы глобализации, которые наблюдаются сегодня в мире, ставят 

перед государством требование воспитания многоязычной, поликультурной 
личности, которая могла бы удовлетворить в социокультурном пространстве 
профессиональные и культурные потребности, свободно общаясь на иностран-
ных языках. Однако, обучение иностранного языка студентов вузов – это не 
только ответ на межкультурный запрос, но и системный процесс достижения 
конечных и промежуточных дидактических целей в формировании множества 
компетенций специалиста, сердцевиной которых является лексическая компе-
тенция.  

Актуальность статьи обусловлена необходимостью разработки методи-
ческих основ и новейших приемов формирования лексической компетенции 
студентов, изучающих иностранный язык в вузе, направленных на достижение 
определенных дидактических целей. Анализ научной литературы по теме ис-
следования свидетельствует, что проблема обучения иноязычной лексики ино-
гда не оставалась без внимания отечественных ученых. Ее разработка осущест-
вляется по направлениям: Определение лингводидактических принципов отбо-
ра активного (продуктивного) и пассивного (рецептивного) словаря для раз-
личных возрастных групп в условиях школьного и вузовского обучения (Л. Ва-
силенко. С. Калинина. М. Латушкина. В. Сокирко и др): способов рецептивного 
усвоения иноязычной лексики для чтения общественно-политических, научно-
популярных, страноведческих и художественных текстов (Н. Баранова, С. Фо-
ломнина, Г.Харлов и др.) и восприятия их содержания на слух (М. Базина, 
Н. Бычкова и др.): определение форм запоминания иноязычной лексики для ее 
активного употребления в речи (М. Бурлаков, Ю. Гнаткевич, Б.Чуйков, А.Шамов 
и др.) методов репродуктивного усвоения свободных и устойчивых словосоче-
таний для совершенствования устно-речевых умений (Б. Гурвич, В. Коростелев, 
Ю.Кудряшов, А.Стеценко, А.Тарнопольский, Н.Форкун и др.)  

Указанные исследования раскрывают основные методические подходы к 
организации результативного обучения понимания иноязычного лексического 
материала, изучаемого языка. Однако, не раскрывают вопросов целесообразно-
сти использования методов и приемов обучения лексики иностранного языка в 
вузе в связи с процессом дидактического целеполагания. Считаем, что методы 
формирования лексических навыков студентов и использования игровых 
приемов обучения иноязычной лексики хотя и исследовались в методике пре-
подавания иностранных языков, однако, по большой части материалом служи-
ли европейские языки, а контингентом – ученики средней школы. Поэтому, 
проблема целеполагания и целесообразности использования игровых методов 
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для формирования лексической компетенции студентов на занятиях иностран-
ного языка в высшей школе рассматривается нами, впервые в системной связи. 

 Учебный процесс всегда ориентирован на достижении поставленных це-
лей. Цель является системообразующими факторами подготовки специалистов 
по образовательным программам высшего профессионального образования, 
координируя связь всех элементов программы: содержания, методов обучения, 
формы организации обучения, результата, цель обучения иностранному языку 
так же является ведущим компонентом учебной программы по иностранному 
языку и обуславливает выбор методов, средств и приемов обучения. Практиче-
ская цель обучения иностранному языку, и любому другому иностранному за-
ключается в формировании у студентов иноязычной коммуникативной компе-
тентности во всех видах речевой деятельности, которая обеспечивала бы удов-
летворение их коммуникативных потребностей.(2,34) 

В методиках обучения иностранным языком коммуникативная компе-
тенция рассматривается как общее понятие, интегрирует целый ряд компетен-
ций: лингвистической, лингвострановедческой, коммуникативной и других 
(А.Л. Бердучевский. Н.Д. Гальскова. И.Л. Бим. Ж.Л. Витлин и др.) и формирует 
способность субъекта и к межкультурному взаимодействию и к использованию 
изучаемого языка как инструмент этого взаимодействия. Как отмечает 
И.Зимная коммуникативная компетенция понимается как сформированная спо-
собность человека выступать в качестве субъекта коммуникативной деятель-
ности общения, что так же может рассматриваться как конечная цель процесса 
обучения. 

Таким образом, формирование у студентов, изучающих иностранный 
язык коммуникативной компетенции, под которой понимают способность сту-
дентов осуществлять общение средствами иностранного языка и применять его 
как инструмент в диалоге культур, обозначим как основную цель учебного про-
цесса. Конечной целью обучения иностранному языку, которое направленно на 
эффективное общение, выберем овладение четырьмя видами речевой деятель-
ности: рецептивными – аудирование и чтение, продуктивными – говорением и 
письмом, а так же связанными с ними тремя аспектами языка – лексикой, фоне-
тикой, грамматикой. Обобщить конечную цель можем как сложившуюся ком-
муникативную компетенцию с турецкого языка.(3,31) Заметим, что условием 
достижения конечной цели является целеполагание промежуточных учебных 
целей. Одной из таких целей установлено достаточный уровень лексической 
компетнции студентов как важной составляющей иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в целом. Лексическая компетенция, в свою очередь, как со-
ставляющая коммуникативной компетенции определяется в общеевропейских 
рекомендациях по языковому образованию как “знания и способность исполь-
зовать языковой словарный запас”, то есть практическое применение приобре-
тенного теоретического запаса. 

Как показывает практика, у студентов, изучающих иностранный язык в 
вузе, возникают трудности с накоплением лексического материала, запомина-
ние большого набора единиц в сжатые сроки. Большинство методистов счита-
ют, что слова и словосочетания должны усваиваться не в изолированном виде, а 
в единстве трех аспектов – лексики, грамматики и фонетики. Овладение ино-
странной лексикой можно рассматривать как определенную последователь-
ность действий по восприятию лексических единиц, знакомство с их содержа-
тельной стороной, их осмысление, запоминание, а так же приобретение навы-
ков применения и распознавания лексических единиц в речи.(1,9) Сжатость 
сроков аудиторной работы –главная преграда достижения конечной учебной 
цели. Например, В.Бухбиндер определяет, что усвоение лексики – процесс дли-
тельный и каждая новая лексическая единица должна “созреть ” в сознании 
студента, постепенно “слиться” с его мышлением. 

Мы добавим, что не менее вредной преградой является обычное заучива-
ние слов, которое не может обеспечить формирование высокого уровня лекси-
ческой компетенции необходимо многократное повторение лексических еди-
ниц иностранного языка с обязательным контролем их понимания и введением 
их в коммуникативную ситуацию. Кроме того, нужно постоянно расширять сло-
варный запас студентов и помнить, в ходе формирования лексической компе-
тенции, как промежуточной цели обучения иностранному языку следует дос-
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тичь так же общеобразовательных целей. Так, усваивая иноязычную лексику, 
студент сталкивается с новым способом обозначения понятий, известных ему 
из предыдущего опыта и закрепленных на родном языке. Перед ним раскрыва-
ются новые способы членения и обозначения в иностранном языке явлений 
окружающей среды с помощью своеобразной лексико-семантических отноше-
ний, присущих этому языку. Ознакомление с лексическими единицами для обо-
значении понятий стимулирует их всестороннее и глубокое осмысление, в том 
числе и в ходе имеющихся или не имеющихся сравнений изучаемых лексиче-
ских единиц с эквивалентными единицами родного языка. Подобные мысли-
тельные операции имеют значительную образовательную ценность и должны 
реализовать образовательную цель обучения иностранному языку, которая со-
стоит, главным образом в расширении и углублении понятий, которые знакомы 
с предыдущего опыта. 

Таким образом, процесс целеполагания охватывает еще и образователь-
но-воспитательные цели. Развивающая цель обучения лексики иностранного 
языка должна реализоваться путем введения в лексический запас студентов 
новых слов, соответствующих ситуативному и тематическому направлению вы-
сказывания и помогают достичь коммуникативных целей, то есть помогают 
развить у студентов лексическую догадку в интересах обучения говорения, 
чтения и аудиторная на иностранном языке. 

Для достижения указанных целей мы предлагаем систему ситуативных 
заданий и дидактических игр, которые могут быть связанны с будущей профес-
сиональной деятельностью студента, и помогут им в решении будущих комму-
никативных проблем. Исследования в области психологии и методике показа-
ли, что овладение лексическим материалом требует от студентов многократно-
го его повторения, что утомляет своим однообразием, а применение игрового 
метода обучения лексики способствует созданию психологической готовности 
студентов к иностранному обучению и обеспечивает естественную необходи-
мость многократного повторения ими лексического материала.(3,21) 

Игровые методы делают процесс изучения лексики интересным. Кроме 
того, игра дает возможность использовать новый материал в смоделированных 
ситуациях общения: ролевая игра обеспечит планирования речи, соревнова-
тельная игра обещает неожиданности, а значит, необходимость спонтанной ре-
чи. Рассматривая примеры игровых методов, применяемые на занятиях ино-
странного языка, с целью сделать процесс усвоения новой лексики интересным, 
мы остановимся лишь на некоторых из них, а именно на тех которые будут це-
лесообразными для формирования и совершенствования лексических навыков 
студентов в ситуациях устного общения. 

Игровой метод 1. 
Игра состоит из двух этапов: на первом этапе пишут максимальное коли-

чество слов по теме, а на втором – составляют диалоги с этими словами. 
Такой игровой метод способствует реализации развивающей цели обуче-

ния иностранному языку, усвоению новых и повторению изученных ранее лек-
сических единиц, а так же формирует умение диалогической речи. Кроме того, 
используя такой метод, можем достичь воспитательной цели обучения, форми-
руя культуру речевого поведения в типичных коммуникативных ситуациях. 

Игровой метод 2. 
“Отгадай слово” студенты разделены на команды. Преподаватель зачи-

тывает семантическую характеристику слова, задача студентов – отгадать это 
слово и правильно его произнести. Игра – соревнование целесообразна при изу-
чении новой лексики, так как дает возможность разобраться в значениях слов, 
подобрать синонимы к ним. Студенты обычно активны в игре хотя и допускают 
ошибки в определении значений слов. В трудных ситуациях преподаватель вы-
ступает арбитром. Используя такой игровой метод на занятиях иностранного 
языка, достигаем развивающей цели обучения, поскольку с его помощью разви-
вается лексическая догадка студентов, в интересах обучения другим видом ре-
чевой деятельности, а так же достигается образовательная цель обучения, по-
скольку происходит расширение и углубление номенклатуры понятий, которые 
знакомы студентам с их опыта.  
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Игровой метод 3. 
Под руководством преподавателя студенты разделены на две группы. 

Преподаватель предлагает группам назвать как можно больше слов изучаемой 
темы. Такой прием помогает реализовать преимущественно развивающую цель 
обучения, актуализировать мотив соревнования, борьбы за первенство. Мето-
дика показывает, что игровые методы обучения очень простые по своей орга-
низации и не требуют специального оборудования. Однако, игровые методы 
имеют значительные преимущества помогая преподавателю достигать целей и 
решать поставленные задачи на начальном этапе изучения лексики, игровые 
методы облегчают запоминание новых слов, а на заключительном этапе – по-
могут сформировать высокий уровень лексической компетенции студентов и 
достичь конечной цели обучения иностранному языку – формирование комму-
никативной компетенции. 

Процесс целеполагания в обучении иностранному языку является чрез-
вычайно важным, определение дидактических целей должно осуществляться 
преподавателем совместно со студентами. Разнообразие и необходимость целей 
обучение усложняет учебный процесс, потому что заставляет оптимизировать 
методики в игре, активизируются мыслительные процессы и растет мотивация, 
стимулироваться познавательный интерес, а достижения цели дает удовольст-
вие от процесса труда. Определение основной, конечной и промежуточных це-
лей, среди которых формирование лексической компетенции иностранного 
языка – необходимая составляющая методики обучения студентов в вузе. Фор-
мировка учебных целей обуславливает выбор оптимальных методов их дости-
жения. Наши теоретические выводы и практический опыт показывает, что иг-
ровые методы усвоения иностранной лексики позволяют охватить сразу не-
сколько учебных целей и обеспечить прогресс в достижении конечной цели – 
приобретение коммуникативной компетенции. 
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Аннотация  
 

Мазкур мақола ижтимоий-сиёсий лексикасининг ривожланиш тарихи 
тадқиқига бағишланган. Унда белгиланган муаммо ўзбек ва рус тилшунослиги 
материаллари асосида таҳлил қилинган ва бу соҳанинг тараққиёти 
даврлаштириш орқали кўрсатиб берилган.  

 

Калит сўзлар: ижтимоий-сиёсий лексика, синхрон аспект, диахрон аспект, 
сиёсат, тил ва жамият, социаллик, индивидуаллик. 

 
Тил жамиятнинг алоқа воситаси сифатида фақат ижтимоий талаб билан 

келиб чиқади ҳамда социал моҳият касб этади. Тилнинг социал моҳияти, унинг 
жамият тараққиёти билан боғлиқ равишда ривожланиши, жамият ҳаётидаги 
ўзгаришларнинг шу жамиятнинг тилида ўз аксини топиши масаласи кўпдан 
бери тилшуносларни қизиқтириб келади. Хусусан, машҳур немис тилшуноси 
В.Гумбольдтнинг тилда социаллик ва индивидуаллик антиномиясида тилнинг 
социал характерига алоҳида урғу берилади[1]. Шунингдек, нутқий фаолиятда 
социаллик ва индивидуаллик зидланиши ёш грамматикачиларнинг йирик 
вакили Г.Паулнинг “Тил тарихи тамойиллари”асарида (1880) ҳам олға сурилади 
[2]. 

Жамият ҳаётидаги ўзгаришларнинг тилда акс этиши рус олимлари 
И.А.Бодуэн де Куртене ва Ф.Ф.Фортунатов асарларида ҳам ўз ифодасини топган 
[3]. 

Тилшуносликнинг кейиги даврларига келиб, тил ва жамиятнинг ўзаро 
узвийлиги масаласи муайян тилнинг лексик қатламини ўрганишга доир 
тадқиқотларда янада аниқ ёритила бошланди. Албатта, ижтимоий-сиёсий 
лексика муаммоси ҳам шулар жумласидандир. Рус тилшуносларининг бу мавзу 
хусусидаги дастлабки қизиқишлари Бодуэн де Куртененинг “Некоторые общие 
замечания о языковедение и языке” (1871) номли рисоласида кўзга 
ташланади[4]. Ўтган аср давомида эса ижтимоий-сиёсий лексика борасида 
эришилган жиддий ютуқларнинг натижаси ўлароқ рус тилшунослигида сиёсий 
лингвистика, сиёсий коммуникация, сиёсий нотиқлик каби мустақил соҳалар 
вужудга келди[5]. 

Умуман рус тилшунослигида ижтимоий-сиёсий лексиканинг 
тараққиётини қуйидагича даврлаштириш асосида ўрганилиши ҳам бу соҳадаги 
изланишларнинг анча илгарилаб кетганлигини кўрсатади: 

а) 1917 йил бошларидан 1950 йилларгача бўлган даврдаги ижтимоий–
сиёсий лексика; 

б) 1950 йилнинг бошларидан 1990 йил охирларигача бўлган давр 
ижтимоий-сиёсий лексикаси; 

в) 1991 йилдан кейинги давр ижтимоий–сиёсий лексикаси; 
Ижтимоий-сиёсий сўзлар қатламини ана шундай даврлаштириш асосида 

ўрганишда А.Баранников, Г.О.Винокур, С.И.Карцевский, Е.Д.Поливанов, 
Л.Б.Шерба; А.Н.Баранов, А.Л.Голованевский, Ю.Д.Дешериев, Ю.Н.Караулов, 
В.Г.Кастомаров, И.Ф.Продченко; О.П.Ермакова, Л.А.Жданова, Е.А.Земская, 
Н.А.Купина, Д.Э.Розенталь, И.А.Стернин, Г.З.Апресян, Г.Я.Солганик, Т.Б.Крючкова, 
А.П.Чудинов, Е.И.Шейгал, Л.Л.Бантышева каби олимлар муҳим тадқиқот 
ишларини олиб борганлар[6].  
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Ўзбек тилшунослигида ижтимоий-сиёсий лексика масалаларини 
ўрганишни қуйидагича даврлаштириш орқали ёритиш мумкин. 

1. Ўзбек тилининг XX асргача бўлган даврдаги ижтимоий-сиёсий 
лексикаси. Бу даврга хос бўлган ижтимоий-сиёсий лексика масалалари 
Ҳ.Дадабоев, А.Ўразбоев, З.Исақова каби олимларнинг докторлик ва номзодлик 
ишларида [7] махсус ўрганилди. Профессор Ҳ.Дадабоевнинг туркий тил 
ёдгорликларига мансуб ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий 
терминларни ўрганишга бағишланган докторлик диссертацияси ўзбек 
тилшунослигида мазкур муаммо бўйича яратилган илк монографик тадқиқот 
саналади.  

2. Ўзбек тилининг XX асрдан мустақилликкача бўлган даврдаги 
ижтимоий-сиёсий лексикаси. Собиқ тузум даврида ижтимоий-сиёсий лексика 
масалалари монографик тарзда тадқиқ қилинмаган. Бироқ бу даврда мазкур 
масала тилшунос олимларнинг шўролар давридаги ўзбек тили лексикасининг 
тараққиётини ўрганишга бағишланган ишлари доирасида ҳамда лексикографик 
тадқиқот объекти сифатида ўрганилди ва қатор луғатлар чоп этилди. 

3. Ўзбек тилининг мустақиллик давридаги ижтимоий-сиёсий лексикаси. 
Истиқлолга эришганимиздан кейинги даврда ўзбек тили лексикологияси ва 
терминологияси жиддий ютуқларга эришди, кўплаб муҳим тадқиқотлар юзага 
келди. Гарчи уларда ижтимоий-сиёсий лексиканинг муайян масалаларига 
эътибор қаратилган бўлса-да, бу муаммо алоҳида тадқиқот объекти бўлган эмас. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию истории развития общест-
венно-политической лексики. В ней обозначенная проблема анализирована на основе 
материалов узбекского и русского языкознания, показана через периодизацию развития 
этой сферы.  
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УДК 82 
ПАРАНТЕЗАЛАРНИНГ СЕМАНТИК-ГРАММАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

 

Д.М. Жамолиддинова1, Ш.Р. Тожибоева2  
 

Аннотация 
 

Мақолада азалдан ўзбек тилида мавжуд бўлган ҳодиса – парантезаларни 
тахлил килишга эътибор қаратилган.Ушбу мақолада кириш ва киритмалар 
ўртасидаги асосий фарқ жиҳатларига эътибор қаратилган. 
 

Калит сўзлар: хусусият, бадиий матн, парантез бирликлар, оғзаки нутқ. 
 

Ўзбек тилидаги бадиий матнларда парантезаларнинг семантик-
грамматик ва лингвопоэтик хусусиятлари муаммосини тадқиқ этиш қуйидаги 
умумий хулосаларни чиқаришга имкон беради: 

Нутқий мулоқотнинг семантик-синтактик ва прагматик механизмларини 
ўрганувчи коммуникатив синтаксис муаммолари орасида парантезалар алоҳида 
ўрин тутади. Чунки улар бадиий матнда ўзига хос коммуникатив ва айни пайтда 
семантик-структур ҳамда лингвопоэтик хусусиятлар билан характерланадики, 
уларни ўрганиш коммуникатив ва поэтик синтаксиснинг бир қатор 
муаммоларига аниқлик киритиш имконини беради. Ўзбек тилшунослигида 
ҳозирга қадар асосий гап ёки микроматн билан бевосита формал-грамматик 
алоқага эга бўлмаган кириш ва киритмалар учун умумлаштирувчи муайян бир 
термин йўқ. Ўзбек тилида кириш ва киритмаларни умумлаштириб ифодаловчи 
термин сифатида бошқа айрим тилшуносликлардаги каби “парантеза”, 
“парантез бирликлар” терминларини қўллаш мақсадга мувофиқ. 

Парантез бирликлар ўзбек тили тараққиётининг кейинги босқичларида 
пайдо бўлган ҳодиса эмас, улар бошқа тилларнинг таъсири маҳсули ҳам эмас, 
парантезалар ўзбек тилида азалдан мавжуд бўлган ҳодисадир. Буни тарихий 
манбалар ҳам далиллайди. Фақат уларни аниқ ажратиб кўрсатишга хизмат 
қиладиган тиниш белгиларининг амалиётга кириши билан парантезаларнинг 
қўлланиш доираси кенгайган. Ҳозирги ўзбек тилида парантез бирликлар 
анчайин фаол қўлланадиган ва ахборотнинг янада тўлиқ, эстетик таъсирли 
ифодаланишига ёрдам берадиган синтактик воситалардан бири сифатида ҳам 
семантик-грамматик, ҳам лингвопоэтик жиҳатдан алоҳида диққатга 
сазовордир. Тилнинг коммуникатив-синтактик структурасини, матн 
синтаксиси ва лингвопоэтикасини мукаммал тавсифлаш ва тасвирлашда 
парантеза ҳодисаси муҳим ўрин тутади. Парантезалар турли 
тилшуносликларда, хусусан, ўзбек тилшунослигида анча эскидан турли 
даражаларда ўрганиб келинаётган бўлса-да, ҳали тадқиқ этилиши лозим бўлган 
муаммолар тугаган эмас.Парантезаларнинг кириш ва киритма турларини 
фарқлаш мақсадга мувофиқ. Биринчидан, айтиш керакки, уларнинг ҳар икки 
тури ҳам, тилнинг онтологик табиатидан, яъни дастлаб оғзаки шаклда пайдо 
бўлганлигидан келиб чиқилса, жонли оғзаки нутқда юзага келган, кейин ёзма 
нутқда ўз аксини топган; киришлар жонли оғзаки нутқ маҳсули, киритмалар эса 
ёзма нутқ маҳсули тарзидаги фикрларга қўшилиб бўлмайди. Иккинчидан, 
кириш ва киритмалар ўртасидаги асосий фарқ синтактик-позицион ва 
интонацион жиҳатларда эмас (уларнинг ҳам мавжудлигини инкор этиб 
бўлмайди, албатта), балки бу турлар ифодалайдиган мазмундадир, яъни 
киритмалар объектив мазмунни, киришлар эса субъектив мазмунни 
ифодалайди. Аммо киритмаларнинг ҳам баъзан бадиий матнда ёзувчи маҳорати 
билан субъектив мазмун ифодаси учун қўлланилиши ҳам кузатилади. 

Парантезаларнинг структур-синтактик, коммуникатив ва лингвопоэтик 
моҳияти матнда тўлиқ намоён бўлиши мумкин. Ҳатто парантезаларнинг айрим 
кўринишлари бевосита гап ичига эмас, балки яхлит контекстга киритилади, 
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шунинг учун ҳам парантезаларни матн ичида, матннинг ўзига хос унсури 
сифатида ўрганиш мақсадга мувофиқ. Киритмаларнинг семантикаси киришлар 
семантикасига қараганда жуда ранг-баранг. Киришлар муайян маъно-мазмунни 
ифодалаш учун хосланган, шу маъноси билан клишеланган, киритмалар эса 
бундай хусусиятга эга эмас. Шунинг учун ҳам ҳар бир қўлланишда ёзувчининг 
бадиий мақсадига уйғун ҳолатда янгидан тузиладиган бирлик сифатида 
киритмалар катта лингвопоэтик имкониятга эга. Буни ҳисобга олган ҳолда, 
ишда асосий эътибор киритмаларга қаратилган. Парантеза ва асосий гап (ёки 
матн) ўртасидаги муносабатни интродуктив (“киритиш”) алоқа тарзида 
баҳолаш мақсадга мувофиқ. Таркибига гап шаклидаги парантеза кирган 
гапларнинг синтактик мақомини қўшма гап сифатида баҳолаш назарий 
жиҳатдан тўғри бўлади, албатта, бундай қўшма гап қисмлари ўртасидаги 
муносабат одатдаги қўшма гаплардаги тенгланиш ва тобеланиш муносабатидан 
фарқли ўлароқ интродуктив муносабат деб қаралади. 

Турли структурал шаклдаги парантезалар бадиий матнда турли гап 
бўлаклари, гап ва микроматн билан бевосита, яхлит матн узвлари билан эса 
бавосита алоқаланади. Бунда хилма-хил мазмунлар поэтик таъкид олади. 
Кўпинча сўз ва сўз бирикмаси (баъзан гап) шаклидаги киришлар яхлит гап 
билан бевосита алоқаланади. Парантезалар экспрессив синтаксис бирлигидир. 
Улар ўзлари бевосита алоқаланган бирликлар ва умуман, матндаги бошқа 
мазмуний-мантиқий дахлдор унсурлар билан интегратив муносабатларда 
лингвопоэтик қиммат касб этади. Парантезалар, айниқса, уларнинг киритма 
тури актуал бўлакланиш нуқтаи назаридан бадиий матнда ҳар доим рема 
ифодачиси сифатида намоён бўлади. Уларнинг рема эканлиги алоҳида 
ажратилган интонация, асосий гап ёки микроматннинг синтагматик 
структурасидаги фавқулодда фарқли позиция таъкидлайди. Бу ҳолат 
парантезаларнинг поэтик актуаллашганлигининг тез англанишига ёрдам 
беради. Икки коммуникатив йўналишли парантезалар бадиий матнда муайян 
воқеа-ҳодиса ёки қаҳрамонни турли нуқтаи назарлардан тавсифлашда, 
шунингдек, полифоник – кўп овозли тасвирни яратишда ўзига хос, энг қулай 
воситадир. 

Хулоса сифатида шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ўзбек 
тилшунослигидаги парантез бирликлар юқорида келтирилган семантик-
грамматик ва лингвопоетик хусусиятларга эга бўлади. 
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O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA BUYUK BRITANIYA XALQARO 
MUNOSABATLAR TARIXSHUNOSLIGIGA BIR NAZAR 

 
М.Х. Ахророва1 

 
Taqriz 

Ushbu maqola O`zbekistonning mustaqil davlat sifatidagi tashqi siyosatining 
olib borishi, ya`ni Buyuk Britaniya O`zbekiston aloqalariga bag`ishlanadi. Maqolada 
ushbu davlatlarning manfaatli savdo aloqalari hamda savdo aylanmasi, madaniy 
gumanitar hamkorligi haqida fikr yuritiladi.  
 
Kalit so`zlar: integratsiya, memorandum, parlament, pakt, protsess, analogik, 
tarixshunoslik.  

 
Mustaqil O`zbekiston respublikasi hamda Buyuk Britaniya aloqalari tarixi va 

manbashunosligi haqida so`z yuritar ekanmiz avvalo ikkala davlatning hamkorlik 
odimlariga bir nazar tashlasak.1991 yilning 31 avgusti – O’zbеkistоn Rеspublikasining 
mustaqilligi rasman e’lоn qilingan kun mamlakatimiz uchun yangi tariхiy davr – 
buyuk kеlajakka chоg’langan erkin, suvеrеn rivоjlanish davri bоshlangan qutlug’ sana 
bo’lib qоldi. O’zbеkistоnning tashqi dunyodan asriy to’sib qo’yilganiga barham bеrildi. 
O’zbеkistоnning qudratli salоhiyatini butun dunyo yaqqоl ko’rdi hamda uning chеksiz 
imkоniyatlari va istiqbоliga bahо bеrdi. Bugun bоsib o’tilgan 25 yillik yo’l sarhisоb 
qilinar ekan, faоl tashqi siyosat yuritish bоshlanishi bilan хalqarо sоha o’ziga хоsliklari 
va qоnuniyatlari bilan O’zbеkistоn uchun davlat va jamiyat faоliyatining mustaqil 
sоhasi bo’lib qоlgani yaqqоl ko’rinadi. O’zbеkistоn, albatta, хalqarо huqukning tеng 
хuquqli a’zоsi bo’lishi, o’z davlatchiligini qurishi, mustaqillikni mustahkamlashi, 
murakkab ziddiyatlarga bоy bo’lgan dunyoda munоsib o’rnini egallashi lоzim edi. 
Aynan shu konsepsiyalar asosida davlatlararo aloqalarni musthkamlash asosi 
qurildi.O`zbekiston hamda Buyuk Britaniya davlatlari munosabatlarining asosi 1993-
yil noyabr oyida Ơzbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning ushbu 
mamlakatga buyurgan tashrifi chog‘ida yaratilgan.Ikki mamlakat o`rtasida hamkorlik 
shartnomalarining imzolangandan so`ng, aloqlar mustahkamlanishining debochasi 
bo`ldi [1, 27]. 

1993-yil 17-19-iyul kunlari Buyuk Britaniya qirolichasining qizi Malika Anna 
O`zbekistonda bo`lib, mamalakatimiz, xalqimizning turmush tarsi bilan tanishib, 
Samarqand shahrining o`lmas tarixiy yodgorliklarini ziyorat qilib ketgan edi. 1994-yil 
4-12-oktabr kunlari Toshkentda “Britaniya festivali” o`tkazildi.Festival dasturi 
doirasida Buyuk Britaniyaning 30ga yaqin mahsulotlari ko`rgazmasi namoyishi bo`lib 
o`tdi. 1993-yil 15-oktabr kuni Buyuk Britaniya tashqi ishlar va va hamdo`stlik ishlari 
bo`yicha bosh vazir Duglass Xog ning O`zbekistonga rasmiy safari chog`ida ikki davlat 
o`rtasida madaniyat vat a`lim sohalaridagi hamkorlik, ikki yoqlama soliq olmaslik 
haqidagi bitimlar imzolandi. 1993-yil 22-23-noyabr kunlari O`zbekiston prezidenti 
I.Karimov boshliq reapublikamiz delegatsiyasining rasmiy tashrifi.Safar chog`ida 
delegatsiya a`zolari ingliz qirolichasi Yelizavetta II hamda bosh vazir Jon Meyjor bilan 
uchrashishdi.Uchrashuvlar natijasida O`zbekiston respublikasi va Buyuk Britaniya 
qirolligi o`rtasida” to`g`risidagi shartnoma “Sarmoyalarni o`zaro rag`batlantirish va 
himoyalash to`g`risida” bitim, “havo yo`llarini ochish to`g`risida” ikki mamlakat 
o`rtasida fuqarolarning erkin yurishi to`g`risida memorandum imzolandi.Mashhur 
Rotshildlar oilasi banki hamda Yevropa tiklanish banki bilan uchrasuvlari bo`lib 
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o`tdi.Yevropa tiklash va taraqqiyot banki O`zbekistonda oltin qazib olish korxonalarini 
qurish uchun 150 mln AQSH dollari ajratishga qaror qildi.O`zbekiston va Lonro 
kompaniyasi o`rtasida imzolangan oltin biznes haqidagi bitim amaliy ahamiyatga ega 
bo`ldi Unga ko`ra Omontoytov-Geldfiz qo`shma korxonasi tuzilib, Dougistau va 
Omontaytoy korxonalari ish boshladi.Liverpul paxta assotsiatsiatsiyasi rahbarlari 
bilan O`zbekiston paxta tolasini jahon bozorida sotish bo`yicha muzokaralar bo`lib 
o`tdi [3,97]. 

1995-yil yakuniga ko`ra Buyuk Britaniya O`zbekistonning Yevropa ittifoqi 
mamlakatlari bilan Tovar aylanmasi hajmi bo`yicha 2-o`rinda turadi(Germaniyadan 
keyin)O`zbekistonda Buyuk Britaniya paxta tolasi,qimmatbaxo toshlar, qora 
metallurgiya, volfram va ulardan yasalgan buyumlar yuborilsa, Buyuk Britaniyadan 
mexanik va elektr asbob-uskunalari, qandolat maxsulotlari, plasstmassadan yasalgan 
buyumlar, farmasevtika mahsulotlari, shu jumladan, qog`oz, karton, mebel, optic 
priborlar va apparatlar, tamaki, sut mahsulotlari, kimyoviy birikmalar, noorganik 
kimyo mahsulotlari keltiriladi. O`zbekiston 1994-yilda jahon paxta savdosi me`yorlari 
va qoidalarini muvofiqlashtirib turadigan muhim nohukumat tashkiloti,,Liverpul 
paxta uyushmasiga” a`zo bo`ldi. O`zbekiston shu uyushma bilan birgalikda 
mamlakatimizda paxtani sertifikatsiyalashning xalqaro tizimini joriy etish bo`yicha ish 
olib bordi. Keyingi yillarda ikkala mamlakatning turli darajadagi delegatsiyalari o`zaro 
tashriflari natijasida hamkorlik tobora yaxshilana bordi.1994-yil 14-oktabrda 
Londondagi,,Oltin tozalash”zavodiga eng maqbul oltin quymalar maqomini 
tasdiqlovchi sertifikat berdi, bu esa O`zbekistonning tamg`asi butun dunyoda eng 
yuqori sifat belgisi ekanini bildiradi. 1996-yil oktabrda mazkur uyushma huzurida 
yuqorida sifatli kumush quymalar ishlab chiqaruvchi “Olmaliq kon metallutgiya 
kombinati” vakolatxonasi rasmiylashtirildi. 1996-yil 2-4-oktabr kunlari 
Toshkentda,,Britaniya festivali”o`tkazildi. Festival dasturi doirasida Buyuk 
Britaniyaning 30ga yaqin kompaniyasi mahsulotlari “Britaniya qirollari xonadoni 
merosi” ko`rgazmasi, to`qimachilik, mashina uskunalari va me`morchilikka 
bag`ishlangan seminarlar o`tkazildi.Badiiy filmlar namoyish qilindi va h,k [2, 237]. 

O`zbekiston-Britaniya savdo va sanoat kengashining majlislari muntazam 
ravishda o`tkazilib turibdi.Bu majlislarda iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalalari 
savdo – sotiq, iqtisodiyot va investitsiya sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirish 
istiqbollari muhokama qilindi.Ayrim yirik firma kompaniya va banklar o`rtasidagi 
hamkorlik ham rivojlangan. 

Bugungi kunda O`zbekistonga qo`yilgan xorij investitsiyalari bo`yicha bu davlat 
3-o`rinni egallaydi.Shu bilan birga savdo-iqtisodiy munosabatlar jadal rivojlanib 
bormoqda. O`zbekistonda britaniyalik investorlar tomonidan tashkil etilgan 161ta 
korxon, shu jumladan 41tasi 100% Britaniya sarmoyalariga asoslangan.Ayni paytda 
O`zbekiston respublikasi tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo agentligida 
35 britaniya kompaniya va firmalarining vakolatxonalari ro`yxatga olingan. 2005-
yilning 5-noyabridan navbatdagi 10-yig`ilishini o`tkazgan O`zbekiston – Britaniya 
savdo-sanoat kengashi samarali faoliyat olib bormoqda [4, 174]. 

2003-yilning 2-6 sentabrida London-sity, Lord-meri, G.Arturnig O`zbekistonga 
kelishi Britaniya ishbilarmon doiralarining mamlakatimiz bilan savdo-iqtisodiy 
hamkorligini chuquqrlashtirish hamda respublika bank – moliya sohasidagi islohotlar 
ijobiy natija berishidan manfaatdor ekanini namoyon etdi. 

2002-yil Tovar ayriboshlash miqdori 302,1 mln dollarni (2001-yili esa 285,3 
mln dollar),shu jumladan eksport 229 mln dollar, import 73,1mln dollar ni tashkil 
etdi. Ijobiy saldo 155,6mln dollar, 2003-yilning boshida bu ko`rsatkich 180.6 mln 
dollarni tashkil etdi. 2003-yilda ikki davlat o`rtasidagi ta`lim sohasidagi hamkorligi 
to`g`risidagi qo`shma bayonoti imzolandi.Shu yilning may oyida Toshkent Vestministr 
universitetining rasmiy ochilish marisimi bo`lib o`tdi.Ushbu dargohda dastlab 320 
nafar yoshlar ta`lim oldi.2001-yilning 5-sentabrida taniqli siyosiya arbob biznesmen 
lord Seysberri boshchiligida Britaniya –O`zbekiston do`stlik jamiyati ta`sis etildi. 

Buyuk Britaniya Xalqaro taraqqiyot ishlari vazirligi tomonidan O`zbekistonning 
sog`liqni saqlash tizimini isloh etish, chunonchi, birlamchi tibbiy yordamni 
rivojlantirish strategiyasini qo`llab quvvatlashga qaratilgan loyiha ishlab 
chiqilgan.Loyihaning umumiy qiymati 1mln 650 mln dollar ni tashkil etdi. 
“O`zyog`moytamakisanot” uyushmasi xorijiy sarmoya yordamida o`z korxonalarini 
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yangilab va ta`mirlab jahon andozalari darajasiga yetkazish maqsadida ”Kraun” 
kompaniyasi bilan shartnoma tuzdi.Shartnomaga binoan Qo`qon yog`moy korxonasini 
ingliz sarmoyasi hisobiga qayta qurib asbob uskunalarini zamonaviylashtirishga 
kirishildi. O`zbekistonda tamaki sanoatini rivojlantirish uchun tamaki bargi 
yetishtirish, uni qyta ishlash va sigareta ishlab chiqarish bo`yicha,,British American 
Tobacco”kompaniyasi bilan qo`shma korxona barpo etish to`g`risidagi bitimga 
muvofiq 232 mln AQSH dollari miqdoridagi nablag` sarflandi. Bu mablag` asosan 
Toshkent tamaki fabrikasini, Urgut tamaki fermentatsiyasi fabrikasini 
rekanstruksiyalash va modernizatsiyalashga, Samarqand tamaki fabrikasini qurishga, 
ijtimoiy tadbirlarga va mutaxasislar tayyorlashga ishlatildi. Toshkent tamaki 
fabrikasida,,Saraton” va ”Xon” sigaretlarini ishlab chiqarish yo`lga qo`yilgan.1996-yil 
oxirida Surxandaryo viloyatining,,Xandiz”konida rangli metallarni qidirish 
haqida,,Oxus Resonrses Corparation” korparatsiyasi bilan dastlabk ibitim 
imzolandi.Bitimga ko`ra, Buyuk Britaniya firmasi yil davomida o`z mablag`I hisobidan 
konni uzil-kesil o`rganishi, rangli metalllarni kompleks qazib olishni tashkil etishga 
oid texnikaviy iqtisodiy asoslamalarni tayyorlashi, so`ngra taxminan 100-150mln 
AQSH dollari qiymatiga ega bo`lgan loyiha asosida qo`rg`oshin, rux, mis,kumush qazib 
chiqaradigan qo`shma korxona barpo etishi lozim. 1997-yilning 10-iyulida Buyuk 
Britaniyaning mazkur korparatsiyasi Navoiy viloyatida Aristantov va Bolpontov 
konlarini o`rganib, aniqlash to`g`risida ham dastlabki bitim imzolandi. O`zbekiston 
g`arbiy qismida geologic ma`lumotlarni birgalikda o`rganish borasida ham hamkorlik 
o`rnatilgan. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri A.Kamilov rahbarligidagi 
delegasiyaning 2013-yil 19-22-noyabr kunlari Buyuk Britaniyaga amalga oshirgan 
tashrifi davlatlararo aloqalarni faollashtirishdagi muhim voqea bo‘ldi.Parlamentlararo 
hamkorlik o‘zaro aloqalarning istiqbolli yo‘nalishlaridan sanaladi. 2010-yil avgustida 
O‘zbekiston parlamentida Buyuk Britaniya parlamneti bilan hamkorlik bo‘yicha Oliy 
Majlis guruhi tuzilgan. 2010-yil 22–sentabr oyida esa Oliy Majlis guruhi bilan 
“Britaniya-O‘zbekiston” Umumpartiya parlament guruhi o‘rtasida Anglashuv 
memorandumi imzolandi. 

O`zbekiston-Britaniya Savdo va sanoat kengashi savdo-iqtisodiy 
munosabatlarning samarali mexanizmi bo‘lib, uning 21-majlisi Toshkentda 2014-yil 6-
noyabrda bo‘lib o‘tdi.2014-yil yakunlariga ko‘ra O‘zbekiston bilan Buyuk Britaniya 
o‘rtasidagi savdo aylanmasi 106,1 million AQSh dollarini tashkil etib, shundan eksport 
26,7 million AQSh dollari, import 79,4 million dollarga teng bo‘ldi. 2015-yil yanvar-
aprel oylarida o‘zaro savdo hajmi 29,3 million AQSh dollarini tashkil etib, eksport 8,5 
million AQSh dollariga, import 20,8 million AQSh dollariga teng bo‘ldi.Madaniy-
gumanitar hamkorlik ham izchil rivojlanmoqda, jumladan ta’lim sohasida.Toshkentda 
2002-yildan buyon Xalqaro Vestminster universiteti faoliyat yuritib kelmoqda, 
Kembridj universiteti bilan hamkorlikda esa poytaxtimizda Yuqori texnologiyalar 
o‘quv-eksperimental markazi tashkil etilmoqda.Shu o`rinda 90-yillar boshida iqtisodiy 
integratsiyalar tarixini o`zining asosiy tadqiqot mavzusi deb olgan tadqiqotchilarning 
ilmiy izlanishlari haqida gapiradigan bo`lsak, 1991-yillar mustaqil O`zbekiston tashqi 
siyosati va uning xarakteristikalari hamda Buyuk Biritaniya va Shotlandiya birlashgan 
qirolliklari bilan aloqalarini o`rganib tadqiq qilgan tarixchi va iqtisodchilardan 
quyidagi shaxslarni keltirib o`tishimiz mumkin: Ch.A Abdutalipova.G.Inomjonov. 
U.A.Rustamov, X.Ziyayev, M.Abdusalomov, A.Alimov, F.K.Baqoyeva, M. Inoyatov va 
b.Ular asosan sovet hokimiyati andozalaridagi iqtisodiy siyosat va uning ahvoli, 
shuningdek tashqi iqtisodiy faoliyatning iqtisodiy progressdagi ahamiyatini asoslab 
berishga harakat qilgan. O`zbekistonning madaniy hamda iqtisodiy hamkorligi 
masalalarini yoritishda quyidagi olimlar o`z izlanishlari bilan o`z hissalarini qo`shgan. 

Bu borada sharqshunos F.Sulaymonovaning fikrlari boshqacharoq, O`zbekiston 
mustaqilikka erishgandan so`ng uning rivojlanish istiqbolini asrlar davomidagi 
xlalqning orzu-intilishi hamda puxta egallab kelingan ilm salohiyati hamda bularning 
barini keying 20-yillik rivojlanishga sarflanganligida deb biladi. Qosimov,Vasikinlar 
esa O`zbekiston tashqi siyosatining rivojoda nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan vaqtida 
aloqalarni yo`lga qo`yganligi hamda ular bilan manfaatli shartnomalarni imzolaganida 
deb hisoblashadi.Shuni alohida ta`kidlab o`tish kerakki bu boradagi prezidentimiz 
ning iqtisodiy islohotlarni bosqichma bosqich o`tkazish yo`lidan borishi mustahkam 
poydevor vazifasini bajardi va xalqaro maydonda ham o`z o`rniga ega bo`lishiga 
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sababchi bo`ldi. Mustaqillikdan so`ng xalqaro maydonda o`z o`rniga ega bo`lgan buyuk 
davlatlar biz bilan diplomatic aloqalarni yo`lga qo`yishga shoshilmaydi. Faqatgina 
Butun jahon banki a`zosi Silvin Vatnikning 1992-yil oktabr oyidagi Sobiq ittifoq 
tarkibidagi davlatlarning iqtisodiyotining tiklanish diapozoni “ma`ruzasidan so`ng 
ularning bu boradagi harakatlarining faollashganini ko`rishimiz mumkin. Birinchi 
navbatda Buyuk Britaniya va AQSH peshqadamlikni qo`lga oldi. Aynan ushbu davrda 
ko`rishimiz mumkin bu davlatlar yurtimizning rivojlanish istiqbollarini yaxshiroq 
o`rganishga harakat qilgan [5, 75].  

Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, ushbu mavzuni yotishda manbaalarning 
xilma-xilligi hamda ular orasidagi tafaut uning asl mohiyatiga putur yetkazmasligiga 
ahamiyat qaratilish lozim. Shuningdek bugungi kundagi tashqi iqtisodiy 
integratsiyalar ni o`rganishda ushbu mavzularda tadqiqot olib borgan olimlarning 
ilmiy izlanishlari chetda qolmasligi hamda ular mavzuning asosiy o`rganish obyekti 
bo`lishi lozim. 
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