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Биологические науки 
 

УДК 633:511:575:22.2 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПЫЛЬЦЫ  

МЕЖГЕНОМНЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА 
 

Д.М. Ахмедова1, М. Гайбуллаева2, С.О. Пўлатов3 
 

Аннотация 
 
Приведены данные о жизнеспособности пыльцы у диплоидных (G.aridum 

(Rose et Standl.) Skov., G. armourianum Kearn., G. harknessi Brang., G. raimondii 
Ulbr.,), полиплоидных (G. hirzutum L. G. barbadenze G. tricuspidatum Lam) видов 
хлопчатника и их внутривидовом разнообразии, а также о гибриде F1, F2 полу-
ченных на основе межвидовой гибридизации. Указано на наличие высоких по-
казателей по данному признаку у изученных видов, их гибридов и определение 
степени их филогенетического родства 
 
Ключевые слова: жизнеспособность пыльцы, спорогенез, межвидовые гибриды, 
гексаплоид, амфидиплоид. 
 

Успех гибридизации определяется наряду с другими факторами жизне-
способностью пыльцы родительских форм, участвующих в скрещиваниях. Вы-
сокое качество пыльцы обеспечивает получение полноценного потомства. Ана-
лиз жизнеспособности пыльцы облегчает создание правильного представления 
и об условиях, определяющих нормальное его существование, что крайне важно 
для установления сроков искусственного опыление и проведения скрещиваний. 

Высокая жизнеспособность пыльцы гибридов дает возможность исполь-
зовать их в скрещиваниях при решения теоретических и практических задач 
селекции, например, перенос признаков дикорастущих видов культивируемым 
сортам. 

Работа в этом направлении проводилась многими исследователями. 
В.С.Омельченко (1) проводил анализ жизнеспособности пыльцевых зерен, 

их влияние на процесс оплодотворения. Автором установлено, что качествен-
ное состояние пыльцевых зерен хлопчатника является наследственным свой-
ством и зависит корневого питания. Он приводит данные зависимости жизне-
способности пыльцы от места расположения цветка на кусте, на симподии.  

 Наибольшая (90,1-93,3%) жизнеспособность отмечена у цветков, нахо-
дящихся на первых местах (2-5 симподиальные ветки).  

А.А. Абдуллаева, О.Н. Лазарева (2) пишут, что жизнеспособность пыльцы 
представителей вида G. hirzutum L. и G. tricuspidatum Lam. почти одинакова, но 
немного ниже, чем у G. barbadenze. Жизнеспособность пыльцы у гибридов F1 G. 
hirzutum x G. tricuspidatum значительно выше, чем у исходных родительских 
форм. 

Ф.У. Рафиева, Б.Х.Аманов, С.М. Ризаева (3) привели данные о 
жизнеспособности пыльцы у полиплоидных видов хлопчатника G. hirzutum L., G. 
tricuspidatum Lam., G. barbadense L., G. darvinii Watt. G.mustellinum Miers ex Watt и 
их внутривидовом разнообразии, а также о гибридах F1, полученных на основе 
межвидовой гибридизации. Указали на наличии высоких показателей по дан-
ному признаку у изученных видов и их подвидов и определение степени их фи-
логенетического родства.  

                                                           
1Ахмедова Д.М. – доцент, Ферганский государственный университет, Узбекистан. 
2 Гайбуллаева М.– преподаватель, Ферганский государственный университет, Уз-

бекистан. 
3Пўлатов С.О. – преподаватель, Ферганский государственный университет, Узбе-

кистан. 
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Как видно, из литературных данных, жизнеспособность пыльцы хлопчат-
ника зависит от многих факторов – особенно от генетической структуры расте-
ния и наличия при которых проявляется данный признак. 

Морфологическое строение пыльцевых зерен– важный систематический 
признак. 

В качестве исходного материала для исследований мы использовали ди-
кие диплоидные виды G.aridum (Rose et Standl.) Skov., G. armourianum Kearn., G. 
harknessi Brang., G. raimondii Ulbr., культурно-тропическое формы полиплоидно-
го вида G. tricuspidatum Lam.-ssp.purpurascene var. bogota, var. el salvador, 
ssp.glabrum var. marie galante, сорта вида G. hirzutum Ташкент-1,G. barbadenze С-
6037 и гексаплоидные амифиплоиды, пентаплоиды, которые отличаются от 
исходных видов вегетативной мощностью, более высокой фертильностью, 
урожайностью и устойчивостью к вредителям.  

У гибридов первого поколения коэффициент варьирования гораздо вы-
ше, чем у родительских видов. Наибольший коэффициент варьирования жизне-
способности пыльцы мы отметили у F1 var. el salvador х G. armourianum (24,5%) а 
наименьший у F1 var. el salvador х G. raimondii (1,23%). Сравнивая жизнеспособ-
ность пыльцы по поколениям, можно заметить, что в F1 она несколько выше, 
чем в F2, а в F3 процент жизнеспособности пыльцы возрастает. Понижение жиз-
неспособности пыльцы во втором поколении, объясняется, по-видимому, появ-
лением большого количества растений с нарушениями спорогенеза. В даль-
нейшем, когда большинство уклонных, уродливых и бесплодных форм выпада-
ет на посев и остаются только растения плодоносящие, нормально развитые, 
процент жизнеспособной пыльцы возрастает (F3).  

Снижение жизнеспособности пыльцы и повышение коэффициента варь-
ирования отмечалось во втором поколении. Особенно оно было заметно у ги-
бридов одним из родителей которых являлась var. bogota. Жизнеспособность 
пыльцы их было особенно низкой: у F2 var. bogota х G.aridum – 19,65± 3,2%; F2 

var. bogota х G. harknessi – 62,82± 9,27%, что свидетельствует о филогенетиче-
ской отдаленности скрещиваемых видов.  

Если сравнивать гибриды второго поколения, то можно заметить, что 
жизнеспособность пыльцы выше у var. marie galante x G. harknessii 88,47 ± 3,5% и 
у трехгеномного гибрида у F1 (var. el salvador х G. raimondii) х С-6037 – 86,91 ± 
11,1. Наиболее стабильной оказалось пыльца у растений в F2 и F3 комбинации 
var. el salvador х G. raimondii. Оно довольно высокая и составила – 80,23 – 
81,91%. 

Нами проведен анализ жизнеспособности пыльцы гибридов второго по-
коления при естественном освещении, полученных при скрещивании видов с 
короткодневной реакцией фотонейтральных и фоточувствительных. 

Так, как фотопериодическая реакция является одним из важнейших 
адаптивных свойств определяющих растений, их распространенность и продук-
тивность. Адаптационная защита, в форме высокой фотопериодической чув-
ствительности, обеспечившая выживание растений на определенном этапе 
эволюционного развития, а настоящее время стала регрессивным явлением, так 
как препятствует широкому распространению сортов, создаваемых для возде-
лывания в различных агроэкологических зонах.  

В комбинации F2 var. marie galante x G. harknessii нами отмечено 
наименьшее количество плодоносящих растений – 7,6%. Жизнеспособность 
пыльцы межвидовых гибридов F2, при естественном освещении сильно варьи-
рует и зависит от фоточувствительности скрещиваемых видов. Наиболее высо-
кой оказалоь жизнеспособность пыльцы в F2 var. el salvador х G. raimondii и F2 
var. el salvador х G. armourianum у основной массы растений пыльцы находилась 
в классах 71-90%, а низкой у F2 var. marie galante x G. harknessii (26,3 ± 4,7%), var. 
marie galante x G. harknessii х С-6037 (46,92 ± 3,7%), из-за высокой фотопериоди-
ческой чувствительности var. marie galante. В вариантах var. el salvador х G. rai-
mondii х Ташкент-1, Ташкент-1 х G. armourianum х С-6037 по жизнеспособности 
пыльцы наблюдается большое разнообразие: наибольший процент растений с 
жизнеспособностью пыльцы от 71 до 90%. По-видимому, высокая жизнеспособ-
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ность пыльцы F2 передается от родительской формы Ташкент-1, обладающего 
короткодневной реакцией. 

Низкая жизнеспособность пыльцы G. tricuspidatum var. bogota х G.aridum 
(19,65), при сравнении скрещиваний выше перечисленных комбинации АДхД 
свидетельствует о филогенетической отдаленности G.aridum от G. tricuspidatum, 
чем виды G. armourianum, G. harknessii, G. raimondii. 

Наиболее близком видом к G. tricuspidatum является G. raimondii так, как 
жизнеспособность пыльцы гибридов наиболее стабильна как при 10-ти часо-
вом, так и при естественном освещении. 
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УДК 581 (461+465); 582.893.6 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ FERULA LIPSKYI KOROV  
В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБИТАНИЯ 

 
М.А. Давидов1, Н.К. Сайдалиева2 

 
Аннотация 

 
В этой статье рассматривается фенологический и морфологический ана-

лиз растений Ferula Lipskyi Korov растущий в природных условиях предгорья 
Чимёна города Ферганы. Изучены виргинилные, сенильные и латентные этапы 
высевания семян в природных и искусственных условиях. 
 
Ключевые слова: латентный, виргинильный, генеративный и сенильный перио-
ды, андромоноэцичные. 
 

Род Ferula (сем Umbelliferae) объединяет свыше 150 видов, произрастаю-
щих в Восточном полушарии от Канарских островов до Кашгарии и Джунгарии 
(1). 

На территории Средней Азии насчитывается более 100 видов Ferula. В 
своей монографии, посвященной роду Ferula, Е.П. Коровин (2) подробно рас-
сматривает географическое распространение рода, происхождение, направле-
ние эволюционного процесса и видообразование, значение среды в этом про-
цессе и т.д. 

Виды рода Ferula L. являются перспективными эфиромасличными, кор-
мовыми, пищевыми, медоносными и лекарственными растениями. Это бога-
тейший источник биологически активных веществ, эфирных масел, кумаринов, 
сесквитерпеновых лактонов, сложных эфиров и других природных соединений.  

По литературным данным 39 видов являются эфиромасличными, 23 - 
кормовыми, 17 - лекарственными, 18 - медоносными, 9 - крахмалоносными и 8 - 
пищевыми растениями (3). 

Однако о Ferula Lipskyi Korov. (Ферула Липецкого) в литературе не встре-
чаются данные. В связи с этим, нами изучается ареал и биологические особен-
ности этого мало изученного вида рода ферула. 

По данным монографии Е.П. Коровина, этот вид произрастает в окрестно-
стях г. Маргилана. На основе литературных данных проведены поисковые экс-
педиции в северную часть Центральной Ферганской степи, имеющей песчаные 
барханы высотой от 7 до 15 м, где расположен г. Маргилан, но эти экспедиции 
были безуспешно закончены.  

Указанный вид флоры Узбекистана произрастает на сухих глинистых, 
гипсовых холмах предгорий. На основе этого мы проводили поиски местона-
хождения F.Lipskyi на Ферганских адырах. Этот вид обнаружили в западной ча-
сти г. Ферганы в окрестностях Чимионского санатория (15 км от г. Ферганы) на 
западном склоне адыров, в щебенисто-каменистых местах. Ferula Lipskyi произ-
растает небольшими группами. На этом участке определили около 2,5-3 га. 

Ferula Lipskyi Korov. многолетнее поликарпическое растение. Корень тол-
стый, цилиндрический, окутанный в шейке волокнами. Стебель - от одного до 
пяти, не более 80-100 см в высоту, от середины ветвящийся в густую, в очерта-
нии широкоовальную, метелку; нижние ветви - очередные, верхние - располо-
жены мутовками. Листья бледно-зелёные, голые, быстро увядающие, прикор-
невые - на крепких укороченных черешках; пластинка в очертании треугольная, 
многократно (6-7) тройчато рассеченная на нитевидные до 5-6 см дл., стебле-
вые - размером меньше, влагалища их кожистые, объемлющие стебель. Зонтики 
разные, конечные на коротких ножках, о 8-14 лучах, плодущие до 15 см. Зонти-

                                                           
1Давидов М.А. – заведующий кафедры экологии, Ферганский государственный 

университет, Узбекистан. 
2Сайдалиева Н.К. – преподаватель, Ферганский государственный университет, Уз-

бекистан. 
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ки без обверточек, 10 цветковые. Чашечка с короткими зубцами. Лепестки жел-
тые, широко ланцетные, 1,5 мм длины. Плоды плоско сжатые, эллиптические, 
сизые 12-15 мм длина и 6-7мм ширина. Канальцы очень узкие, в бороздах их по 
3-4, на крайней стороне до 12. Кроме того, имеется несколько канальцев по-
верхностных. Цветет в конце апреля, плодоносит в конце мая начале июня.  

Многолетние фенологические наблюдения и морфологический анализ 
растений в природе и культуре позволили, проследить большой жизненный 
цикл изучаемого вида, и выделить в нем: латентный, виргинильный, генера-
тивный и сенильный периоды. 

Латентный период - зрелый плод ферула - вислоплодник. Он разделяется 
при созревании на два односемянных сухих, невскрывающихся перикарпия, ви-
сящих на двураздельном карпофоре, которые мы далее условно называем семе-
нами.  

От экологических условий местообитания (климата, абсолютной высоты, 
экспозиции склона) зависят и сроки созревания семян. 

В природе прорастает около 40-45% семян, но выживает лишь ничтожное 
количество проростков - 0,02-0,04%. Наблюдение показывает, что одной из 
причин этого является резкое наступление жаркого периода, когда за короткий 
срок пересыхает верхний слой почвы и корешки проростков погибают от недо-
статка влаги. Во-вторых, эти районы являются пастбищами, и скот затаптывает 
проростки. 

В наших опытах свежесобранные семена практически не прорастали. 
Этому препятствуют недоразвитие зародыша, состояние его покрова, наличие 
нежизнеспособных семян, а также содержание кумароновых соединений в сек-
реторных канальцах плода (4). 

Вообще, недоразвитие зародыша явление довольно широко распростра-
ненное в природе. В настоящее время насчитывается около 30 семейств, в кото-
рых встречаются растения с недоразвитым зародышем в семенах. Эти растения, 
в том числе и виды рода Ferula L., у которых очень маленький зародыш и боль-
шой эндосперм, примитивны в своем развитии (5). 

При размножении растений в условиях культуры необходимы семена с 
высоким процентом прорастания и обладающие дружной всхожестью. Этому 
способствует их предварительная предпосевная обработка и, в частности, воз-
действие на них низких температур  

Для опытов собирали зрелые семена F. Lipskyi. Уже предварительные 
опыты подтвердили данные М.Г.Николаевой об исключительно низком и мед-
ленном прорастании семян изучаемого нами вида при комнатной температуре, 
а оптимальной – оказалась 0+40С  

Последующие опыты проводили в чашках Петри на фильтровальной бу-
маге с ватой в трехкратной повторности, по 50 семян в каждом опыте. Длитель-
ность опыта - 80 дней. Обработку семян проводили в следующих вариантах: 
проращивание при температуре 0+400С (контроль), стратификация семян в те-
чение 30, 60 и 90 дней при температуре -150С с дальнейшим проращиванием 
при 0+40С, а также проращивание в естественных условиях под снегом. Пророс-
шими считали семена, у которых отрастали корешки длиной 2-3 мм. 

Семена F. Lipskyi быстрее прорастают после 90-дневной стратификации 
(70%), но максимальное их количество прорастает при выдерживании под сне-
гом (83%). С целью ускорения прорастания семян М.Г. Николаева изучала влия-
ние химических веществ (едкая щелочь, азотная и серная кислоты, ацетон и 
KМnО4) на прорастание семян ферул, но не получила положительного 
результата.  

Таким образом, предпосевная обработка семян не дала желаемых резуль-
татов. Для успешного создания плантаций необходимо посев проводить осенью 
(октябрь-ноябрь). В этом случае семена проходят интенсивную стратификацию 
под снегом и для сохранения проростков и всходов достаточно выполнения не-
которых агротехнических мероприятий (рыхлите почвы, внесение органиче-
ских удобрений, 1-2-х разовый полив).  

Виргинильний период. Фаза проростков. Прорастание семян изучаемого 
вида надземное. Через 3-5 дней после прорастания наблюдаются быстрорасту-
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щий стержневой корень. Семядоли также увеличиваются в размерах и к момен-
ту появления над поверхностью почвы составляют 20-30 мм длины и 0,5-1 мм 
ширины. Затем появляется петлеобразно изогнутый гипокотиль, который вы-
прямляется и выносит на поверхность два семядольных листа. Оболочка семян 
сохраняется 3-5 дней, после чего семядоли расходятся и оболочка сбрасывается. 
К этому времени корни достигают 7-10 см глубины, а длина продолговато-
ланцетных семядолей составляет 25-35 мм и около 1-1,2 мм ширины. 

Надземные и подземные части проростов продолжают увеличиваться в 
размерах и достигают максимума ко времени появления первого настоящего 
листа.  

В глубине семядольной трубки, образованной сросшимися черешками 
семядолей, развивается зародышевая почка, которая на 20-25 день после появ-
ления семядолей разворачивается и образуется настоящий лист. 

Фаза выходов. Форма первых настоящих листьев сложная, четырежды 
перисто-рассеченная с нитевидными сегментами. Длина первого настоящего 
листа составляет 3-4 см и ширина 2-3 см. На главном корне начинает приобре-
тать реповидные утолщения.  

Второй лист появлялся примерно в 25-30-ти дневном возрасте. Он круп-
нее первого: длина его 5-6 см и ширина 2-4 см. В 35-40 дневном возрасте почти 
одновременно появляются 3 и 4 листья с длиной черешков 12-14 см и шириной 
4-6 см. К этому времени главный корень удлиняется до 9-14 см, от него начи-
нают отрастать боковые корни. На 40-60 день развития отмечаются первые 
признаки отмирания семядольных листьев. 

Ювенальная фаза. У растений продолжает интенсивно развиваться кор-
невая система. К концу 1-го года жизни главный корень достигает 20-23 см 
длины, диаметр базальной части достигает 1,5-2,5 мм. Затем утолщение увели-
чивается почти в 3 раза, составляем 3-3,5 см длины и 3-4 мм ширины. Увеличи-
ваются и размеры листьев, достигая 10-12 см длины и 3,5-4,5 см ширины, но 
количество их остается без изменения. Но уже через 70-75 дней, т.е. в первой 
декаде июня в природе отмечается начало высыхания первых листьев, а затем 
постепенно высыхают и остальные листья. 

На базальной части стеблекорня закладываются почки возобновления, и 
растения уходят на покой. Наблюдения показывают, что длительность вегета-
ции ферулы Липецкого составляет 95-105 дней. Ювенальная фаза развитая 
продолжается 6 лет. 

Ежегодно на базальной части стеблекорня закладываются почки возоб-
новления и растения уходят на покой. Наблюдения показывают, что заклады-
вающиеся почки являются запасными и сохраняются 2-3 года. Когда основные 
почки поражаются, запасные начинают возобновляться. 

Во втором году, в конце февраля-начале марта появляется первый лист, а 
спустя 20-25 дней почти одновременно отрастают 2-й и 3-й листья. В начале 
мая появляется 4-й лист, первый начинает желтеть и засыхать. К концу мая от-
мирают 1-й и 2-й листья, и полностью вегетацию растения заканчивают в конце 
июня. 

Листья двухлетних растений крупнее и составляют от 16 до 43 см длины 
и от 9 до 23 см ширины, корень достигает 30-33см длины. Так до генеративного 
периода этот процесс повторяется. Средняя вегетация во втором и остальных 
годах жизни составляет 110-125 дней.  

Генеративный период. В наших опытах Ferula Lipskyi вступила в генера-
тивный период развития в условиях г. Фергана на 7-ом году. Весной в зависимо-
сти от наступления теплых весенних дней из почек возобновления начинают 
отрастать почти одновременно, как правило, 3-4 розеточных листа. Между нами 
виден зеленый бугорок будущего генеративного побега. 

В начале вегетации рост розеточных листов идет очень интенсивно. Так, 
суточный прирост составляет в середине апреля 7-9 см. После полного сформи-
рования розеточных листьев рост их почти прекращается. 

В это время начинает заметно удлиняться на 2-3 см в сутки генеративный 
побег. Влагалища листьев еще плотно прикрывают соцветие, и образуется как 
бы крупный «зеленый бутон», который по мере роста побега увеличивается в 
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размерах. К концу апреля, когда генеративный побег достигает 40-50 см высо-
ты, обмечается выход отдельных зонтиков из влагалища. 

Наиболее интенсивный рост генеративного побега до 5-6 см в сутки от-
мечаете в конце апреля - начале мая, когда завершается развитие розеточных 
листьев. Рост его замедляется и прекращается к периоду бурного цветения. 

Соцветие у изучаемых ферул - сложный зонтик. Он состоит из 10-17 (20) 
боковых осей, нижние 1-4 (6) оси расположены поочередно и выходят из пазух 
стеблевых листьев, остальные зонтики собраны по несколько в ложных мутов-
ках и не имеют листьев.  

Длина боковых паракладиев различна, но все же наблюдается уменьше-
ние десны баковых осей по мере продвижения вверх по стеблю. В среднем дли-
на боковой оси первого порядка составляет 15-17см, соответственно второй 
порядка 13-23 см, а самая верхняя имеет длину 6-10 см.  

Оси первого порядка (центральный зонтик) заканчиваются зонтиками, 
каждый луч которых заканчивается зонтичком. Зонтички с разным количе-
ством цветков (9-14). В центре зонтичка как на первом так и на втором порядке 
паракладиев расположены мелкие мужские цветки, которые окружены боль-
шими обоеполыми цветками. Кроме того, на каждой оси первого порядка име-
ется от 1 до 3 ось второго порядка, который закончивается боковым зонтикам. 
Они расположены на оси перед первыми зонтиками в ложной мутовке, и их 
длина составляет от 8 до 15 см.Зонтики второго порядка (9-13) лучевые. Зон-
тички с разным количеством цветков (8-13). Количество зонтиков и цветков 
также уменьшается снизу вверх. 

Для рода Ferula характерно наличие различных по признаку пола типов 
цветков: обоеполые и мужские. Кроме того у них имеется небольшое количе-
ство переходных, промежуточных форм цветков, которые по ряду признаков 
можно отнести все же к мужским, на что было указано при изучении других 
представителей зонтичных (6). 

Как обоеполые, так и мужские цветки у рода Ferula имеют 5 лепестков, 5 
тычинок и пестик. Лепестки желтые, овальные, на вершине суженные. Длина 
лепестков обоеполых цветков составляет 4 мм, ширина 2 мм. Лепестки мужских 
цветков меньше размером: длина 3,5 мм и ширина 1,5 мм.  

Основным отличием обоеполых цветков от мужских является наличие у 
них и пестика с хорошо развитым столбиком и завязи. У мужских цветков стол-
бик обычно рудиментный, вместо завязи имеется диск, где во время цветения 
выделяется нектар. 

Таким образом, Ferula Lipskyi андромоноэцичные растения с обоеполыми 
и мужскими цветками на одной особи. 

Период цветения одного растения с момента распускания первого цветка 
и до полного увядания последнего при благоприятных климатических условиях 
в среднем составляет 10-12 дней. 

Наблюдения показывают, что наибольший процент завязавшихся семян, 
как при сухой, так и при дождливой погоде, происходит на 6-7 день цветения и 
что совпадает с периодом расхождения столбиков. Через 18-25 дней плоды фе-
рул достигают максимальных размеров. При созревании они разделяются на 
два односемянных, сухих, невскрывающихся мерикарпия. 

Сенильный период. Наступление сенильного периода в развитии F.Lipskyi 
отметить сразу не всегда удается. В природе встречается определенный про-
цент растений (5-15%) с признаками старения. Внешне они отличаются от дру-
гих еще довольно большим количеством (8-12), но заметно более мелкими ро-
зеточными листьями, единичными или отсутствующими генеративными побе-
гами. 

На различных участках корня и особенно на стеблекорне наблюдаются 
отмершие зоны, корень усыхает, и вокруг него образуется все более расширяю-
щаяся пустота.  
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УДК 622.276 

ТЯЖЕЛЫЕ НЕФТИ И ПРИРОДНЫЕ БИТУМЫ  
КОМПЛЕКСНОЕ СЫРЬЕ XXI ВЕКА 

 
Т.Н. Ярбобоев1, Г.Ш. Хазратова2 

 
Аннотация 

 
Мақолада жаҳоннинг нефть қазиб чиқарадиган давлатлари ва шу 

жумладан Ўзбекистоннинг юқори қовушқоқ нефтлари ва табиий 
битумларининг захиралари ҳақида, уларнинг таркиби ва комплекс хомашё 
сифатида ишлатилиши ҳамда қазиб чиқариш усуллари ҳақида маълумотлар 
келтирилган. 
 
Калит сўзлар: юқори қовушқоқ нефтлар, табиий битумлар, қазиб чиқариш, 
нодир ва рангли металлар, қазиб чиқариш усуллари, қудуқ усули, карьер усули, 
шахта усули. 

 
На протяжении более ста лет самым важным, необходимым и востребо-

ванным полезным ископаемым во всем мире является нефть. Нефть как источ-
ник восполнения минерально-сырьевой базы, как продукт, без которого невоз-
можно представить такие отрасли промышленности, как химическая, топлив-
но-энергетическая, пищевая, текстильная и др. Потребность в нефти с каждым 
годом возрастает, следовательно, должна увеличиваться и добыча. 

По мере истощения запасов легких и средних нефтей важным сырьевым 
источником для удовлетворения растущих потребностей в топливе и продуктах 
нефтехимии становятся тяжелые высоковязкие нефти и природные битумы. По 
разным оценкам запасы высоковязких тяжелых нефтей и природных битумов 
составляют от 790 млрд. т. до 1 трлн. т., что в 5–6 раз больше остаточных извле-
каемых запасов нефтей малой и средней вязкости, составляющих примерно 162 
млрд. тонн [5]. Разведанных запасов тяжелых нефтей и природных битумов го-
раздо меньше, но все же больше известных на данное время запасов легких и 
средних нефтей (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение разведанных запасов нефти,  
тяжелой нефти и природного битума 

                                                           
1Ярбобоев Тулкин Нурбобоевич – Каршинский инжинерно-экономический инсти-

тут, Узбекистан.  
2Хазратова Гулхаё Шухрат кизи – Каршинский инжинерно-экономический инсти-

тут, Узбекистан. 
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32%
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Тяжелая нефть
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Наиболее крупными запасами располагают Канада (386 млрд. т, из кото-
рых 25 млрд. т извлекаемые) и Венесуэла (335 млрд. т, из них 70 млрд. т извле-
каемые), значительные запасы также имеют Мексика, США, Россия, Кувейт и 
Китай. На территории Республике Узбекистан основная часть ресурсов тяжелых 
нефтей и природных битумов приурочена к месторождениям Бухаро-
Хивинского, Ферганского и Сурхандарьинского региона, их ресурсы по разным 
оценкам составляют более 230 млн. тонн. Вопрос их освоения особенно актуа-
лен сейчас, в связи со снижением в последнее время объемов запасов кондици-
онных нефтей [2,3,6]. 

Однако в нашей Республике данной проблемой не занимались, хотя в 70-
80 годах прошлого века были проведены научно-исследовательские работы 
институтом «СредАзНИПИнефть». Открытые залежи ТН в настоящее время 
находятся в консервации из-за отсутствия технологий добычи. 

Исследованиями природных битумов и высоковязких нефтей на терри-
тории Средней Азии всесторонне занимались Хаимов Р.Н., Смольников Ю.Р., 
Пенькова Г.В. и другие. 

Все открытые на тот период (1981-83 гг.) месторождения нефти Сурхан-
дарьинской битумонефтегазоносной области (Учкызыл, Хаудаг, Кокайты, 
Ляльмикар, Коштар, Амударья) были отнесены к месторождениям тяжелой 
нефти. Площади Карсоглы и Гамарли были отмечены как источники густой 
нефти и битумов. На площадях Шакарлык-Астана и Талды-Булак отмечались 
выходы жидкой нефти на поверхность [6,7]. 

Тяжелые нефти и природные битумы отличаются от обычных нефтей по-
вышенной вязкостью и многокомпонентным составом. Вследствие последнего, 
они рассматриваются не только как энергетический источник, но и как ком-
плексное сырье XXI века. 

Битуминозные породы применяются при строительстве дорог, беска-
нальных теплотрасс, в качестве гидроизоляционных и связующих материалов 
для строительных конструкций. Весьма обширна сфера использования битумов 
в топливно-энергетической и химической отраслях промышленности. Особен-
ности получаемых видов топлив и масел зависят от схемы переработки биту-
мов. В СНГ наибольшее распространение получили битумная, масляно-
битумная и топливно-коксовая схемы переработки с получением: дорожных 
битумов, дизельного топлива, бензина, смазочных масел и кокса 
(И.М.Климушин, 1988г.). 

Кроме углеводородов ТН и ПБ, как правило, имеют повышенное содержа-
ние сернистых соединений, смол, асфальтенов, нефтяных кислот, кондицион-
ные концентрации редких и цветных металлов. По оценке специалистов, геоло-
гические запасы пятиокиси ванадия только в наиболее крупных по запасам ва-
надия месторождениях составляют 1,312 млн т., а извлекаемые попутно с 
нефтью – 0,213 млн. т. 

В природных битумах обнаружено более 40 неуглеводородных компо-
нентов. С позиций комплексного использования нафтидов особый интерес 
представляет возможность попутного извлечения металлов и в первую очередь 
– ванадия и никеля. В ряде битумных месторождений их концентрация сопо-
ставима с содержанием в рудах. Например, Канада и Япония полностью получа-
ют ванадий из тяжелых высоковязких нефтей, в США более 80% ванадия извле-
кается из нефти. С 2003 года спрос на ванадий начал расти опережающими тем-
пами, и эта тенденция, видимо, сохранится. 

В тяжелых высоковязких нефтях содержатся и такие уникальные компо-
ненты, как нафтеновые кислоты, сульфокислоты, простые и сложные эфиры, 
которые можно извлечь при переработке по специальной схеме. Стоимость этих 
компонентов в объеме товарной продукции, получаемой в результате перера-
ботки, может превосходить стоимость нефтепродуктов. Таким образом, для по-
вышения экономической эффективности освоения тяжелых высоковязких 
нефтей необходимы современные технологии, позволяющие расширить ассор-
тимент товарной продукции, получаемой при добыче и переработке этого сы-
рья. 
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Ванадий широко применяется для производства стали и сплавов, являясь 
одним из важнейших легирующих элементов. Основная доля ванадия использу-
ется в производстве конструкционных низколегированных сталей, применяе-
мых при изготовлении труб большого диаметра для магистральных газо- и 
нефтепроводов, протяженных мостов, резервуаров большой емкости, в транс-
портном машиностроении и автомобилестроении. Около 70% ванадия в мире 
извлекается из шламов, получаемых при переработке ТН и ПБ битумоносных 
песков. 

В настоящее время существует три основные проблемы, связанные с про-
изводством и комплексным использованием ПБ, и, в конечном итоге, влияющие 
на экономическую эффективность вовлечения их в хозяйственный оборот 
нефтегазодобывающих Компаний: 

- низкий уровень разведанности месторождений ПБ; 
- низкие (сравнительно с нефтяными месторождениями) технико-

экономические показатели добычи битуминозной нефти; 
- слабое развитие технико-экономической базы переработки ПБ (в 

первую очередь, процессов глубокой переработки) и извлечения металлов – 
микроэлементов. 

Экономически целесообразной и возможной добыча тяжелых высоковяз-
ких нефтей и природных битумов представляется только благодаря развитию и 
применению эффективных технологий их переработки с получением товарных 
нефтепродуктов с высоким отличием рыночной цены от себестоимости. Что 
позволит окупить дорогостоящие технологии их добычи, многократно превы-
шающие аналогичные затраты при добычи кондиционных нефтей [1]. 

Аномальность физико-химических свойств тяжелых углеводородов и 
прежде всего их высокие вязкость (низкая текучесть или ее отсутствие) и плот-
ность приводят к тому, что традиционные методы извлечения часто оказыва-
ются неэффективными и в ряде случаев совершенно непригодными для добычи 
тяжелых нефтей и природных битумов. Так, широко применяемые заводнение, 
при вязкости нефти свыше 80 мПа·с становится трудно осуществимым. 

В связи с вышеизложенных необходим анализ накопленного в мире опы-
та в решении проблемы освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и природ-
ных битумов. На сегодняшний день известно достаточно много технологий из-
влечения тяжелых нефтей и природных битумов, которые на практике доказа-
ли свою эффективность. Для добычи этого углеводородного сырья применяется 
широкий спектр методов как скважинных, так и рудничных (карьерных и 
шахтных). 

При этом метод добычи тем или иным образом влияет на свойства угле-
водородов и на сохранение попутных компонентов. Это негативное влияние 
необходимо учитывать при выборе способов разработки ТН и ПБ. 

Степень извлечения битума зависит от метода добычи и составляет: при 
карьерном методе – 65-85%, при скважинном – 25-40%. Максимальный эконо-
мический эффект достигается при открытой разработке, позволяющей наибо-
лее полно использовать все компоненты битуминозных пород: углеводороды, 
серу, металлы и собственно породу (И.М.Климушин, 1988г.). 

При реализации скважинных способов тяжелые нефти или природные 
битумы подвергаются предварительному разжижению путем подогрева пласта 
или закачки растворителя в пласт, а затем поднимаются на дневную поверх-
ность через скважины. Разогрев углеводородов может быть осуществлен нагне-
танием теплоносителей, внутрипластовым горением (ВПГ), электрическим то-
ком и другими модификациями вышеописанных методов. 

Особенностью тепловых методов является изменение физико-
химических характеристик добываемой продукции. Данные показывают суще-
ственное влияние метода добычи на свойства углеводородов и сохранение по-
путных компонентов. Аналогичное отмечается, когда в результате применения 
метода внутрипластового горения происходит безвозвратная потеря металлов 
в добываемой нефти. Среднее содержание ванадия и никеля (в% от исходного) 
в нефти при осуществлении ВПГ в зоне сильного воздействия составляет 39,5 и 
38,6, среднего – 64,24-77,2, слабого – 81,5 и 91,7 и без воздействия – 100 и 100. 
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При реализации метода ПТВ на пласт потери попутных компонентов не превы-
шают 10-15% [4]. 

При рудничных способах добычи нефте- или битумонасыщенная порода 
извлекаются на поверхность, а углеводороды из нее экстрагируются раствори-
телями, горячей водой и паром с добавкой моющих средств и другими агента-
ми. При этом достигается наиболее высокий коэффициент нефтеизвлечения и 
появляется возможность комплексного использования сырья. 

Отмеченное способствует восстановлению интереса к рудничным мето-
дам, которые имеют большую историю и применялись еще тогда, когда не было 
буровой техники, а затраты труда и цена не имели решающего значения при 
добыче нефти. Мировой опыт свидетельствует о возможности эффективной 
разработки месторождений битумоносных пород, и тяжелых нефтей шахтным и 
открытым способами. 

Карьерный метод в крупном промышленном масштабе применяется в 
Канаде, США. Положительные результаты открытой разработки получены на 
месторождении Кирмаку в Азербайджане. 

Таким образом, для промышленного освоения месторождений ТН и ПБ 
необходимы учитывающие их особенности специальные технологии добычи, 
транспортировки, первичной подготовки (сепарации, деэмульсации, обессоли-
вания) и переработки, которые требуют, как правило, повышенных энергетиче-
ских и материальных затрат. 

Сказанное выше показывает, что дальнейшее продвижение в решении 
проблем освоения месторождений высоковязких нефтей и природных битумов 
требует интеграции наук, что возможно только при плодотворном сотрудниче-
стве специалистов как по разработке нефтяных месторождений, так и предста-
вителей смежных отраслей, при более тесном слиянии науки и практики 
нефтедобычи. 
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УДК 87 
ТАФАККУР ҚОНУНЛАРИДА ТЎҒРИ ФИКРЛАШ ҚОИДАЛАРИ 

 
М.М. Юлдашева1, Н.У. Шерқузиева2 

 
Аннотация 

 
Мақолада айният, нозидлик, истисно ва етарли асос қонунлари формал 

мантиқ фанининг илк босқичи бўлган анъанавий мантиқда ўрганилишига 
эътибор қаратилган.Шунингдек, мақолада тўғри фикрлашнинг зарурий 
шартлари айтиб ўтилган. 
 
Таянч тушунчалар: айният, илмий қонун, нозидлик, истисно, формал мантиқ, 
инсон, тафаккур, зиддият, борлиқ, харакат, софистика. 

 
Маълумки, оламдаги нарса ва ҳодисалар ҳаракати ўзига хос ички 

қонунларга бўйсунади. Ана шу ҳаракатнинг инсон онгидаги инъикоси 
ҳисобланмиш   тафаккурда ҳам ўзига хос объектив қонуниятлар мавжуд. 

Илмий қонунлар нарса ва ҳодисаларнинг муҳим, зарурий, умумий, 
нисбатан барқарор муносабатларини ифодалайди. Мантиқ фанида тафаккур 
қонунлари фикрлаш элементлари ўртасидаги ички, муҳим, зарурий 
алоқадорликларни акс эттиради. 

 Айни пайтда аниқлиқ – инсон тафаккурига хос бўлган муҳим 
хислатлардан бири бўлиб, у ўзининг объектив асосига эгадир. Маълумки, 
атроф-оламдаги  нарса ва ҳодисалар ўзига хос сифати, белгиси ва хусусиятлари 
билан бир-биридан ажраб туради.  Улардаги бу  жиҳатлар ҳар бир нарса  ва 
ҳодисани бир-биридан фарқлашга, уларнинг ўзига хос томонларини ўрганишга 
имкон яратади. Демакки, ҳар бир нарса  ва ҳодисани ана шу ўзига хос 
томонларини  тафаккурда аниқ акс этиши тўғри фикрлашнинг зарурий 
шартларидан бири. Нарса ва ҳодисаларнинг инсон тафаккурида аниқ акс этиши 
фикр ва мулоҳазаларнинг аниқ, тушунарли ифодаланишини таъминлайди. Аниқ 
бўлмаган мулоҳазалар, фикрлар ғализликка, чалкашликка, мантиқсизликка 
олиб келади.  

Яна шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, воқеликдаги бирон-бир предмет ёки 
ҳодиса бир вақтнинг ўзида икки зид белгига эга бўла олмайди. Масалан, маълум 
бир китоб Ўзбекистонда нашр этилган ёки нашр этилмаган бўлади ёки бирон-
бир предмет бир вақтнинг ўзида ҳам бор, ҳам йўқ бўла олмайди. Демакки, 
тафаккурда ҳам ана шундай зиддиятларга йўл қўймаслик зарур. Бу эса 
мантиқан тўғри фикрлашнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. 
Тафаккурда мантиқий зиддиятларга йўл қўйиш фикрларни тушунарсиз 
бўлишига, мантиқсизликка олиб келади. 

Шунингдек, мантиқан тўғри фикрлашни таъминлаш учун зарур бўлган 
шартлардан яна бири эса фикрларнинг асосли бўлишидир. Воқеликдаги нарса 
ва ҳодисалар ўртасидаги сабабий боғланишлар мантиқий тафаккурнинг ана шу 
асослилик принципининг объектив негизи ҳисобланади. Инсон ўз фикрларини 
асослашда чинлиги исботланган ва бир-бири билан мантиқан боғланган 
мулоҳазалардан фойдаланади.   

Юқорида кўрсатиб ўтилган мантиқан тўғри фикрлашнинг умумий 
қонунлари мантиқий тафаккурнинг барча шаклларига, элементларига хос 
бўлган  аниқлик, нозидлик, изчиллик, асослилик хислатларини ифодалайди. 

                                                           
1Юлдашева Матлубa Мунаваровна- кандидат  философских наук, доцент кафедры 

общественных наук, Кокандский государственный педагогический институт, 
Узбекистан. 

2Шерқузиева Нодира Умиджоновна – студентка факультета изобразительного 
искусства, Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан. 
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Бундан кўриниб турибдики, мантиқан тўғри фикрлашнинг умумий 
қонунлари тўғри фикрлаш учун зарурий бўлган талабларни илгари суради. Бу 
талаблар бажарилган тақдирдагина, фикрлар ўртасидаги боғланишлар тўғри 
амалга оширилади ва улардаги мантиқийлик таъминланади.  

Зеро, мантиқан тўғри фикрлашнинг умумий қонунлари бир қарашда 
шахсларга хос қонунлардек туюлади, чунки улар инсон миясида, унинг ақлий 
фаолияти жараёнида амал қилади. Лекин шунга қарамасдан, тафаккур 
қонунлари объектив мазмунга эга бўлган қонунлардир. Биринчидан, улар 
фикрлаётган субъектнинг кайфияти ва хоҳишига  боғлиқ бўлмаган ҳолда ҳар 
қандай мантиқий, тўғри фикрлашда амал қилади, ҳатто, бу субъект мантиқ 
фанини ўрганмаган ва мантиқий қонунлар ҳақида ҳеч қандай тасаввурга эга 
бўлмаса ҳам. Иккинчидан эса, тафаккур, фикр юритиш инсонга, инсон миясига 
хос бўлган табиий хусусиятдир. Агар тафаккур, фикрлаш жараёни инсонларга 
хос бўлган табиий хусусият экан, демак, унинг қонунлари ҳам тафаккурнинг 
табиий қонунларидир. Учинчидан, мантиқий тафаккур ва унинг қонун ва 
қоидалари умуминсоний характерга эга, яъни инсонлар  миллати, ирқи, тили, 
жинси ва бошқа тафовутли жиҳатларидан қатъи назар, бир хил қонунлар 
асосида фикрлашади ва бу қонунлар  мантиқий қонунлардир. Ва ниҳоят, 
тўртинчидан эса, мантиқий қонунлар объектив воқеликдаги нарса ва 
ҳодисаларнинг, уларнинг ўртасидаги муносабатларнинг, улардаги 
хусусиятларнинг бир неча минг йиллар давомида инсон миясида акс этиб 
қолишининг натижасидир. 

Айният, нозидлик, учинчиси истисно ва етарли асос қонунлари формал 
мантиқ фанининг илк босқичи бўлган анъанавий мантиқдаёқ ўрганила 
бошланган. Лекин бу қонунларнинг мазмун-моҳияти ҳақида файласуфлар 
ўртасида ҳам, мантиқшунослар ўртасида ҳам ҳалигача бир тўхтамга 
келинмаган. Масалан, формал мантиққа қарши бўлганлар айният қонунини –  
нарса ҳар доим ўз-ўзига тенг бўлиши керак, деб талқин қиладилар. Биринчидан, 
формал мантиқ нарсалар ҳақидаги эмас, тафаккур ҳақидаги фандир, шу сабабли 
ҳам бундай талаб қўйиши мумкин эмас. Иккинчидан, Арасту давридан буён 
айният қонуни тафаккурдаги айнанлик деганда, маълум бир тушунчанинг аниқ 
мазмунга эга бўлиши ва маълум бир муҳокама, хулоса чиқариш жараёнида 
дастлабки мазмунини сақлаб қолишлиги ҳақидаги талабни илгари суради. 
Чиндан ҳам, суҳбат ёки баҳс жараёнида томонлар битта тушунчага турлича 
мазмун берадиган бўлса, бундай муҳокамада мантиқийлик бузилади, софистика 
вужудга келади.  

Формал мантиққа қарши бўлганлар зиддият қонунини ҳам ўзига хос  
талқин қилишга ва, хатто, уни инкор этишга уринадилар. Улар зиддият 
қонунини табиат ва жамиятдаги қарама-қаршиликни, зиддиятни инкор этади, 
деб талқин қиладилар. Биринчидан, аввал айтиб ўтганимиздек, формал мантиқ  
нарсалар ҳақида эмас, тафаккур ҳақидаги фан, шу сабабли зиддият қонуни 
нарсаларга тегишли зиддиятлар ҳақидаги саволни ўртага қўймайди. 
Иккинчидан, зиддият қонуни тафаккурдаги барча зиддиятларни ҳам инкор 
этмайди, фақатгина бирон-бир масала ёки предмет юзасидан маълум бир 
муносабат ва вақтда ўз-ўзини инкор қилмаслик ҳақидаги талабни акс эттиради.  

Тафаккур қонунлари ҳақидаги фикрларни умумлаштирган ҳолда хулоса 
қилсак, айрим мантиқшунос ва файласуфлар бу қонунларни оламдаги нарсалар 
табиатида амал қилади деб ҳисоблашади; бошқа баъзилари бу қонунларни 
аввалдан инсон онгида мавжуд бўлган ва фақат тафаккурнинг ўзига тегишли 
ички қонунлар сифатида талқин этишади. Формал мантиқнинг қонунлари 
ҳақидаги бу иккала талқин ҳам нотўғри. Аввалгисининг хатоси шундаки, 
формал мантиқ қонунлари табиат ва жамият қонунлари эмас, тафаккур 
қонунларидир. Мантиқ қонунларида моддий борлиқ қонунларининг акс этиши 
лозимлиги бошқа масала, лекин мантиқий қонунлар тафаккурда ўзига хос 
тарзда намоён бўлади. Масалан, табиатда тушунчани таърифлашга оид қоидани 
топиб бўлмайди. Бу амал фақат мантиқий таҳлилга таалуқлидир. Мантиқий 
қонунларни ички, фақат тафаккурга тегишли, деб ҳисобловчи мантиқшунос ва 
файласуфлар ҳам ўз-ўзидан нотўғри фикр юритадилар, чунки юқорида 
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таъкидлаб ўтганимиздек, тафаккур ва унинг қонунлари моддий борлиқ ва 
унинг қонунларини онгимизда ўзига хос тарзда акс этишидир. 
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УДК 1(091)  
ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИ АСАРЛАРИДА  

БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯЛАРИ 
 

М.Т. Воҳидова1, Ж.Х. Мавлонов2  
 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада Шарқ алломалари асарларида ижтимоий ва шахсий 

бағрикенглик муаммоларининг ёритилганлиги, зўравонликка қарши 
қаратилган ғоялари таҳлил қилинган. 
 
Калит сўзлар: илмий мероси, диний бағрикенглик, умуминсоний қадриятлар, 
маърифат. 
 

Ўзбекистондаги ижтимоий тараққиётнинг замонавий йўналишларини 
ишлаб чиқиш глобал аҳамиятга эга бўлган жараёнлар билан бевосита боғлиқ. Бу 
жараёнлар миллий турмуш тарзига кириб бориб, дунёнинг барча 
мамлакатларида ижтимоий ишлаб чиқаришнинг барча соҳаларига таъсир 
кўрсатмоқда. Айнан шу жараёнлар турли уюшмалар ва муайян индивидларнинг 
халқаро майдонга чиқиш заруратини яратиб, улар ўртасидаги мулоқот ва 
ҳамкорликнинг усул ҳамда воситаларини меъёрий жиҳатдан тартибга солувчи 
характерини белгилаб бермоқда. 

Бундай методологик принцип таниқли ўзбек олими Қ. Н. Назаровнинг 
қуйидаги хулосасида умумлашган ҳолда акс этган: «...Миллий анъаналарга 
изчиллик билан мурожаат қилиш, уларни демократик нуқтаи назардан 
такомиллаштириб бориш миллий манфаатларни ҳисобга олган ҳолда амалга 
оширилаётган ислоҳотларда ижобий самара бермоқда. Жамиятимизнинг 
ижтимоий маданияти замонавий қадриятлар ва демократия принципларини 
инсонлар онгига етказиш, уларни идрок этиш ва тушунишга ёрдам берувчи 
ўзига хос «усул» сифатида намоён бўлмоқда» [1].  

Марказий Осиё халқларининг ҳозирги замонда ҳар хил нуқтаи 
назарлардан ишлатилиши мумкин бўлган бағрикенглик ғоялари Шарқ 
алломалари асарларида яққол намоён бўлган; хусусан, Абу Наср Форобий 
қарашларида ҳам ўзининг ёрқин ифодасини топган. 

Ҳозирги замонда бағрикенглик ғояларини ривожлантириш учун 
Форобийнинг кишилик жамиятининг келиб чиқиши, мазмуни ва моҳияти 
ҳақидаги таълимоти катта аҳамиятга эга. Атоқли форобийшунос олим академик 
М. М. Хайруллаев ёзганидек, «Форобий жамиятнинг келиб чиқиши устида 
мулоҳаза юритар экан, зўравонлик ва мажбурлаш таълимотини инкор этиб, 
инсон жамоасининг келиб чиқиши асосида табиий эҳтиёж ётганлиги ҳақидаги 
назарияни олға суради. Табиий эҳтиёж кишиларни бир-бирлари билан 
бирлашишга, жамоага уюшишга, ўзаро ёрдамга олиб келади. Ана шу ўзаро 
ёрдам туфайли эҳтиёж қондирилади. Кишилар ўртасидаги ўзаро ёрдам инсон 
жамоасини келтириб чиқаради»[2]. 

Форобий таълимоти бўйича одамлар ирқий, ижтимоий, миллий, руҳий, 
катта жуғрофий хусусиятлари туфайли ҳар хил динларда бўлишлари мумкин, 
лекин уларни бирлаштирадиган мақсад бахт-саодатга эришишдир, бу эса 
уларнинг умуминсоний хислатларини, уларга асосланган умуминсоний 
қадриятларни белгилайди. Форобийнинг қуйидаги хулосаси айнан ҳозирги 
замон терроризми ва диний экстремизмига қарши қаратилган, деб айтсак 
бўлади: «Одамларга нисбатан уларни бирлаштириб турувчи ибтидо 
инсонийликдир, шу туфайли одамлар одамзод туркумига оид бўлганлиги учун 
ҳам ўзаро тинчликда яшамоқлари лозим» [3]. Форобий бағрикенгликнинг ушбу 
назарий-концептуал асосларини ишлаб чиққанлиги жаҳон фалсафасининг 
кейинги ривожланишида, бағрикенглик ғояларининг қарор топишида катта 
роль ўйнади. 

                                                           
1Вохидова Мунира Тулкиновна – кандидат философских наук, доцент кафедры «Со-

циальные науки», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
2Мавлонов Жура Худоёрович – старший преподаватель кафедры «Социальные 

науки», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.  
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Форобий таълимотида ижтимоий ва шахсий бағрикенглик 
муаммоларининг нафақат юқорида ёритилган назарий-концептуал, балки 
услубий-амалий жиҳатлари ҳам ўз аксини топган. Ижтимоий бағрикенгликни 
ўрнатиш услубий-амалий чоралари, унинг назарида, жамиятни бошқариш услуб 
ва воситалари, илм-фаннинг аҳамиятини ошириш, жамиятда маърифатни кенг 
тарқатиш, дин, хусусан исломнинг аёл ва ҳақиқий бағрикенглик руҳида бўлган 
ва зўравонликка қарши қаратилган ғояларини тарғиб қилиш ва бир неча бошқа 
услубий-амалий чоралари чуқур ишланган. Алломанинг бағрикенгликни 
ўрнатиш ҳақидаги таълимотида инсоннинг шахсий бағрикенглиги ва 
зўравонликка қарши йўналтирилган эътиқоди таркибий ва ажралмас қисмни 
ташкил қилгани учун, шу билан боғлиқ чора-тадбир ва усуллар ишлаб чиқилган. 
Улар инсон маънавиятини бағрикенглик руҳида шакллантириш, бунда уни 
ўқитиш ва тарбия қилиш жараёнларидан унумли фойдаланиш, зўравонликка 
берилмаслиги учун уни касб-ҳунарларга ўргатишга катта эътибор бериш, бошқа 
халқлар ва динларга мансуб одамларга ҳурмат билан қарашни ўргатиш ҳамда 
шахсий бағрикенгликни ривожлантиришнинг кўпгина бошқа усул ва 
йўлларини қамраб олади. Буларнинг аксарият бугун ҳам долзарблигини 
йўқотмаган.  

Форобий ўз илми ва заковати билан катта обрў қозонган бўлса ҳам, жуда 
камтар бўлган, фақирликда, муҳтожликда яшаган, дунёга, пулга эътиборсиз 
бўлган. 

Унга кўрсатилган илтифотлардан кўп ҳолларда воз кечган. Ўрта аср 
фанининг барча соҳаларининг чуқур билимдони, заковатли олим, олийжаноб 
инсон бўлганлиги учун ҳам уни "Ал - Муаллим ас - Соний" (иккинчи муаллим) 
яъни иккинчи Аристотель деб атаганлар.  

Арасту изидан бориб, Форобий ҳам фалсафани иккига – назарий ва 
амалийга бўлади ҳамда ахлоқшуносликни амалий фалсафа таркибига киритади. 
Ахлоқий муаммолар унинг «Бахтга эришув йўлини кўрсатувчи китоб», «Бахтга 
эришув ҳақида», «Давлат арбобининг ҳикматлари», «Фозил одамлар шаҳри» 
сингари асарларида кўтарилган. Уларда инсон бахти энг асосий муаммо 
сифатида ўртага ташланади. «Бахт – ҳар бир инсон интиладиган мақсад, зеро у 
муайян комиллик ҳисобланади», дейди Форобий. 

Бағрикенгликнинг энг ёрқин ифодасини илм-фан соҳасида, хусусан 
Муҳаммад Хоразмий, Фарғоний каби алломаларнинг илмий фаолиятида 
кузатиш мумкин. Улар қаторида Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий ҳам ўзига хос ўрин 
тутган. Олимнинг дунёқараши ўз даврида кенг тарқалган қадимги юнон 
фалсафаси, шунингдек Ёқуб ибн Исҳоқ ал-Киндий, Абу Наср ал-Форобий, Абу 
Бакр ар-Розий ҳамда Ўрта Осиёда кенг тарқалган мутазилийлар таъсирида 
шаклланди. 

Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмийнинг бизгача етиб келган ягона асари 
«Мафотиҳ ал-улум» («Илмлар калитлари»)дир. Бу асар ўрта асрларда 
фанларнинг ривожланиши тарихига молик камёб манба сифатида кўпгина 
олимларнинг эътиборини тортган. Асарнинг 1160 йилдаги қўлёзмага 
асосланган матнини 1895 йилида голландиялик шарқшунос Ван Флотен нашр 
эттирган. 

Ўрта Осиё мутафаккирларининг бағрикенглиги аввало шундан 
билинадики, улар қадимги юнон файласуфлари, асосан Арасту асарларида 
кўтарилган ғоя ва масалаларни ўз даври ва шароитига мослаб 
такомиллаштирганлар. Хоразмий диққат-эътиборини фанларни, айниқса 
фалсафани ўрганишга қаратган. У «Мафотиҳ ал-улум»да ўрта асрлардаги 
фанларнинг ривожланиши ва ҳолатини анча мукаммал акс эттирган. «Илмлар 
калитлари» ўзига хос қомусий асар бўлиб, ўша даврдаги асосий илмнинг деярли 
ҳамма соҳаларини қамраб олган. Муаллиф асарда ўз давридаги ҳар бир фаннинг 
мазмунини унинг атамаларини шарҳлаш орқали тушунтириб беради. Ушбу 
асарда фалсафа, мантиқ, тиб, илму нужум, мусиқа ва бошқа даврда юқори 
даражада ривожланган фанларни маълум тартибга тушириш, яъни 
таснифлашни ўз олдига вазифа қилиб қўйган. 

Олимнинг бағрикенглиги ушбу муаммони ҳал қилишда ҳам алоҳида 
аҳамият касб этган. Асарнинг кириш қисмида «...мен бу асарни («Мафотиҳ ал-
улум»ни. – Р.Б.) икки қисмдан иборат қилиб туздим. Биринчи қисм шариат ва у 
билан боғлиқ араб илмларига, иккинчи қисм эса араб бўлмаган, яъни юнонлар 
ва бошқа халқлар илмларига бағишланган...»[4], – деб ёзади. 
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Умуман олганда, Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмийнинг фалсафий қарашлари ўз 
даври илмий маданияти ва дунёқарашининг ривожига маълум ҳисса бўлиб 
қўшилди.  

Бу борада Берунийнинг илмий мероси ҳам ниҳоятда бой имкониятларга 
эга бўлиб, муваффақиятли ишлатилиши мумкин. Аввало, буюк мутафаккир 
ижтимоий ҳаётнинг моҳиятини тушунишда бағрикенглик принципига 
асосланган бўлиб, зўравонликка қарши чиққан: «...(инсон) ҳожатларининг 
кўплиги ва қаноатининг камлиги, душманларининг кўплигига қарамасдан 
мудофаа қуролларининг йўқлиги унинг ўзига ўхшашлар билан бир-бирига 
ёрдамлашиш ва уларнинг ҳаммасининг унга ва бошқаларга етарли бўлган 
хизмат билан машғул бўлиш мақсадида жамоат бўлиб тўпланишга мажбур 
бўлди»[5].  

Бағрикенглик анъаналари ўзининг умумлашган ва амалий ифодасини 
Хоразмдаги Маъмун академиясининг фаолиятида топди. Маъмун академияси 
илмий фаолиятининг муҳим соҳаларидан бирини фалсафа ташкил этган. Шу 
даврда Хоразмда рўй берган қулай ижтимоий-маънавий шароит, диний 
бағрикенглик, сиёсий барқарорлик туфайли табиий ва ижтимоий фанларнинг 
ривожланиши учун ҳам имконият анча ошган. Албатта, бунинг муҳим 
омилларидан бири сифатида ушбу академияда тўпланган машҳур олимларнинг, 
хусусан, ёш бўлишига қарамасдан донғи кетган Абу Райҳон Беруний, Абу Али 
ибн Сино, кўпчилик тан олган тажрибали олимлар Абу Наср Мансур ибн Ироқ, 
Абу Саҳл Исо ибн Яҳъё ал-Масиҳий, Абу-л-Хайр ибн ал-Хаммарнинг қомусий 
билимларга эга бўлганликлари, аксарият замонавий фанларни 
ўзлаштирганликлари, шу билан бирга фалсафа билан чуқур 
шуғулланганликларини қайд этиш мумкин. 

Умуман олганда, тарихий мерос ва ҳозирги ижтимоий жараёнлар 
тўлалигича илмий-маънавий парадигамаларнинг ўзгаришини ҳам 
умуммаданий ва маънавий-ахлоқий қадриятлар (жумладан толерантлик)нинг 
янгиланишини ҳам белгилайди [6].  
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Аннотация. В данной статье проведен анализ произведений восточных мыслите-
лей, где рассматриваются проблемы общественной, социальной толерантности и борьба 
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КЫРГЫЗ-АЛТАЙ ЭПОСУНДАГЫ БҮРКҮТ КУЛЬТУ, ТОТЕМДИК БЕЛГИСИ 
(«МАНАС» ЖАНА «МААДАЙ КАРА» ЭПОСТОРУНУН МИСАЛЫНДА) 

 
З.А. Кулбаракова1 

 
Аннотация 

 
 Бүркүттүн образы түрк тилдүү элдердин эпикалык чыгармаларында 

культтук мотивде. Бул байыркы мотив түрк эпосторунда ар түрдүүчѳ чагылды-
рылган. Тотем катары алгачкы прототибинен тарта (алп кара куш) кѳркѳм ка-
ражат катары жѳн гана тотемдик белгини сактап калган (берен, алгыр). 
Мындай ѳзгѳрүүгѳ учураган жана катмарланган бүркүттүн образын «Манас» 
эпосунан кѳрүүгѳ болот. «Маадай Кара» эпосуна салыштырмалуу бүркүт культ-
тук эмес кѳбүрѳѳк тотемдик белгини камтыган сыпаттама касиетке ээ. 
 
Ачкыч сѳздѳр: бүркүт культу, бүркүттүн тотемдик белгиси, «Манас» эпосу, «Маа-
да Кара» эпосу, мифтик жандык, зооморфтук жандык, баатыр, Бай Терек. 
 

 «Манас» эпосунан айырмаланып Сибирь чѳлкѳмүндѳгү тектеш түрк 
тилдүү элдердин эпосторунда канаттуулар кѳбүрѳѳк сыйкырдуу, байыркы 
мифтик, тотемдик образды алып жүрѳт. Албетте бул табигый кѳрүнүш. «Манас» 
эпосуна салыштырмалуу алтай эпосу «Маадай кара», хакас эпосу «Алтын Арыг», 
бурят эпосу «Гэсэр», якут эпосу «Модун Эр Соготох» байыркы мифтик жана 
тотемдик калдыктарды кѳбүрѳѳк сактап калган. Эпостор типологиялык 
жагынан баатырдык жана сюжети жагынан «Манас» эпосуна үндѳшүп кетет, 
бирок жаныбарлар дүйнѳсү мифтик тотем, зооморфтук образ катары кездешип 
айрым гана жерлерден тотемдик белгилерин кѳрѳ алабыз. Культ тотеминен 
тотемдик белгилерге ѳткѳн прогресстин айкын элесин баамдоого болот.  

«Маадай Кара» эпосу баатырдык эпос катары белгилүү. Маадай аттуу 
баатырдын эрдигине караганда анын уулу Кѳгүдей-Мергендин эрдиги эпостун 
кѳпчүлүк бѳлүгүн ээлейт. Эпос атасынын атынан айтылып калган. Мааниси 
«Атанын мыкты баласы» - деген учкул сѳз катышкан мазмунунда жатат. Маадай 
Кара чачылган элин жыйнап, сансыз мал топтоп, мыкты хан болуп турган. Анын 
душманы Кара-Кула элине кол салып айласын кетирет. Акыры эки эл тирешип 
отуруп Кара-Кула Маадай Каранын эли-жерин басып алат. Маадай Караны Кара-
Кула келинчеги менен туткунга алып элин кул кылып кордойт. Маадай Кара 
жаңы тѳрѳлгѳн баласын Бай теректин түбүнѳ калтырып, Алтайдын ээсине, Бай 
терекке (тукум улоо касиеттүү багына) аманат калтырат (Маадай Кара, 
1973:192). Бай теректе аттын башындай болгон бири-бирине коёндой окшош 
алтын күкүк олтурат. Жети кабаттуу теректин ортосунда эки кара бүркүт асман 
аймагын кайтарып жер менен кѳктүн ортосун карап олтурат. Ал эми Бай терек-
тин түбүндѳ эки кара дѳбѳт иттер (алтай текстинде тайгылы) керилип жатып 
жер аймагын кайтарат. Улуу бактын жанында алтын буурул ат байланып турат 
(Суразаков 1985:168). Мындай сүрѳттѳѳлѳр алгач тукум улоо багынын жѳн 
наристе эмес баатыр-наристени сактап калышы жана Маадай Каранын туягы-
нын уланышы, бакты кайтарып турган жандыктар наристе менен болгон ани-
мистик байланыштан кабар берет. Алардын жаны наристенин жаны менен бак 
аркылуу байланышып турганы жана жашоо данакери катары кызмат кылып, 
адам баласынын ѳмүрү жер жүзүндѳ уланышына түрткү бергендей.  

 «Маадай Кара» эпосундагы Бай Теректеги орто кабаттан орун алган 
бүркүт «Манас» эпосунунун түш кѳрүү мотивинде, баатырларды салыштырууда 
жана пейзаждык сүрѳттѳѳлѳрдѳ арбын кездешет. Бай Теректе күкүктѳн 
тѳмѳнүрѳѳк бутактан орун алган бүркүт жер үстүн кайтарган жана кѳз салган 
кѳктүн жиберген кароолчусу. Ошондуктан «Маадай Кара», «Гэсэр», «Алтын 
Арыг», «Алып Манаш» эпосторунун негизги баатырлары колуна бүркүт алып 
жанына тайган жетелеген эмес. Бүркүт баатырларды колдогон, айрым жерде 
адамча сүйлѳп баатырга жардамга келген. Баатырдын жасаган эрдиктеринде 
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колдоочусу катары дайыма жандап жүрсѳ, экинчиден бүркүт күчтүүлүктүн жа-
на кыраакылыктын символу катары баатырдын образын дагы да кѳркѳмдүү 
кѳрсѳткѳн. Тарых жылнаамаларынан да бүркүт кайсыл бир деңгээлде колдоочу 
болгонун кѳрүүгѳ болот. Мисалы Алтын Ордонун бектерине Чыңгыз хан титул 
берип жатып: «Сенин багың терек, кушуң бүркүт, атың Салават, тамгаң сурку» - 
деген сѳздѳр менен коштогон. Уйшин-Майкья-бий аттуу бекке ыйгарылган. Да-
гы бир Кункрат-бий-оглу Сенкелэ бегине «Багың-алма, кушуң – ителги, атың 
Кункрат, тамгаң – ай болсун» деп ыйгарган (Аристов, 2003:88). Бүркүттү тапка 
келтирүү жана тайган ээрчитүү Чыңгыз хандын мезгилинде бектерге гана ый-
гарымдуу болгон. Башкача айтканда башкаруучунун мындай атрибуттары анын 
зоболосун бийик кѳтѳргѳн. Анткени ак менен караны бирдей алып жүргѳн 
бүркүттү тапка келтирүү бардык адамдын колунан келе берген эмес, батынган 
да эмес. Чыңгыз хан бектерге жашоо дарагын жана коргоочу же колдоочу ката-
ры бүркүттү (жырткыч куштардын түрүн) ыйгарган. Эл башкарып бек болуп 
турганда Чыңгыз хан кайсыл кушту ыйгарса ошол гана кушту колуна кондуруп, 
кушу жок болуп турганда асабасына, зоот кийимине же чатырына чегерип ал-
ган (Аристов, 2003:89-90).  

Якут мифологиясында бүркүт тууралуу тотемдик мифтер арбын. Алар-
дын биринде баатырга жардам берген бүркүт тууралуу айтылат. Кангалас 
уруусунун баатыр-башчысы душманынан жеңилип туткундан качат, арып-ачып 
суусу жок, жандыгы жок чѳлгѳ келип ѳлүмүн күтүп жатып калат. Кѳктѳ учуп 
бараткан каздардын бирѳѳсүн кайдан-жайдан белгисиз бүркүт тээп түшүрүп 
баатырды ачкачылыктан аман алып калат. Ошол күндѳн тарта кангалас 
уруусун, баатырды сактап калган кудай-куткаруучу катары бүркүт ыйык сана-
лып калган. (Памятники фольклора народов Сибири и дального востока, 
1995:179) Бүгүнкү күнгѳ чейин кары-картаңдары бүркүт учуп баратса кутка-
руучу кудай катары ыйбаат кѳргѳзүп турушат. Аны атууга жана ага жаман сѳз 
айтуу тыюу салынган. Мергенчи үйүнѳ кайтып келсе бүркүт музоону жеп жат-
канын кѳрѳт. Жини келген мергенчи бүркүттү атып ѳлтүрүп үй-бүлѳсү менен 
кошо бышырып жеп алат. Арадан кѳп ѳтпѳй эле мергенчи катуу ооруп калат. 
Аны айыктыруу үчүн Шаманды чакырып келишет. Жѳрѳлгѳлѳр учурунда Ша-
манга бүркүттүн жаны кирип: «Тогуз муунуңа чейин жансыз калтырбайм, муу-
нуңду сууруп алып турам» - деген экен. Мергенчинин тогуз мууну кѳп жашабай 
оорудан (чесотка) каза боло берет. Акыркы тогузунчу мууну азыркы күнгѳ же-
тип бирок дүлѳй болуп калат. Ал дагы мергенчи бабасы жашаган аймактан жер 
которуп кетүүгѳ аргасыз болот (Памятники фольклора народов Сибири и даль-
ного востока, 1995:180).  

Дүйнѳлүк мифологияда бүркүт мифтик тотем, зооморфтук жандык, 
сыйкырдуу канаттуу сыяктуу түрдүү космогониялык образды чагылдырат. Ми-
салы грек мифологиясында Зевстин атрибуту бүркүт болгон. Ал каалаган учур-
да бүркүттү жер үстүнѳ жана жер алдына учуп баруусун буюуруп турган. Бүркүт 
аркылуу кабар алган. Аска бетинде колу керилип тартылган Прометейдин 
тѳшүн Зевстин бүркүтү келип чокуган. Зевс Прометейди жазаламакчы болуп 
бүркүтүн жумшаган. Буга параллель түндүк индеецтердин мифологиясында 
Зевс сымал Маниту кудайы бар, анын жер үстүнѳ жиберип турган бүркүтү адам 
баласы жамандык кылган учурда жазалаган. Кээде Маниту ѳзү бүркүткѳ айла-
нып учуп келген (Тайлор, 2000:61). Демек, адам баласына кандай колдоочулук 
кылса дал ошондой адамга каршы турган кара күч катары да эки тараптуулукту 
алып жүрѳт. Якуттардын азыркы ишениминде да бүркүт ак менен каранын ор-
тосундагы куш тѳрѳсү – кѳктѳн жер алдына чейин учуп кыдырган теңирдин 
жибергени. Кокустан бүркүттү атып ѳлтүрүп алсаң, анын канатын тебелебей 
асырап кѳмүп үстүнѳ таш бастыруу керек. Бастырып жатып: «Кылымдан-
кылымга якут эли тирүү кезде сууга таш түшкѳндѳй кѳтѳрүлбѳ» - деген сѳздѳр 
айтылат (Памятники фольклора народов Сибири и дального востока, 1995:183). 
Демек, бүркүт жер алдынан кѳтѳрүлүп кайра келе турган күчкѳ ээ экендиги 
якут элинде да сакталып калган. Бул теңирчилик ишенимдин үч катмарга 
бѳлүнүп турган кѳк-асман жер үстүндѳгү жашоо жана жер астындагы кара-
күчтѳр дүйнѳсү тууралуу ишениминде культташкан мотив. «Эр Тѳштүк» эпо-
сунда бүркүттүн пири Зымырык (Алп каракуш) Тѳштүктү жер алдынан алып 
чыгат. «Модун эр соготох» жана «Гэсэр» эпосунда башкы каармандарды жер 
алдындагы Эрлик падышачылыгына бүркүт канатына кондуруп алып кирип 
кетет. Күкүк кѳктүн жер үстүндѳгү жашоону улантууга жиберген медиатору 
болсо, бүркүт кѳк менен жердин, жер менен жер алдындагы Эрликтин каалга-
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сынан ѳтѳ алган куш данакери болгон.  
Бүркүт тотем катары кѳпчүлүк америка, австралия урууларында алгачкы 

коомчулук түзүлүштѳ ыйык саналган, анын тырмагын тотемдик коргоочу ката-
ры уруу башчы андан соң эрдик кѳрсѳткѳн баатыры тагынган. Мындай то-
темдик ишеним албетте түрк элдеринде пайда болгону менен кыйла түрдүү 
варианттарга ѳтүп кеткен. Анын канатын тебелебей, ѳзүн ѳлтүрбѳй ыйык саноо 
байыркы тотемдик ишенимден эмеспи, ал эми анын ѳлүмү адамга да ѳлүм алып 
келбесин деген табу - тотемден соң жаралган. Тотем менен табунун карым-
катнашынан улам бүркүт жамандыкты алып келе турган же болбосо адам жа-
нын Эрлик падышачылыгына алып кете турган образды жараткан. Бул жерден 
бүркүттүн эки тараптуулукту (жакшылык менен жамандык, ак менен караны) 
бирдей алып жүргѳн канаттуу куш катары суурулуп чыкканын кѳрѳбүз. 

 Түрколог Г.Рамстедт тарабынан кагаз бетине түшүрүлүп алынган 
(эстампаж) байыркы кыргыздарга таандык Сужа жазуусунда (Монголия, Сужи-
Давань аймагы. VIIIIX кк.) бүркүт же жоруну туюнткан жырткыч куштун элеси 
бар. Рун сымал жазуулар чегерилген таштардагы белги-тамгалар өзгөчө бир 
маанини туюнтуп, көчмөн уруулардын символдорун түшүндүрөрү калетсиз. 
Куштардын элестери чегерилген Таштыктагы табылгалар чыгыш теги боюнча 
Тагар мезгилине таандык. А.П.Окладников түрк-монгол элдеринин көпчүлүк 
чыгармаларында бүркүттүн образы жөнүндө: «бакты-таалайдын жана 
молчулуктун жышааны катары, мал менен кесипчилик кылган коомдун эң 
жогорку колдоочусу катары ыйык асмандын ээси болуп саналат» - деп жазат 
(Каратаев, 2013:32).  

 «Манас» эпосунда пейзаждык сүрѳттѳѳлѳрдѳн «Ар чынардын башына, 
Улуу куш уя байлаган» - деген поэтикалык кайталоолорду кездештирүүгѳ 
болот. Улуу куш эпостун поэтикалык контекстине карай бүркүттүн образын 
тартат. Мындай тыянакты манастаануучу С. Мусаев да эмгегинде тастыктаган 
(Мусаев, 1986:24). Ал эми каармандардын бүркүткѳ (алп кара куш, зымырык, 
берен, улуу куш) бет маңдай чыгуусу, аны менен кошо жер үстүнѳ учуусу С. 
Орозбаковдун вариантында кыйла мифтик негизин сактап калган. Алсак, 
Манастын колу кичи казатта жеңишке жетишип Кубан хан Манаска тартуу алып 
келет, Эр Үрбүнүн алдында башынан ѳткѳргѳн жомогун баяндайт. Мунар аттуу 
мусулман хан келе жатат деп алдынан тороп анын үйрѳткѳн 
мусулманчылыгынан баш тартып каршылык кѳрсѳтѳт. Ошондо Кубан хан аппак 
туман капталган чѳлгѳ түшүп, андан ары тактага минип деңиз үстүндѳ сүзүп 
жаян балыктан качып кургак жерге туш болот. Ал кургактан катуу куюн 
башталып Кубан ханды асманга учуруп жѳнѳйт. Асмандан алтын капталган 
шаарга келип алтын кийимчен адамдарга туш болот. Акырая караган адамдар 
аны жактырбай ылдый түртүп жиберишет. Кубан хан ѳлдүм го деп ылдый 
кулап баратканда, кайдан-жайдан куш чыгып илип кетет: 

Отоо үйдөй куш чыгып, 
Орто жолдо өзүмдү 
Илип алып кеткени. 
Чеңгелди мага салганы, 
Бүркүт алган торгойдой 
Былк этер жерим калбады. 
Көтөрүп барып ушу куш 
Бир терекке конгону, 
Чогулта кармап өзүмдү, 
Чокуй турган болгону (Орозбаков, IV-т. 1997:68). 
Орозбаков манасчынын убагында отоо үй деп кѳчүп-конууга 

ылайыкталган орточо канаттагы боз үй айтылат (Манас сѳздүгү, 2015:216)1. 
Мына ошол боз үйгѳ тең келген куш кѳк менен жер ортосунда ылдый түшүп 
бараткан Кубан ханды кѳрүп кармап кетет. Бул жерден бүркүттүн кѳк менен 
жердин ортосунда данакер болуп жүргѳн байыркы мотивин кѳрүп турабыз. Ал 
тургай Терек башына конуп каарманды чокуйун деп турганы да жашоо 
дарагынан үзүп жанын алып кетүүгѳ келгендей экинчи бир мотивди кѳрүүгѳ 
болот. Аны ыйык саноодон мурун кѳктүн жиберген жан алуучу жандыгы 

                                                           
1 Отоо – Ак отоо үйүн кѳтѳрүп. – Чакан ѳргѳѳ, жеңилдетилген кичинекей боз үй. Муну 
кѳбүнчѳ улам жайыт которуп, мал менен тез-тез кѳчүп-конгон малчылар же жортуулга 
чыккан жоокерлер колдонушкан. Жаңы үйлѳнгѳн жубайларга кѳтѳрүлүп берилген чакан 
ѳргѳѳ да отоо аталат. 
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катары табу, андан соң тотем катары белгилери сакталып калган. Сюжет андан 
ары кызыктуу ѳнүгѳт: 

Ачып көздү жумганча 
Алачык үйдөй башы бар, 
Аргамжыдай чачы бар, 
Чоң казандай көзү бар, 
Бир кериктей өзү бар, 
Көчүгү жазы тайгандай, 
Ар тырмагы киши алса 
Найзадан мурун сайгандай, 
Канаты экөө, аягы төрт, 
Оозунан чыгат кызыл өрт, 
Мени алган зор кушту 
Ал көргөндө качырды, 
Мени алган кушту учурду, 
Аны алууга умтулду, 
Мени таштап ушу куш, 
Өзү качып кутулду. 
Мен бакыр шондо калганы, 
Мени чокуйм деп келип, 
Алиги кушту качырган 
Мен отурган теректи 
Тиштеп жулуп алганы. 
Куш таштап учуп кеткенде 
Калыптырмын көрүнүп, 
Теректи жулуп алганда 
Жатып калдым жалпайып, 
Топуракка көмүлүп. 
Мурунку кушту кийинки 
Чоң куш кууп кеткени, 
Кутулдум куштан дегенче 
Ар тараптан күркүрөп, 
Үч жолборс камап жеткени (Орозбаков, IV-т. 1997:69).  
Бул зор куш бүркүттү кубалап кеткен зооморфтук, мифтик жандык. 

Канаты экѳѳ, аягы тѳрт болгон куш бүркүттѳн асыресе байыркы, кудай 
понтеондоруна жакын болгон алгачкы кѳз караштын формасындагы мифтик 
тотем. Албетте бул жерден эки тотемдин байланышы - эки доордун эки башка 
дүйнѳ тааным формасынын кагылышкан учурун билдирип турат. Кубандын 
теректен ылдый түшкѳнү дароо жолборсторго учуратат. Дүйнѳлүк 
мифологияда жашоо дарагынын үстүнкү бутагында күкүк куш, ортоңку 
бутагында бүркүт куштары жана дарак түбүндѳ дайыма ит, жолборс же арстан, 
карышкыр байланып турган болот. Муну Грек кумураларынан кѳрүүгѳ болот. 
Ал сүрѳттѳ даракка чынжырланган арстан каршы-терши басып турат (Мифы 
народов мира, 2008:377). «Манас» эпосунда да бүркүт тырмагынан кутулган 
Кубан хан дарактын түбүндѳгү арстандарга урунат. Бул үчүнчү мотив – жер 
үстүндѳгү тирилик, жырткыч жаныбарлардын айбыгуу. Кѳзүн чылк жумган 
Кубан хан үч жолборстун азуусунан кутулуу үчүн мусулманча келиме келтирет. 
Кѳзүн ачса Мунар хан колун сунуп турган болот. Ушундан улам байыркы 
ишенимди мусулман дини сүрүп чыгарган картинаны элестүү сүрѳттѳѳлѳр 
менен каармандын баяндоосу аркылуу кѳрүп турабыз.  

Алгачкы коомчулуктан кийинки доорлорго басып ѳткѳн адам баласы 
бүркүттү (алгыр куштарды) колго үйрѳтүп мергенчилике колдонушкан. Ал 
кезде куштан коркуу сезими (табу) кыйла артка чегинген. Бирок бүркүттү куш 
тѳрѳсү катары ызаат кылып, анын бардык сапатын алып калганга аракет 
кылып келишкен. Мисалы, албарстыны көрүү касиетине айбандардан айрыкча 
бүркүт ээ деп эсептелинет. Ошон үчүн кара басып жаткан аялга бүркүт алып 
келүү көп болгон. Ушул ишенимге ылайык бүркүтчү киши да куучулук 
(албарстыны оорулуудан кубалап кетирүү өнөрүнө ээ адам куучу аталган) 
сапатына ээ болот делип түшүнүлгөн (Орозбаков, I-т. 1995: 495). Айрым 
элдердин мифологиясында жогоруда айтылып ѳткѳндѳй жакшылыктын да 
кабарчысы болгон. Куш бакыттын, бийликтин ээси болуп саналат. Мисалы, 
байыркы коло кылымында эле Борбордук Азиядагы элдер ушундай керемет 
күчкө ээ куш катары бүркүткө сыйынышкан. Бул жөнүндө А. П. Окладников 
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минтип жазган: «Бүркүт молчулуктун жана бакыттын залогу катары малчылык 
жамаатын эң жогорку колдоочусу катары асмандын ырайымдуулук күчүн алып 
жүрүүчү болгон» (Орозбаков, I-т. 1995:716). 

 Жыйынтыктап айтканда «Манас» эпосундагы бүркүт тотемдик белгини 
сактап калган. Ал баатырларды сүрѳттѳѳдѳ салыштыруу иретинде кѳркѳм 
кызмат ѳтѳйт. С. Орозбаковдун вариантында бүркүттүн прототиби алп кара 
кушту да кездештирүүгѳ болот, ал мифтик канаттуу. Мындай ишеним катмары 
«Маадай Кара» эпосунда жок, бирок бүркүттүн образынан культтук кѳз караш 
тотемдик белгиге трансформацияланганын кѳрүүгѳ болот.  
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УДК 398 

КУЛЬТ ОРЛА В КЫРГЫЗСКО-АЛТАЙСКОМ ЭПОСЕ И ЕГО ТОТЕМНЫЕ ЗНАКИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «МАНАС» И «МААДАЙ КАРА») 

 
З.А. Кулбаракова  

 
Аннотация. В эпических произведениях тюрко язычных народов образ орла вы-

даётся в качестве культового мотива. Этот древний мотив в тюркских эпосах отражается 
по-разному. От начального тотемного прототипа до образования художественного сред-
ства есть несколько стадий развития. Такой изменивший образ орла и его эволюционное 
развитие можно увидеть в эпосе «Манас». По сравнению с эпосом «Маадай Кара» образ 
орла не культ, а художественное средство который отражает тотемный знак. 

Ключевые слова: культ орла, тотемные знаки орла, эпос «Манас», эпос «Маадай 
Кара», мифическое существо, зооморфное существо, богатырь, Бай Терек. 
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УДК 63 
SOVET MAVKURASINI TOTALITAR DUNYO QARASHNI  

TARG ´IB QILISHDA RADIO VOSITA SIFATIDA 
 

М.М. Темирова1, Ю.И. Имомназарова2  
 
Annotatsiya 
 

Ushbu maqolada ommaviy axborot vositalaridan radioning Sovet jamiyati 
uchun xizmati, shuningdek radiostansiyalarning vazifasi haqida fikr yuritilgan. 
Shuningdek, muallif simsiz telegraf orqali bajarilgan birinchi radiоxabar haqida 
ma´lumot berib o´tgan. 
 
Tayanch tushinchalari: Sobiq Sovet, targ’ibot, ommaviy axborat. simsiz telegraf, 
radiostansiya.  

 
Buyuk allomalarimizdan Mahmudxo’ja Behbudiy”Moziy istiqbolning 

tarozusidir,har kim o’lchasun-da bilsun” [1.97]-degan fikrlarni aytib o’tadi.Ya’ni, bizni 
o’tmishimizni,tariximizni mukammal o’rganib,uni kelajak, istiqbol uchun 
foydalanishimiz zarurligini aytib o’tgan.Tarixda ko’p ixtiro, kashfiyot qilingan bo’lib, 
ular orasida radio ham katta ahamiyatga ega. Hammamizga ma’lumki,radio 1895-yilda 
kashfiyotchi A.S.Popov tomonidan kashf qilinadi.Bu kashfiyot 1900-yilda sinovdan 
o’tadi.Bu paytgacha faqat Morze alifbosini uzatish va qabul qilishgagina qodir 
apparatlar o’rnini radioxabar,radioaloqa apparatlari to’ldiriladi va mutaxassislar 
tomonidan amalda foydalaniladi.Bu amaliyot rus dengiz kuchlariga qarashli “General-
admiral Apraksin” kemasi Fin ko’rfazidagi Gogland orolida suv osti qoyalariga o’tirib 
qolgandi.Kemadan uzatilgan xabarni halokat sodir bo’lgan joydan 30 mil uzoqlikda 
joylashgan Aspe orolidagi rus zobitlari qabul qiladilar.Buni simsiz telegraf orqali 
bajarilgan birinchi radixabar deb atash mumkin.[2. 310]Shuningdek, bu radioxabarlar 
yetishi uchun radiostansiyalar ham qurilgan.Ho’sh, radiostansiyalar qanday 
tarqalgan?1902-yilda Rossiya Pochta va telegraf boshqarmasi Angliya “Markoni” 
radiotexnika firmasi bilan hamkorlikda tijorat radiostansiyalarini qurish,xalqaro 
konvensiyalarga barcha davlatlardagi ochiq dengizlarda harakatlanayotgan dengiz 
kemalarini dengiz qirg’oqlari bilan aloqa qilish imkoniyatlari bilan ta’minlashga 
chaqirdi.Shundan so’ng,barcha davlatlar radiostansiyalar qura boshladi.”Chet elda 
birinchi muntazam radiostansiya 1920-yil 2-noyabrda Pitsburg (AQSH)da ishga 
tushurilgan.G’arbiy Yevropada dastlabki radiostansiyalar 1922-yil London va Parijda 
ishlay boshadi.1923-yilda Germaniya,Belgiya,Chexoslavakiyada,1924-26-yillarda 14 
ta mamlakatda,1927-yilda Ruminiyada,1929-yili Bolgariyada radiostansiyalar ishga 
tushdi.Sobiq Ittifoq davrida ham radiodan foydalanilgan.1922-yilda Nijninovogorod 
shahrida radio orqali Bonch-Burevich rahbarligida matnlar o’qilib,radiokarnayi oqali 
radiokonsertlariuzatildi.Shuningdek,1924-yil 23-noyabrida radiogazetaning birinchi 
soni o’qib eshittiriladi.Bundan tashqari, “Sovet davlatining asoschisi Lenin tomonidan 
sotsialistik qayta o’zgarishlarni amalga oshirishda ommaviy axborot vositalarining 
ahamiyati g’oyat katta ekanini ta’kidlaydi.”Sovet hokimyatining galdagi 
vazifalari”,”Gazetalarimizning xarakteri”,”Buyuk lochin” va shu singari qator 
asarlarida kapitalizmdan kommunizmga o’tish davrida jurnalistlarning vazifalarini 
belgilab berdi,ularni xalq turmushiga yaqin turishga,yangi jamiyat qurish uchun aktiv 
kurashchi bo’lishga chaqirdi”.[3.3]Bu davrda yangi kishini tarbiyalash, chekka-chekka 
qishloqdagi odamlarni da’vat qilishda radiodan foydalangan. Respublikada radio 
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eshittirishlarida sovet kishilarining mehnatga yangicha, kommunistik munosabatda 
bo’lish ruhi, moddiy boylik yaratish va uni tinmay ko’paytirish yo’lida qishloq 
mehnatkashlarining ajoyib tashabbusi hamda sovet vatanparvarliligi ro’yirost 
namoyon bo’ldi.Kommunistik jamiyatda barcha sidqidildan mehnat qilishga 
chorlashda radiodagi eshittirishlardan unumli foydalangan.Bunday jonkuyar, 
mehnatkash insonlar o’zbek ayollari orasida ham paydo bo’ladi. Tursunoy Oxunova 
60-yillardagi birinchi ayol mehanizatori hisoblanadi.Tursunoy Oxunova o’zbek 
ayollari ichida birinchi terim mashinasi shturvaliga o’tirgan, qanchadan-qancha 
dugonalarini o’z ketidan ergashtirgan jasoratli ayol edi.Shuningdek,bu ayolni radio 
eshittirishdagi”Dugonalar,rulga!” degan da’vati o’n yil davomida eng muhim 
eshittirish sifatida xalqqa taqdim etilgan.{4.5-bet}Radioda ijtimoiy hayotda 
bo’layotgan tashabbuslarning mohiyatini tushuntirish, novatorlik harakatini omma 
orasida keng yoyishda millionlar anditoriyasiga aylandi.Qishloq ahli uchun eshittirish 
programmasi orqali Xorazm oblast partiya komitetining sekretari 
M.Xudoyberganov,Yangiariq rayon partiya komitetining sekretari 
M.Matkarimov,Mirzacho’ldagi Lenin nomli sovxoz direktori M.Dadajonov, Pop 
rayonidagi Lenin nomli kolxoz raisi A.Odilov va boshqa o’rtoqlar radio mikrafonida 
paxtachilikdagi yangilik, tashabbusning qanday yuzaga kelganligini bayon 
qildilar.Respublika dala mehnatkashlarini paxta uchun kurashda yangidan-yangi 
mo’jizalar yaratishga chorladilar.[5-8] 

Xulosa qilib aytganda, radio orqali olib boradigan xabarni aniq va to’liq yetib 
borishida radiostansiyalarni o’rni katta bo’lgan hamda Sobiq Ittifoq davrida radio 
yangi insonni-kommunizm jamiyatini qurish tarafdorlarini yaratish edi. 

 
Foydalanilgan adabiyotlar: 
 
1. I.A.Karimov “Barkamol avlod orzusi”.”Sharq”.:T.1999.2 
2. Mo’minov. S Nurmatov. A ’’Jaxon jurnalistikasi tarixi’’. ’’Fan va texnolagiya’’ nashiryoti. 

2008  
3. S.Xidoyatov “Paxtakor mehnati-sharafli” 
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УДК 63 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИО КАК СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОПАГАНДЫ  

СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 

М.М. Темирова, Ю.И. Имомназарова 
 
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам использования в Советском Сою-

зе радио как средства массовой информации и как средство пропаганды советского об-
раза жизни. Кроме этого, в статье освещается вопрос использования беспроводных 
средств передачи информации. 

Ключевые слова: Советском Союз, пропаганда, средства массовой информации. 
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УДК 74 
БОЛА ШАХСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ОИЛА ВА ОТА  

ОНАНИНГ РОЛИ ВА ТАРБИЯ ТИПЛАРИ 
  

Н.Р. Абдуллаева1, Ш.М. Мелибоева2, Ш.У. Каримова3 
 

Аннотация 
 
Мақолада муcтақиллик шарофати билан жамиятимизнинг энг муҳим 

ячейкаси ҳисобланган оилада  бўлган ўзгаришлар тўғрисида фикр юритилган. 
Ота-она ва ўсмир ўртасидаги ўзаро низолар келиб чиқиш сабаблари 

кўрсатиб ўтилган. Ота-она ва ўсмирлар ўртасидаги муносабатларнинг 
эмоционал ва когнитив алоқаларнинг барқарорлашиш учун тўғри тарбия 
усулини танлаш зарурлиги айтиб ўтилган. 
 
Калит сўзлар: Муcтақиллик, ўзгаришлар, жамият, оила, бола, муносабат, 
барқарорлашиш. 

 
Муcтақиллик шарофати билан ҳаётимизнинг барча жабҳаларида кескин 

ўзгаришлар юз бермоқда. Бундай ўзгаришлар  ҳаётимизнинг хусусан сиёсий, 
иқтисодий ва маънавий-руҳий соҳаларида айниқса яққол кўзга 
ташланаяпти.Жамиятимизнинг энг муҳим ячейкаси ҳисобланган оилада ҳам 
айниқса муҳим ўзгаришлар кузатилаяпти. Чунки оила ўзида жамият 
ўзгаришларини чуқур акс эттирувчи кўзгуга ўхшайди. Оиланинг мамлакатимиз 
ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги ўрни ҳақида  Юртбошимиз ўзининг “Юксак 
маънавият-енгилмас куч” асарида шундай деб ёзади:”Ҳар қайси миллатнинг 
ўзига хос маънавиятини шакллантириш ва юксалтиришда, ҳеч шубҳасиз, 
оиланинг ўрни ва таъсири беқиёсдир. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза 
туйғулари, илк ҳаётий тушунча ва тасаввурлари биринчи галда оила бағрида 
шаклланади. Боланинг характерини, табиати ва дунёқарашини белгилайдиган 
маънавий мезон ва қарашлар – яхшилик ва эзгулик, олийжаноблик ва меҳр-
оқибат,ор-номус ва андиша каби муқаддас тушунчаларнинг пойдевори оила 
шароитида қарор топиши табиийдир”[1.52].   

Оила – тарбия ўчоғи ҳисобланади. Ҳар бир оила худди алоҳида давлатга 
ўхшайди ва ҳар бирида алоҳида бир тарбия тизими шаклланади. Ўсмирларнинг 
ўзини тутиши, жамоат жойлардаги хатти-ҳаракатлари, муомаласи ҳамда 
атрофдагиларга муносабати орқали оиладаги тарбиянинг қанчалик даражада 
эканлигини билиб олиш мумкин. Психологларнинг аниқлашича, оилавий 
муносабатларда тарбиянинг тўртта кўриниши мавжуд бўлиб, шунга мутаносиб 
равишда оилавий тарбиядаги ўзаро муносабатларнинг тўртта типи 
фарқланади. Уларга қуйидаги типлар киритилади:  

1.  “Ўта қаттиққўллик” типи. 
2. “Хомийлик” типи. 
3. Аралашмаслик” типи. 
4. Ўзаро ҳамкорлик типи. 
Оиладаги “диктатор” оила аъзоларининг истак-ҳоҳишларини инобатга 

олмасдан, ўз кўрсатмалари асосида уларга иш қилишни буюради. Бундай ота-
оналар қўл остида тарбияланаётган ўсмирларда ахлоқий нормалар аниқ 
шаклланган бўлади. Бироқ уларда педагогик вазиятлар билан боғлиқ 
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ховотирланиш даражаси кучайиб кетади. Улар ўз келажаги билан боғлиқ 
вазиятларни ҳал қилишда кучли ховотирланиш ва қўрқув ҳолатларини ҳис 
қилади. Бундай шароитда вояга етаётган ўсмир шахсида иккиюзламачилик, 
ёлғончилик, қўполлик ва баъзи ҳолларда нафрат туйғусини очиқ-ойдин намоён 
қилиш ҳоллари кузатилади. Бу типдаги оилаларда ота-она ва ўсмир ўртасидаги 
ўзаро низолар кузатилади.Бу жараёнда ота-онанинг ўта қаттиққўллиги ўсмир 
шахсидаги баъзи бир ижобий сифатларни, яъни мустақиллик, шахсий қадр-
қиммат, ўзига ва ўз имкониятларига ишонч туйғуларининг барҳам топишига 
сабаб бўлади. Ота-онанинг ҳаддан ортиқ қаттиққўллиги, муаммоларни ҳал 
қилишда ўсмирнинг фикри ва қизиқишларини инобатга олинмаслиги, 
ўсмирнинг шахсий ҳуқуқларидан доимий равишда маҳрум қилиниши, унга 
бўлган муносабатларда эмоционал алоқаларнинг етишмаслиги ўсмир 
шахсининг “омадсиз” шаклланишига олиб келади. Бу эса бевосита ўсмир 
шахсидаги мустақил фикрлаш, ўз-ўзини назорат қилиш, ўз-ўзини тўғри баҳолаш 
каби жиҳатларнинг йўқолиб боришига замин тайёрлайди. Вазиятнинг бундай 
тус олиши ота-она ва ўсмир ўртасидаги “нозик” ришталарнинг дарз  кетишига 
ва оилавий низоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади.  

Оиладаги “ҳомийлик” типига асосланган муносабатлар – бу ота-онанинг 
ўзи тинимсиз меҳнат қилиб, боланинг барча эҳтиёжларини енгиллаштиришга 
ҳаракат қилувчи тизимдир. Бундай шароитда шахс шаклланиши иккинчи 
даражага тушиб қолади. Тарбиянинг асосий мақсади эса – боланинг 
эҳтиёжларини қондиришга ва моддий таъминланганликка йўналтирилган 
бўлади. Ота-оналар ўз болаларининг реал ижтимоий ҳаётга тайёргарлиги 
олдига жиддий психологик тўсиқлар қўяди. Айнан мана шундай оилаларда 
вояга етган ўсмирлар жамоа ҳаётига қўшилишга қийналадилар. 
Психологларнинг кузатишларига кўра, мана шундай оилада вояга етаётган 
ўсмирлар ўтиш даврида, мустақил ҳаётга қадам қўйишда  катта 
қийинчиликларга учрайдилар. Кейинчалик ҳеч нарсадан камчилиги йўқ бу 
ўсмирлар ота-онанинг ҳаддан ташқари “ғамхўрлигига” қарши  бош кўтара 
бошлайдилар. Агар қаттиққўл ота-она зўрлик, буйруқбозлик, тошбағирлик 
билан иш тутса, “ҳомий” ота-оналар – ғамхўрлик қилиб  боланинг 
қийинчиликларини осонлаштириш йўсинида иш тутадилар. Бундай оилада 
тарбияланадиган ўсмирларда ҳам мустақиллик туйғуси, шахсий ва оилавий 
муаммоларни ҳал қилишга уриниш туйғулари, маъсулият ҳисси барҳам топиб, 
янги вазиятларга нисбатан мослашиши қийин кечади.Улар ҳаётий 
қийинчиликларга учрагани сари мустақил ҳаракат қилиш малакалари 
заифлашиб боради. 

Ота-оналар ва болалар ўртасидаги бир-бирига бўладиган муносабатларда 
бир-бирининг ишига ҳалақит бермаслик,  “аралашмаслик” типидаги 
муносабатларга асосланган оилаларда мустақиллик туйғусининг бироз 
ривожланиши кузатилади. Бундай оилаларда доимо икки олам мавжуддир: 
катталар, яъни ота-оналарнинг оиладаги ўрни пассив даражада бўлади. Ўсмир 
учун кўпроқ дўстларининг роли каттароқ бўлади. Бу оилада етишиб келаётган 
ўсмирларда бебошлик ҳисси кучайиб, уларда оила масъулияти камайиб боради.  

Хулоса қилиб айтганда, оилада тўғри танланган тарбия усули ота-она ва 
ўсмирлар ўртасидаги муносабатларнинг эмоционал ва когнитив алоқаларнинг 
барқарорлашишига ҳамда ўсмир шахсидаги мустақиллик, ўз-ўзини бошқариш, 
ўзига ишонч туйғуларининг таркиб топишига замин тайёрлайди.  
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УДК 74 
РОЛЬ СЕМЬИ И РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА И ВИДЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Н.Р. Абдуллаева, Ш.М. Мелибоева, Ш.У. Каримова 
 
Аннотация. В статье говорится о роли семьи в воспитании детей, что показате-

лями состояния психологического климата семьи считаются степень эмоционального и 
когнитивного комфорта, уровень тревожности, степень взаимного понимания, уваже-
ния, поддержки, помощи, сопереживание и взаимопонимание, открытость семьи во вза-
имоотношениях с ближайшим окружением. 

Ключевые слова: семья, родители, воспитание, подросток, характер, способность, 
духовность, среда, общество, мировоззрение, потребность, чувство, жестокость, либера-
лизм, демократический, свойства, развитие. 
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УДК 371.3 
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ  

ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
 

Д.М. Мирзаалиев1  
 

Аннотация 
 

Интенсификация умственной деятельности студентов является цен-
тральной проблемой высшего образования. В данной статье освещаются вопро-
сы интенсификации умственной деятельности студентов путём внедрения ин-
новационных идей в педагогический процесс. 
 
Ключевые слова: современные педагогические технологии, индивидуального 
обучения, Личность, интеллектуального потенциала, морально-нравственных 
норм. 

 Формирование всесторонне развитой личности, способной к самостоя-
тельному мышлению требует технологического подхода к организации педаго-
гического процесса и наличия у педагогов педагогического мастерства и твор-
ческих способностей. Целостный педагогический процесс должен служить фор-
мированию у учащихся высоких моральных качеств, способности к самостоя-
тельному мышлению, творческих способностей, подготовке молодёжи к соци-
альной деятельности.  

 Современные педагогические технологии обладают большими возмож-
ностями, позволяющими повысить эффективность педагогического процесса, 
экономить время и энергию. Правильное и целенаправленное использование 
этих возможностей позволяет осуществить технологический подход к педаго-
гическому процессу и достичь основной цели социального воспитания – фор-
мирование гармонично развитой личности.  

 В создавшихся условиях следующие подходы становятся наиболее акту-
альными: 1) личностно ориентированное обучение (организация процесса обу-
чения на основе субъективного опыта личности); 2) деятельностный (личность 
рассматривается как активный субъект учебной деятельности); 3) гуманно-
личностный (гуманизация и демократизация педагогических взаимоотноше-
ний, формирование положительной Я-концепции). Личность, обучающаяся в 
педагогическом процессе, основанном на таком подходе, учится:  

- свободно излагать собственные мысли по изучаемой проблеме, исполь-
зовать их при определении и решении новых проблем; 

- общаться с представителями различных типов социума, решать пробле-
мы в различных сферах и различных ситуациях; 

- самостоятельно развиваться нравственно, интеллектуально и культур-
но. 

 Понятие метода индивидуального обучения пока ещё не имеет единого, 
принятого всеми учёными определения и существует несколько подходов к 
данному понятию.  

 В научных работах С.И.Архангельского, В.П.Беспалько, И.Я.Лернера, 
М.И.Махмутова, Н.Ф.Талызиной представлены 3 уровня умственной деятельно-
сти: репродуктивный, продуктивный и творческий. В результате исследований 
учёных выявлено определение уровня индивидуального способы усвоения зна-
ний. Значит, для того чтобы повысить уровень необходимо изменить его способ 
усвоения знаний. Это требует направления учебных занятий на развитие у сту-
дентов культуры умственной деятельности, творческих способностей. 

 Формирование интеллектуального потенциала личности подразумевает 
не только изучение и усвоение основ наук, но и владение методами умственной 
деятельности, соответствующих целям обучения. Умственная деятельность 
обозначает не только усвоение основ наук, но и сопоставление, анализ, синтез 
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знаний, абстрагирование, обобщение и применение знаний в различных ситуа-
циях. Таким образом, обобщаются эффективные методы деятельности, и фор-
мируется общий метод выполнения деятельности различных типов с помощью 
разных методов.  

 Глубина и прочность знаний учащихся, в том числе и студентов, опреде-
ляется не только их объёмом, но и системностью. Для развития интеллекта сту-
дентов важно при переработке информации принимать во внимание особенно-
сти умственной деятельности. Основу умственной деятельности составляют 
такие процессы как познание, память, новая идея и его выражение, оценка. 
Важными факторами обучения студентов можно назвать типы познания и мыс-
лительную деятельность. В практике учебных заведений республики важное 
значение имеют интеллектуальное развитие личности, индивидуализация обу-
чения. Индивидуальное обучение может осуществляться в различных формах 
учебной деятельности: коллективной, групповой и индивидуальной. 

 Все они имеют большое значение в гармоничном развитии личности. Но 
на современном этапе формирование в личности творчества требует нового 
отношения, нового подхода. В XXI веке формирование творчества становится 
духовным фактором политики всех стран. Традиционное обучение не давало 
таких больших возможностей для развития творческих способностей студен-
тов. Важным условием развития творческих способностей является достижение 
придания творческого характера обучающей деятельности, его активизация. 
Для этого необходимо не передавать «готовые» знания студентам, а направлять 
их на взаимное сотрудничество, ограничить исполнительскую деятельность 
студентов через активизацию их деятельности.  

Значит, активность в процессе познания – необходимое условие для раз-
вития интеллекта учащихся. Активность в обучении – это состояние деятельно-
сти личности, связанное со стремлением личности к приобретению знаний, к 
усилению внимания к умственному познанию, связанный с проявлением силы 
воли и проявляется в: 

- интенсивном развитии восприятия, внимания, памяти, мышления сту-
дента в процессе творческой деятельности; 

- знание и соблюдение морально-нравственных норм, различение нрав-
ственных понятий (хорошо-плохо, сочувствие и зависть, храбрость и трусость); 

- самосознание и понимание сущности жизненных проблем; 
- саморазвитие, понимание своих недостатков и умение их исправить. 
Условия побуждения студентов к умственной деятельности и их развитие 

на основе инновационных идей следующие: 
- пробуждение эмоций студентов, достижение удовлетворения от соб-

ственной деятельности на каждом занятии; 
- достижение понимания студентами своего уровня потенциала и способ-

ностей; 
- составление индивидуальных программ работы со студентами; 
- творческий подход в представлении взаимосвязанности объектов окру-

жающей среды и событий и творческое отношение к изменениям. 
Таким образом, можно утверждать, что внедрение инновационных идей в 

обучение даст положительный эффект, и каждый преподаватель должен внести 
свой вклад в дело развития интеллекта студентов.  
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УДК 372.8 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 
О.У. Уринова1, Д.Х. Хайиткулов2  

 
Аннотация 

 
В статье рассматриваются как в основе преподавания предмета химии 

выстроит систему сочетания инновационных технологий, её особенности и 
значение для повышения эффективности учебного процесса. 
 
Ключевые слова: компетентность учащихся, творческую мыслительную дея-
тельность, технологии интегративного обучения, творческое мышление, техно-
логия разноуровневого обучения, самоактуализации личности, интеграция. 

 
В настоящее время обсуждаются стратегические направления развития 

образования. Формируется новая система. Ключевой характеристикой этой си-
стемы является формирование творческих компетентностей учащихся. Я счи-
таю, что результативность образовательного процесса определяют педагогиче-
ские технологии. Современный образовательный процесс немыслим без поиска 
новых, более эффективных технологий, которые содействуют развитию твор-
ческих способностей учащихся. [7] 

Материал школьной программы по химии не развивает творческую мыс-
лительную деятельность. Перед учителем химии встаёт проблема, как разви-
вать творческие способности учащихся и формировать творческие компетент-
ности? Поиск решения этой проблемы привёл меня к выдвижению гипотезы, 
которая и стала ведущей идеей опыта.  

Опираясь на разработанную Андреем Викторовичем Хуторским теорию 
дидактики [10], направленную на развитие личности учащихся и их творческую 
самореализацию, в основе преподавания предмета химии мы выстроили систе-
му сочетания инновационных технологий. Среди них: технология проблемного 
обучения, технология разноуровневого обучения, технология игрового обуче-
ния, информационно-коммуникативные технологии, проектные технологии, 
технологии интегративного обучения, образовательная рефлексия учащихся. 

Как учители мы поставили цель: развивать творческое мышление ребен-
ка. Задачи: 

- Использование современных образовательных и воспитательных тех-
нологий в соответствии с возрастными и психологическими особенностями. 

- Конструирование среды для самореализации и самоактуализации 
личности. 

- Соуправление и самоуправление в достижении цели каждого урока. 
Для решения поставленных задач использую личностно-

ориентированный подход и систему сочетания технологий.  
Одна из них технология проблемного обучения. Проблемное обучение 

пронизывает весь курс химии. Каждый урок становится проблемным. [2] Учи-
тель ставит проблему, подводит учащихся к её решению. 

Так, например, при изучении темы «Глюкоза» даём формулу глюкозы. Де-
ти выясняют, какие функциональные группы имеются в ее строении? В молеку-
ле глюкозы есть альдегидная группа. Дети решают проблему, если она есть, то 
почему она не реагирует с фуксинсернистой кислотой? В растворе глюкозы 
имеются молекулы не только с открытой цепью атомов углерода, но и цикличе-
ские. Молекул с открытой цепью атомов углерода оказывается недостаточно 
для того, чтобы они проявили себя в реакции фуксинсернистой кислотой. 

Следующая технология: технология разноуровневого обучения. Качество 
усвоения предмета можно обеспечить технологией уровневой дифференциа-

                                                           
1Уринова Озода Улжаевна – преподаватель кафедры химии, Ферганский государ-

ственный университет, Узбекистан. 
2Хайиткулов Диёр Хошимович – преподаватель кафедры химии, Ферганский госу-

дарственный университет, Узбекистан. 



Педагогические науки 

 

34 

ции. Уровень общеобразовательной подготовки постепенно поднимается до 
уровня повышенной подготовки, или углубленного изучения предмета. Изуче-
ние каждого предмета в школе – не цель, а средство развития ребенка. Для 
оценки успехов учащихся определяется, как усвоено содержание: на уровне 
воспроизведения фактов, их реконструирования или на вариативном уровне 
(уровне мыслительных операций). [7] Пример проверочной работы по теме: 
«Химические реакции» 

Вариант 1. (Включает задания репродуктивного уровня).  
Поставьте пропущенные коэффициенты в следующих уравнениях:  
1) Zn + O2 → Zn O; 3) Fe + Cl2 → Fe Cl3  
2) Ag + S → Ag2 S; 4) Na + Cl2 → Na Cl2 
 Вариант 2. (Включает задания частично-поискового уровня познава-

тельной деятельности учащихся). 
Напишите уравнения, поставьте пропущенные коэффициенты:  
1) Mg + ? → Mg O; 3) ? + Cl2 → Al Cl3 
2) ? + ?→ Al2 S3 ; 4) ? + O2 → Na2 O 
Вариант 3. (Включает задания исследовательского уровня познаватель-

ной деятельности учащихся). 
Напишите названия веществ и уравнения реакций, с помощью которых их 

можно получить: 
1) FeCl2 ; 2) ZnCl2 ; 3) P2 O5 ; 4) Al2 S3 
Следующая технология - технология игрового обучения. Она способству-

ет повышению интереса учащихся к различным видам учебной деятельности и 
познавательной активности. Игру как метод обучения люди использовали с 
древности. [7]. В своей практике мы часто используем игровые технологии. 
Например, при изучении органической химии в 9 классе: урок-соревнование по 
теме «Предельные углеводороды», школа детективов «Углеводороды», урок-
путешествие «Покорение вершины горы Спиритус фенолюс».  

Использование информационно-коммуникационных технологий откры-
вает новые перспективы и возможности для обучения химии. Использование 
компьютерных программ, анимации, позволяет увидеть то, что на обычном 
уроке невозможно.  

Компьютерные телекоммуникации – это особое средство обучения и 
форма общения. Они многофункциональны, оперативны, доступны и продук-
тивны. Предоставляют возможность для творческой самореализации учащихся 
и индивидуальной образовательной траектории. [3] Интерес у детей вызвали 
Интернет-проекты по химии и дистанционные эколого-биологические олимпи-
ады.  

Среди инновационных педагогических средств и методов профильного 
обучения, особое место занимают технологии метода проектов. Метод проектов 
реализует главный смысл и назначение обучения – создает условия для сотруд-
ничества в сообществе исследователей, тем самым помогает обучаемому стать 
талантливым учеником. [3] 

Информационные проекты, в реализации которых ученики изучают спо-
собы получения информации (литература, библиотечные фонды, СМИ, базы 
данных), методы ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известны-
ми фактами, аргументированные выводы) и презентации. [6]. Пример: 9 класс 
«Моющие способности стирального порошка», «Витамины: за или против». 

Средством использования всех вышеперечисленных педагогических тех-
нологий является интеграция.  

Давно было замечено, что не только плохо успевающие, но даже многие 
отличники совершенно не соотносят сведения о внешнем мире, полученные на 
одном уроке со сведениями о том же предмете, которые им сообщают на других 
уроках. Дети часто не связывают воедино и разрозненные факты, полученные в 
рамках одного предмета.  

Интеграция:  
 помогает учащимся усвоить факты и явления, общую картину мира; 
 устраняет разобщённость школьных предметов; 
 повышает интерес учащихся к учению;  
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 повышает практическую направленность обучения. 
Интеграцию провожается на двух уровнях: 
1. На уроках осуществляется связь химии с математикой, биологией, фи-

зикой, географией и ОБЖ. Литературные отрывки придают изучаемому мате-
риалу особую привлекательность, развивают интерес учащихся, логическое 
мышление, а также способствуют эвристической деятельности учащихся на 
уроке. 

Иллюстрацией является следующий пример: Тема урока: «Каучук и его 
свойства» отрывок из произведения Л. Буссенар. «Похитители бриллиантов» 

- Дорогой мой, но ведь порох, должно быть, промок и обратился в кашу. 
- Глубокая ошибка, дорогой Альбер. Перед отъездом из Франции я смазал 

донышки патронов и фитили раствором каучука и сернистым углеродом. Испа-
рение этого вещества оставило тонкую пленку на частях, могущих отсыреть, и 
таким образом мои патроны оказались также недоступны для влаги, как банки 
с притертой пробкой. 

2. Интегрированные уроки – второй уровень интеграции, он создает 
условия для развития интереса учащихся к предмету. Пример: «Кислородсо-
держащие органические вещества». На уроке осуществляется интеграция хи-
мии, биологии, экологии, «Нуклеиновые кислоты» - интеграция химия, биоло-
гия. 
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УДК 378.22 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКСИОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ 
 

Ф.У. Уринова1  
 

Аннотация 
 
В современных условиях аксиология рассматривается как теория ценно-

стей или наука о природе ценностей, их роли в структуре современного цен-
ностного мира. В статье рассматриваются её особенности и значение для повы-
шения эффективности учебного процесса. 
 
Ключевые слова: педагогическая аксиология, педагогическая инноватика, педа-
гогических новшеств, аксиологический анализ новшеств, сравнительная аксио-
логия. 

 
Разработка проблем педагогической инноватики, включающей три ос-

новных теоретических блока (блоки осмысления процессов создания педагоги-
ческих новшеств, их освоения педагогическим сообществом и применения), с 
необходимостью ведет к определению предмета и задач педагогической аксио-
логии как части педагогической инноватики. Невозможно усвоить теоретиче-
ское и практическое значение новых педагогических новшеств (аспектов со-
держания и процесса обучения и воспитания) без выяснения ценностной при-
роды педагогических новшеств, без определения системы педагогических цен-
ностей и критериев оценки педагогических явлений. А именно эти вопросы и 
должны войти в содержание педагогической аксиологии и определять специ-
фику ее предмета в целом. 

В современных условиях аксиология рассматривается у нас как теория 
ценностей, или наука о природе ценностей, их роли в структуре современного 
ценностного мира, т.е. о взаимосвязи различных ценностей с социально-
культурными факторами, структурой личности и между собой. 

Центральным понятием в аксиологии является понятие ценности, кото-
рое характеризует социокультурное значение явлений действительности, 
включенных в ценностные отношения. Последние формируются на основе раз-
личения человеком сущего и должного, добра и зла, правды и заблуждений и 
других культурно значимых характеристик действительности. Эти аспекты об-
щей аксиологии следует учитывать и при разработке педагогической аксиоло-
гии. Педагогическая действительность как часть социальной включает всю со-
вокупность конкретных педагогических явлений, которые объединяет их при-
надлежность к целенаправленному процессу формирования человека. Сюда 
входят и сами субъекты этого процесса (воспитатели и воспитанники), содер-
жание и процесс обучения и воспитания, разнообразные средства воспитания. 

Педагогические явления качественно отличаются друг от друга: их каче-
ство – это специфика явления по его содержанию, определенности. Именно это 
содержание детерминирует в конечном счете их оценку и ценность. При этом 
следует различать категорию «качество» в смысле определенности вещи, явле-
ния, отличия и в оценочном (аксиологическом) смысле. Это принципиальное 
положение для педагогической аксиологии. Следует иметь в виду и то, что вся-
кое явление педагогической действительности может получить оценку, быть 
оценено, однако не всякое может выступать как ценность, поскольку некоторые 
педагогические явления могут носить деструктивный для развития личности 
характер или со временем терять ценность. 

Педагогические явления образуют первую большую группу ценностей, 
которую должна исследовать педагогическая аксиология. Вторую группу обра-
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зуют научно-педагогические явления: педагогические теории, идеи, принципы 
и другие результаты научно-педагогической деятельности. 

Существенна для аксиологии и проблема критериев оценки и определе-
ния ценности педагогических и научно-педагогических явлений. Так, результа-
ты исследования по их ценностному качеству характеризуются общенаучными 
критериями новизны, актуальности, теоретической и практической значимо-
сти. Те же критерии как конкретно-научные при этом зависят от типа исследо-
вания (дидактика, теория воспитания и т.д.). В зависимости от эффективности 
возможна оценка исследований с позиций научной, практической, социальной и 
экономической значимости. Вопрос о критериях оценки педагогических явле-
ний более сложен: здесь возрастает роль субъективного начала в возникнове-
нии и реализации педагогических явлений (скажем, в содержании образования 
и в процессе обучения), когда трудно отделить, например, результат педагоги-
ческого воздействия от личности учителя или от особенностей личности уче-
ника. Не случайно такими разноречивыми бывают оценки опыта педагогов-
новаторов, непроста и их действительная, объективная оценка: нередко попыт-
ки применить их. новации в опыте других учителей кончаются неудачей – лич-
ность учителя в этом случае другая. Кроме того, различные педагогические 
средства (методы, приемы и т.д.), сами по себе ценные, будучи включенными в 
реальный педагогический процесс, деформируются, снижают или даже теряют 
свою ценность из-за отсутствия учета условий их эффективного применения и 
абсолютизации. Так было, например, у нас с программированным обучением в 
период его бума в конце 60-х-начале 70-х гг. Так до сих пор случается с про-
блемным обучением, когда пытаются свести к нему все формы работы с учащи-
мися. 

Вообще вопрос о динамике ценностей значимости педагогических явле-
ний в зависимости от обстоятельств очень интересен и важен, особенно сейчас, 
когда идет в школу поток инноваций (реальных и псевдоновшеств), а само обу-
чение и воспитание становится все более сложным, а по позитивному результа-
ту все более вероятностным и многопричинным. И все же общий критерий 
оценки педагогических явлений в целом связан с человеком и его деятельно-
стью как результатом образования (обучения и воспитания): если этот резуль-
тат приближается к цели, которую ставило образование, тогда его содержание и 
процесс как ценности обладают большой социально-педагогической значимо-
стью. И здесь также можно говорить о новизне педагогических явлений, прак-
тической значимости и других критериях ценности. Однако в целом проблема 
критериев ценности явлений в педагогической аксиологии нуждается в серьез-
ных методологических и теоретических исследованиях. 

Отношение педагогической аксиологии и педагогической инноватики не 
прямолинейно. Дело в том, что педагогическая инноватика занимается педаго-
гическими новшествами, в то время как педагогическая аксиология обращена 
не только к новшествам, но и к тем явлениям и процессам в педагогике, кото-
рые давно включены в педагогическую действительность и воспроизводятся в 
ней как особые ценности в массовой практике. Так что речь должна идти по 
преимуществу о такой части педагогической аксиологии или, лучше сказать, о 
такой ее функции, которая позволяет оценивать именно новшества, нацелена 
на выявление их значимости в общей системе, «мире» педагогических ценно-
стей. Эту функцию можно считать сравнительной, поскольку усилия аксиологи-
ческого анализа направляются на оценку через сравнение новшества с другими 
нововведениями такого же типа (методами, оргформами и т.п.) или с ценностя-
ми, которые новшествами в педагогике не являются. В этой связи следует гово-
рить о сравнительной педагогической аксиологии. 

Мы ее связываем в первую очередь со вторым теоретическим блоком ин-
новатики, раскрывающим процессы восприятия, оценки и освоения педагоги-
ческим сообществом педагогических новшеств, инноваций. При этом восприя-
тие, оценка и освоение нового очень тесно связаны: речь идет об освоении как 
принятии нового сознанием, появлении готовности к использованию в теоре-
тическом арсенале или к применению на практике. Так что сравнительная ак-
сиология в значительной мере соответствует содержанию и объему второго 

http://www.afportal.ru/about/director
http://www.afportal.ru/about/director


Педагогические науки 

 

38 

теоретического блока педагогической инноватики: ведь оценка предполагает и 
восприятие, а применение нового – его оценку, принятие его значимости для 
теории или практики. 

Развитие сравнительной аксиологии предполагает в настоящее время 
сравнительный анализ по социально-педагогической значимости имеющихся и 
появляющихся сейчас в отечественной и зарубежной педагогике и системе об-
разования новшеств. Этот анализ, в свою очередь, требует методологических 
схем и методик. В зависимости от типа нового эти схемы и методики могут 
иметь разный характер. Так, при анализе передового педагогического опыта 
для его оценки могут быть рассмотрены такие элементы обучения, как педаго-
гические задачи, которые ставятся в обучении, содержание обучения, деятель-
ность учителя и учебная деятельность учащихся, материальное оснащение этих 
видов деятельности, внешние условия, результаты обучения. Сюда же могут 
быть подключены и критерии оптимального обучения. В дальнейшем предсто-
ит разработать методологию и методики сравнительного аксиологического 
анализа новшеств. Но сейчас уже можно сказать, что основой такого сравни-
тельного анализа должна стать обращенная в будущее теория педагогики. 

На нее должны опираться методы и приемы оценивания педагогическим 
сообществом нового, в частности метод экспертной оценки. 

В заключение подчеркнем, что потребность в сравнительной педагогиче-
ской аксиологии назрела, и ее разработка как части педагогической инновати-
ки сейчас необходима. 
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УДК 371.3 
ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА 
 

Ш. Кудратова1 
 

Аннотация 
 
В статье рассматриваются игровые формы обучения, её особенности и 

значение для повышения эффективности учебного процесса, влияние на психи-
ческое развитие ребенка, на становление его личности.  
 
Ключевые слова: игровых форм обучения, Игровые ситуации, Игровая техноло-
гия, имитационные, символические и исследовательские игры, сюжетно-
ролевые игры. 
 

В школе особое место занимают такие формы занятий, которые обеспе-
чивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет зна-
ний и индивидуальную ответственность школьников за результаты учебного 
труда. Эти задачи можно решить через технологию игровых форм обучения. 

Игровая деятельность детей, возникая в дошкольном возрасте, проходит 
в своем развитии путь от элементарной подражательности к сложной ролевой 
игре. Она вначале отражает предметную деятельность людей, а затем - челове-
ческие взаимоотношения, нормы и правила общественного поведения. Уже в 
школьном возрасте дети отдают предпочтение коллективным играм, которые 
приучают их к коллективным формам жизни и деятельности. Игровые ситуа-
ции обогащают эмоционально восприимчивость детей, обостряют их интерес, 
воображение и мышление, упражняют в подчинении желаний и настроений 
социальным требованиям [1]. 

Определение педагогической технологии, как систематичное воплощение 
на практике заранее спроецированного учебно-воспитательного процесса. Игра 
имеет большое значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрос-
лого деятельность, работа, служба. Игра только внешне кажется беззаботной и 
легкой. А на самом деле она властно требует, чтобы играющий отдал ей макси-
мум своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности [2]. 

Игровая технология строиться, как целостное образование, охватываю-
щее определенную часть учебного процесса, объединенное общим содержани-
ем, сюжетом персонажем. При этом игровой сюжет развивается параллельно 
основному содержанию. Такое обучение помогает активизировать познава-
тельный процесс, усваивать ряд учебных элементов [3]. 

Метод разыгрывания ролей наиболее эффективен при решении таких от-
дельных, достаточно сложных управленческих и экономических задач, опти-
мальное решение которых не может быть достигнуто формулированными ме-
тодами. Решение подобных задач является результатом компромисса между 
некоторыми участниками, интересы которых не идентичны [4].  

Такая трудная задача требует от ученика мобилизации всех умений, по-
буждает осваивать и углублять новые знания, расширяет его кругозор и, самое 
главное, заставляет овладевать целым комплексом важных умений, в первую 
очередь, коммуникативных. Развиваются способности школьника к восприя-
тию, сопереживанию. 

Игры классифицируют по различным признакам: по целям, по числу 
участников, по характеру отражения действительности. Выделены, в частности, 
имитационные, символические и исследовательские игры.  

Семенов В.Г. выделяет несколько видов игр:  
-интерактивные игры с опосредованным воздействием на ученика- ребу-

сы, кроссворды; 

                                                           
1Кудратова Шохиста – студентка, Ферганский государственный университет, Уз-
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-интерактивные игры с непосредственным воздействием на ученика- 
сюжетно-ролевые игры; 

-неинтерактивные игры -индивидуальные игровые задания [5]. 
Методически верно организованная игра требует много времени для 

подготовки, максимальной активности учеников в деятельности не только на 
уровне воспроизведения и преобразования, но и на уровне творческого поиска, 
способствует сотрудничеству учителя и учащихся в процессе обучения. 

В игре необходимо следить за тем, чтобы не появлялось зазнайство, не 
появлялось превышение власти командных ролей над второстепенными. Не-
подчинение в игре может разрушить игру. Необходимо следить за тем, чтобы у 
роли было действие, роль без действия мертва, ребенок выйдет из игры, если 
ему нечего делать. Нельзя использовать в игре отрицательные роли, они при-
емлемы только в юмористических ситуациях.  

Под таковым развитием мы понимаем изменение положения играющих, 
усложнение правил игры, смену обстановки, эмоциональное насыщение игро-
вых действий и т.п. Участники игры социально активны постольку, поскольку 
никто из них не знает до конца всех способов и действий выполнения своих 
функциональных задач в игре. В этом заключен механизм обеспечения интере-
са и удовольствия от игры. 

Учащиеся в игре выступают в следующих ролях: актеры, зрители, экспер-
ты. Актеры принимают участие в сценах, проговаривают тексты ролей. Зрители 
изучают дополнительную литературу, выполняют задания и принимают уча-
стие в обсуждении. Эксперты анализируют игру и каждого участника в отде-
льности, сравнивают моделируемую ситуацию с реальной. 

Актеры воссоздают в процессе игры образ созданного в их сознании пер-
сонажа, осуществляют осознанные и целенаправленные игровые действия в 
соответствии с целью игры, ее сюжетной линией и содержанием роли. Актеры 
взаимодействуют со зрителями, отвечают на вопросы и защищают свою пози-
цию. Главная их задача - достоверно и эмоционально передать содержание 
изображаемого ими образа. Нередко они сопереживают своему герою. 

Зрители осмысливают игровую задачу и сюжетную линию игры, выра-
жают свое отношение к происходящему с помощью мимики и жестов, реплика-
ми, вопросами, смехом. В процессе разыгрывания ситуации зрители формули-
руют свою позицию по отношению к героям игры, соотносят увиденные образы 
с собственной системой ценностей, «вживаются» в игровой контекст и мыслен-
но создают свой собственный план игры, ставят себя на место актеров. 

Эксперты оценивают создаваемые в игре образы - содержание роли, ее 
убедительность, достоверность, артистические способности исполнителей. В 
задачу экспертов входит очень сложная задача - проанализировать и сам про-
цесс игры, ее результативность, поэтому по ходу они делают записи, создают 
карточки анализа. В конце игры они выступают с результатами, отмечают 
наиболее и наименее удачные моменты, выступления, реплики, выставляют 
оценки участникам. При анализе игры эксперты обращают внимание на игро-
вое поведение персонажей, адекватность реакции зрителей, анализ деятельно-
сти ведущего, увлекательность и занимательность всего хода игры. 
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УДК 8.81 
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО  

ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 

Р.М. Абдуллаева1  
 

Аннотация 
 
В статье предлагается методика обучения студентов специальной лекси-

ки, связанной со всеми речевыми сферами будущей профессии студентов. Лек-
сический материал представлен как средство достижения коммуникативных 
навыков в языке специальности.  
 
Ключевые слова: коммуникативные способности, лексический материал, мето-
дика обучения.  

 
Максимальное развитие коммуникативных способностей – вот основная, 

перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед преподавателями рус-
ского языка. Для ее решения необходимо, с одной стороны, освоить новые ме-
тоды обучения, направленные на развитие всех четырех видов речевой дея-
тельности, формирование лингвистической, социолингвистической и прагма-
тической компетенций, а с другой, создать принципиально новые учебные ма-
териалы, с помощью которых можно научить людей эффективно общаться на 
русском языке. 

Научить будущих врачей общаться (устно и письменно) на русском языке, 
научить четко и логично выражать собственные мысли, уметь убеждать, аргу-
ментировано доказывать свою позицию и одновременно выслушать и понять 
речь собеседника - это трудная задача, осложненная еще и тем, что общение – 
не просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо знания русского 
языка, зависит от множества факторов: условий, ситуаций и культуры общения, 
правил речевого этикета, речевого поведения, знания невербальных форм вы-
ражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и многого друго-
го. Воспринимая речь на слух, обучаемые с самого начала погружаются в среду 
изучаемого языка, у них формируются механизмы восприятия и понимания ре-
чи, внутренняя речь с использованием средств нового языкового кода, знания 
по всем аспектам языковой системы. В результате систематической специально 
организованной практики в аудировании у обучаемых развивается коммуника-
тивное умение аудирования, обеспечивающее доступ к иноязычному общению. 
Общение невозможно без восприятия и понимания речи собеседника на слух. 
Поэтому целенаправленное развитие навыков и умения аудирования является 
доминирующей целью обучения на начальном этапе. 

Обучение использования специальной лексики осуществляется на мате-
риале анатомии, гистологии, физиологии, специальной лексики клинических 
предметов. В начале курса студентам необходимо пользоваться словарями как 
лингвистическими так и специальными. Необходимо, чтобы студенты точно 
знали значение, перевод и формы употребления терминов и терминоэлементов. 

Термины – это названия специальных понятий медицины. Термины ча-
сто искусственно созданы с использованием латинских и греческих корней и 
отличаются от «обычных» слов языка тем, что они, в идеале, однозначны в ме-
дицинской терминологии и не имеют синонимов, то есть каждому термину 
должен соответствовать только один объект медицины. Каждое слово-термин 
имеет строгое определение, зафиксированное в специальных медицинских 
терминологических словарях. 

Различают термины общепонятные и узкоспециальные. Значе-
ние общепонятных терминов известно и неспециалисту, что обычно связано с 
изучением основ разных наук и с частым их употреблением в быту и в средствах 
массовой информации. Узкоспециальные термины понятны только специали-
стам. Термины разного типа: - общепонятные термины: болезнь, клиника, поли-
клиника, диагноз - узкоспециальные термины: резекция, акромегалия, латент-
ный.  
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Профессионализмы – это полуофициальные и неофициальные слова, 
употребляющиеся людьми определённой профессии для обозначения специ-
альных предметов, понятий, действий, зачастую имеющих названия в литера-
турном языке.  

Из современных исследований, посвященных изучению языка научного 
стиля, его лексике, можно заключить, что научные тексты на 10-15% состоят из 
терминологических единиц, остальные 90-85% приходятся на лексику общего 
употребления, общенаучные слова. 

Вместе с тем «термины являются тем смысловым центром, на котором 
концентрируется вся значимость научного текста», поэтому работа над их осво-
ением на занятиях по русскому языку научно-медицинского стиля должна ве-
стись на основе учебной методики обучения работе над терминами. 

В процессе овладения медицинского терминами изучаемой специально-
сти до студентов-медиков важно донести, что под термином понимается слово 
или словосочетание, выполняющее строго номинативную функцию, студентов 
названия специального предмета и явления. Кроме того, на занятиях по языку 
научно-медицинского текста задачей преподавателя является объяснить сту-
денту, что языковой формой термина, как правило, являются имена существи-
тельные или словосочетания на их основе.  

Обучение лексике можно разделить на несколько этапов. На первом этапе 
происходит знакомство с терминами, их значениями. На следующем этапе сту-
дентам представляются словосочетания, фразеологические сочетания и во-
просно-ответные клише, которые закрепляются специальной системой упраж-
нений. Продвинутый этап изучения включается в себя обучение навыкам веде-
ния беседы в системах «врач–пациент» или «врач – врач». На этом этапе студен-
ты изучают: вопросы и предполагаемые ответы по плану обследования больно-
го, ведение диалога с последующим оформление записи, тексты с описанием 
болезней. Учитывая, что основной целью является коммуникация, необходимо 
минимизировать материал по грамматике, что позволяется изучать граммати-
ческий материал, который наиболее часто встречается в медицинских текстах. 
Особую трудность представляется определение рода существительных, формы 
согласования, применение причастий, причастных оборотов, краткие формы 
прилагательных и т.д.  

Результатом может выступать самостоятельная презентация студентом 
материала по специальности, который студент готовит самостоятельно. Сту-
денты, участвующие в обсуждении представленного материала должны уже 
быть компетентными в обсуждаемой проблеме. Тематика такой работы может 
быть разнообразной начиная с описания органов систем, болезней, региональ-
ных проблем в области гигиены и здравоохранения и отчеты по собственной 
исследовательской работе. 

Профессиональная речь медицинского работника – это особый вид ком-
муникации, сопровождающий осуществление практической деятельности в 
сфере медицины. Следует отметить, что знание специальной лексики профес-
сиональной речи и умение ее использовать в профессиональном общении, по-
могает специалистам предвидеть ход коммуникации, правильно ее планиро-
вать, адекватно реагировать на коммуникативные действия пациентов и в ито-
ге достигать намеченных целей. 

 
Список литературы: 
 
1. Игнатова И.Б. Деловые игры в процессе обучения русскому языку иностранных 

студентов-филологов /И.Б.Игнатова//Фундаментальные исследования, 2007.-
№10.- С.100 

2. Маталова, С.И. Интенсивное обучение профессиональной речи иностранных 
студентов-медиков при языковой подготовке к клинической практике [Текст]: 
/С.И.Маталова // Вестник РУДН, 2008.- № 3. - С. 28 

3. Дьякова В.Н. Диалог врача с больным [текст]: пособие по развитию речи для 
иностранных студентов-медиков /В.Н. Дьякова. – СПб.: Златоуст, - С.6 

 
© Р.М. Абдуллаева, 2017 

 

 

  



Ученый XXI века • 2017 • № 4-2 (29)  
 

 

43 
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ПРИНЦИП ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  

В КОММУНИКАТИВНОМ МЕТОДЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

М.Б. Разыкова1, К.Р. Абдиев2 
 
Аннотация 

 
В статье изложено о некоторых стратегиях коммуникативного метода 

обучения второму языку, предложены образцы заданий и упражнений по кон-
кретным темам занятий. 
 
Ключевые слова: второй язык, коммуникативный метод, компетентностный 
подход, функции коммуникации, функционально-смысловые таблицы. 

 
В настоящее время в центре внимания педагогической науки стоит фор-

мирование коммуникативной компетенции обучающихся, в методической ли-
тературе часто встречаются термины «компетенция», «компетентностный под-
ход». Компетенции, которыми должны овладеть студенты после того, как они 
прослушали определенную дисциплину, должны найти отражение в рабочих 
программах и силлабусах. Углубить свои знания в этом плане помогло мне уча-
стие в работе семинара «Коммуникативные технологии в обучении второму 
языку», проводимого в рамках проекта «Единство в многообразии», предпола-
гающего внедрение многоязычного обучения. Я поняла, что термин «компе-
тентностный подход» в преподавании вторых языков стыкуется с коммуника-
тивным методом. При коммуникативном обучении «…язык рассматривается в 
первую очередь как средство общения» [2, с.21]. Компетентностный подход 
предполагает использование полученных знаний в естественной среде и глав-
ной целью коммуникативного метода является использование грамматическо-
го материала в реальном общении. Как и все методы, коммуникативный метод 
основывается на определенных принципах. Это принципы речевой направлен-
ности, индивидуализации, функциональности, ситуативности и новизны. Са-
мым важным, на мой взгляд, является принцип функциональности, когда грам-
матический материал изучается в связи с его функцией. Студенты не заучивают 
грамматические правила, а учатся использовать тот или иной языковой мате-
риал в общении. И для осуществления этой задачи должны быть разработаны 
специальные приёмы и упражнения. К примеру, для этого иногда достаточно 
составление схем и таблиц. Е.И. Пассов пишет по этому поводу: «Одним из таких 
средств являются … функционально-смысловые таблицы, строение и содержа-
ние которых позволяют обучаемым не только выражать свои мысли, но и не-
произвольно усваивать в ходе общения новые лексические единицы» [4: 101-
107]. К примеру, на занятиях, проведенных в рамках проекта, я использовала 
следующие таблицы: 

 
Тема 2. Выбор места учебы, работы.  
Когда используются глаголы с частицей –ся? Приведите свои примеры. 

Действие, направленное на себя Взаимное действие 
Данияр готовится (готовит себя) к поступлению 

в вуз. 
Анара и Дамира встречаются (встречают друг 

друга) около факультета. 
……. …… 
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Тема 6. Свободное время. 
Преобразуйте данные предложения по образцу:  
Я люблю путешествовать в свободное время. Мне нравится путешествовать в свободное время. 

Миша любит гулять в лесу. 
 

 

Мадина хочет проводить время с друзьями.  
По вечерам я люблю смотреть телевизор.  

По выходным мы любим ходить на концерт.  
Я люблю ходить в поход с друзьями.  

 
Для овладения грамматическими явлениями в функциональном аспекте 

могут использоваться специально разработанные комплексы условно-речевых 
упражнений. То есть при формулировке заданий называется не грамматическое 
явление, а речевая задача студентов: что и в какой форме они должны сказать. 
Например, не «Поставьте глаголы в форме настоящего времени», а «Назовите 
действия, которые происходят сейчас»; не «Составьте словосочетание», а «Как 
мы употребляем эти слова в речи? Приведите примеры»; не «Преобразуйте 
прямую речь в косвенную», а «Скажите, кто что говорит». 

В целях предупреждения грамматических ошибок используются правила-
инструкции. Пассов: «они (грамматические явления) предъявляются обучае-
мым не сразу, а определенными дозами … ; каждая доза знаний вводится в том 
месте и в тот момент, когда обучаемый переходит к овладению новым, более 
сложным действием с усваиваемым речевым материалом» [5: 31]. Перед тем, 
как дать задание «рассказать о месте учебы» дается следующая инструкция:  
 
Запомните:  
 
 
 
Учиться  

 
 в 

школе 
училище 
университете 

 
 на 

факультете 
первом курсе  
курсах 

 
Также система коммуникативного обучения предполагает использование 

различного вида опор при обучении лексике, грамматике, монологической и 
диалогической речи, чтению, аудированию. Это использование речевых образ-
цов, моделей и конструкций. Например: 
 
Тема 2. Выбор места учебы, работы. 
Выразите намерение, желание по модели «хочет (мечтает, планирует) 
стать кем».  
Образец: Анара поступает на факультет математики и информационных тех-
нологий. Она планирует стать программистом.  
Мой друг в этом году поступит на экономический. Он … . Асан поступил в архи-
тектурный институт. Он … . Твоя подруга после школы мечтает поступить на 
педагогический факультет. Она … . Асилбек поступил на физико-технический 
факультет. Он … . Сестра учится в медучилище. Она … После армии брат плани-
рует поступить в мединститут. Он … . 
 
Заполните таблицу по образцу. 

Кто? Кому? 
Надо, нужно, можно, 

нельзя 
Что делать/сделать? 

Асан Асану нельзя опаздывать на урок. 
Динара … … написать реферат 
Ребята … … погулять в парке 
Айзат … … поступить на педфак 

Тариэль … … учиться плохо. 
Выпускники … … выбрать вуз. 

Я   долго сидеть за компьютером. 

  
При планировании урока с функциональным подходом в изучении грам-

матики необходимо: 
- разработать правило-инструкцию;  
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- обращать внимание на функцию грамматического явления;  
- не давать задание, что будет изучено правило о грамматическом явле-

нии;  
- давать правило-инструкцию в ходе речевой деятельности;  
- повторять грамматические явления в речевых ситуациях, применяя их 

функционально.    
Итак, принцип функциональности состоит в установлении связи между 

словом (формой слова) и его речевой задачей. Любая языковая форма выполня-
ет какие-либо речевые функции в коммуникации.  

Таким образом, компетенцию общения на втором языке в реальной среде 
можно выработать с помощью коммуникативного метода, что позволяет 
побуждать учащихся свободно высказать свое мнение. В ходе занятий, на 
которых используются коммуникатвные речевые задания и упражнения, 
студенты легко выводятся на продуктивное речевое общение.  
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УДК 741.021 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА РИСОВАНИЕ 
 

М.А. Жалилов1, Б. Барчиной2   
 

Аннотация 
 
В данной статье рассматривается значение использования геометриче-

ских фигур при обучении предмету рисование. 
 
Ключевые слова: гипс, геометрическая фигура, светлая тень, рефлекс, персо-
нальная тень, падающая тень, глянцевитость, архитектурная часть, элемент 
узора, конструктивное строение, вид перспективы, линия горизонта, степень. 

 
При обучение рисованию необходимо строго соблюдать методику 

овладения техники изображения. Геометрические фигуры являются наиболее 
подходящей формой для усвоения принципов построения рисунка. Рисование 
гипсовых геометрических фигур осуществляется методом от простого к 
сложному. При этом, как отмечается в учебных программах, важно изображение 
гипсовых геометрических фигур. Это необходимо потому что все предметы 
окружающие нас имеют геометрическую форму (шар, куб, призма, конус, 
цилиндр и т.д.). Основная причина того, что геометрические фигуры сделаны из 
гипса связана с тем, что они используются в учебных целях и в большинстве 
случаев имеют искусственное освещение.  

Комплекс света и тени (светлая тень, полутень, рефлекс, персональная 
тень, падающая тень, глянцевитость) четко проявляется на белых предметах.  

 

Рис. 1. 
  

                                                           
1Жалилов Муҳаммадали Абдумуталибович – преподаватель кафедры педагогики, 

Ферганский государственный университет, Узбекистан. 
2Қурбонова Барчиной – преподаватель кафедры педагогики, Ферганский государ-

ственный университет, Узбекистан. 
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Кроме этого, при помощи простого чёрного карандаша можно научить 
передавать порядок требований к нахождению отношений оттенков форм. И 
самое главное простые геометрические фигуры, поверхности служат основой 
выполнения сложных задач (часть архитектуры, элемент гипсового узора, 
портрет и тело человека) указанных в программе. На основании выполнения 
упражнений по начертанию геометрических фигур студенты получают полное 
представление о пространственном состоянии предметов, соотношении света и 
тени и т.д.  

Гипс параллельно с начертанием геометрических фигур позволяет созда-
вать из проволоки образцы данных фигур. Расставляя предметы в различных 
положениях, можно четко представить их расположение, конструктивное стро-
ение, перспективное сокращение, видимые и невидимые стороны и тем самым 
углубить свои знания. Данный метод практически облегчает изображение гео-
метрических фигур. Потому что позволяет отчетливо видеть их расположение, 
пересекающиеся места (углы) когда одна фигуры загораживает другую.  

 

 
Рис. 2. 

 
 Наряду с занятиями в аудитории, важно дома создать геометрические 

фигуры из ватмана и рисовать их изображения в виде различных композиций 
из одной, двух, трёх, четырёх фигур. Расположение и освещение форм в различ-
ных положениях развивают знания и представления рисующих о пространстве 
и объеме. 
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Рис. 3. 
 

Расположение куба ниже линии горизонта и его освещенность с верхней 
передней стороны выполняется в три методических этапа. 

1- этап. Размещение фигуры на поверхности бумаги на основе учета 
крайних сторон и представления видимых и невидимых граней; определение 
первоначального перспективного вида, учитывая соотношение, высоту сторон, 
положение движения; изображение легкими линиями конструктивного строе-
ния фигуры, определение по линии горизонта перспективного сокращения бо-
ковых сторон посредством сплошных линий.  

2-  этап. Черчение более жирной линией соотношение сторон и перспек-
тивный вид куба; определение его тени, падающей на поверхность предмета.  

3- этап. Оттенить определенные места сплошных теней на фигуре (инди-
видуальный, падающие тени); оттенить фон, поставленный для предмета; от-
метить все соотношения света и тени; определив соотношение оттенков сто-
рон, найдя рефлекс, яркие стороны, цельное выполнение задания.  

Изображение пирамиды, призмы, цилиндра данных на рисунке 2 осу-
ществляется на основе этапов изображения куба. На рисунке 3 показана компо-
зиция двух конусов находящихся в различных положениях относительно друг 
друга. Для изображения их взаимного расположения проведены дополнитель-
ные линии. Можно видеть, что изображение осуществлено на основе метода 
ведения дела, законов перспективы.  

Изучение рисования геометрических фигур необходимо начинать с про-
стейших, постепенно переходя к более сложным.  

 
©М.А. Жалилов, Б. Барчиной, 2017   
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Филологические науки 
 
 

УДК 83 
ИЖОДДАГИ МУШТАРАКЛИК 

 
Б.М. Абдураҳмонова1  

 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада муаллиф бадиий асар матнини ўрганишда қиёсий 

таҳлилни муҳимлигини таъкидлайди. Баъзи шоирлар асарларининг ғоя ва 
мавзуларидаги шакл ва ифодадаги ўзаро муштараклик мавжудлигини мисоллар 
орқали исбот этади. 
 
Калит сўзлар. Қиёсий таҳлил, бадиий услублар, муштараклик, тасвирламоқ, 
яшаш тарзи, муқояса қилмоқ, яқинлик, ўхшашлик. 
 

Бадиий асар матнини ўрганишга доир илмий-таҳлилий ёндашувлар 
орасида қиёсий таҳлил муҳим ўрин тутади. Бадиий асарга қиёсий ёндашув икки 
хил ижодкорнинг ижод намунасини солиштириб ўрганишни тақозо этади. 
Қиёсий таҳлил ҳақида “... адабий асарлар, адабий жанрлар, бадиий услублар, 
услубий йўналишлар ёки айрим ёзувчи ва шоирларнинг ижодидаги ўзига 
хослик қиёсий таҳлилнинг предмети бўлиши мумкин” – деб фикр билдиради 
адабиётшунос олим Қозоқбой Йўлдош [1]. Ушбу фикрни туркий адабиётда 
қалам тебратган, бармоқ вазнида ижод қилган Аҳмад Яссавий ҳамда ўзбек 
адабиёти тарихидан муносиб ўрин олган ўз шеърларини арузнинг гўзал ва 
ўйноқи баҳрларида яратган шоир Ҳазиний ижодларида ҳам кўриш мумкин. 
Дарҳақиқат, шарқ мумтоз шеъриятида шакл, мавзу, тасвирда анъанавий услуб 
етакчи мавқе тутади. Бу шоирлар асарларининг ғоя ва мавзуларидаги шакл ва 
ифодадаги ўзаро муштараклик мавжудлигидан далолат беради. Хожа Аҳмад 
Яссавий тасаввуфнинг улуғ пешволаридан бири. У яссавия тариқатига асос 
солганлиги, туркий тилда халқ тилига яқин, содда услубда сўфиёна шеърлар 
ёзиб қолдирганлиги билан эътиборлидир. Яссавий ижодининг ғояси руҳан ва 
маънан пок бўлишга интилиш ғояси билан йўғрилган. Айнан бу ғоялар асрнинг 
XIX охири XX аср бошларида яшаб ижод этган шоир Ҳазиний шеърларида ҳам ўз 
ифодасини топган. 

 Яссавий XVII асрда яшаган, ижод қилган, Ҳазиний бўлса ундан кейинроқ 
ижод қилган. Бироқ бу икки шоир ижодида ижодий муштараклик, яқинлик 
мавжуд. 

 Яссавий шеъриятини бармоқ вазнида, Ҳазиний аруз вазнида яратган 
бўлса ҳам, агар бу икки шоир ижоди муқояса қилинса, Аҳмад Яссавий ҳам, 
Ҳазиний ҳам Оллоҳ ошиғи. Ошиғ ишқ йўлида ўзлигидан кечади. Яссавий 
ошиқликни қуйидагича тасвирлайди:  

Ишқ савдоси кимга тушса расво қилур, 
Партав солиб ҳақ ўзига шайдо қилур. 
Мажнун сифат ақлин олиб Лайло қилур, 
Оллоҳ ҳаққи бу сўзларни ёлғони йўқ [2]. 
Ҳазинийнинг фикри эса бу борада шундай: 
Шамъ ўтига куюб ҳар дам, парвонаман, 
 Вужудларим ёниб, бўлдим сўзонаман,  
Мансур каби ман сокини майхонаман, 
Май ичмоққа Ҳазинийдур хумморингиз [3]. 

                                                           
1Абдураҳмонова Барно Муҳаммаджоновна –кандидат филологических наук, 

доцент кафедры узбекской литературы, Кокандский государственный педагогический 
институт, Узбекистан. 
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Кўриниб турибдики, Ҳазиний Яссавий фикрларини тасдиқлайди. Тариқат 
аҳли фикрига кўра, Оллоҳ йўлини танлаган сўфий дунё ташвишлари, яъни мол-
дунё, бойликлардан холос бўлиши лозим. Ҳар икки шоир ижодида бу ғоя 
ўзининг гўзал ифодасини топган. Яссавий дунё бойликлари кетидан қувишни 
каркас қушнинг ҳолатига қиёслайди. 

 Дунё менинг деганлар, жаҳон молин олғонлар, 
 Каркас қушдек бўлибон ул ҳаромга ботмишлар. 
Яна бир ўринда шоир нафсни ёввойи қушга ўхшатади.  
Қўлга олсанг ёбон қушдек қўлга қўнмас 
Қўлга олиб тун уйқусин қилғил бедор. 
Бу фикр Ҳазиний ижодида бойўғлининг яшаш тарзига қиёсланади: 
 Ҳақ ризосин истаганлар мол дунёни нетар, 
 Ким, аларни масканидур чуғзу вайроналиғ, дейди. 
Ҳазинийнинг шеърларида мол-дунёдан воз кечиш, аниқроғи 

таркидунёчиликда Иброҳим Адҳам ибрат намунаси қилиб олинган.  
 Ҳазиний: 
 Кетди Иброҳим Адҳам тахти бахтидан кечиб, 
 Суйса Ҳақни шарти шудир, барчадин бегоналиғ. 
Байтда Иброҳим Адҳамни подшоликни ташлаб, дарвеш йўлини танлаши, 

дунё бойлиги тож-у тахт унга арзимас бўлиб кўрингани ифодаланган. 
Аҳмад Яссавий қуйидаги тўртлигида  
 Хуш ғойибдан қулоғимга нидо келди, 
 Ул сабабдан Ҳаққа сингиб кетдим мано. 
 Барча бузрук йиғлаб манга инъон берди,   
 Ул сабабдин Ҳаққа сингаб кетдим мано,  
деб ғойибдан келган овоз туфайли Ҳаққа интилганини айтади. “Ғойибдан 

келган овоз сабабли инсон қалбида илоҳий ишқ дунё меҳридан устун келади” 
[4], деб ёзган эди Н.Комилов “Тасаввуф” китобида. Кўринадики, ғайбдан келган 
овоз сабаб Яссавий ҳаққа интилади, шу овоз сабаб нафсга нафрат Аҳмад 
Яссавий, Хазаний ижодида ҳам кучли ифодаланган. Аҳмад Яссавий нафс 
инсонни хароб этади, шунинг учун нафасни жиловлаш зарур дейди. 

Нафс йўлига кирган киши расво бўлур, 
Дин уйини ғорат қилиб адо қилғай,  
Ўлар вақтда иймонингдан жудо қилғай, 
Оқил эрсанг нафси баддин бўлғин безар. 
Ҳазинийда эса нафс умрни беҳуда ўтказишнинг бир кўриниши сифатида 

тасвирланади: 
Юруб нафсим учун шул вақтгача, тоатни тарк эттим,  
Қаноат шаҳрига бориб, тижорат қилмасам бўлмас. 
Шоир ижодига назар ташлар эканмиз, ундаги фикр ва тушунчаларда ҳам 

Яссавийга ўзаро яқинлик, ўхшашлик борлигини кўрамиз.  
Яссавий шеърларида талмеҳ санъатидан моҳирона фойдаланган. 

“Топгаймумен” мураббасида Зикриё, Аюб, Мусо, Юнус, Юсуф, Ёқуб, Боязид, 
Мансур Ҳаллож номларини келтириш, уларга ишора қилиш орқали талмеҳнинг 
гўзал намунасини яратган. 

Янусдек дарё ичра балиқ бўлсам, 
Юсуфдек қудуқ ичра Ватан қилсам, 
 Ёқубдек Юсуф учун кўп йиғласам, 
 Бу иш бирла, ёраб, сени топгеймумен. 
Ҳазиний “Кел”радифли ғазалининг биргина ўзида Юсуф, Мажнун, Лайли, 

Фарҳод, Ширин, Вомиқ, Узро, Тоҳир, Зуҳро номларни келтириб, шарқда машҳур 
достонларнинг қаҳрамонларига ишора қилган. 

 Ҳамчунон Фарҳод каби тоғларни қазсам неча йил, 
 Мисли ширин қўлида бир ҳанжари бурроча кел. 
 Қатлиға рози бўлуб, ҳажрида ул Тоҳир каби, 
 Суйса жаллодинг агар, мардиум сари Зуҳрога кел. 
Ҳар икки шоир ижодида лирик қаҳрамонни гўзал тасвирлашга алоҳида 

эътибор билан қаралган. 
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Ҳақиқий муҳаббатни тараннум этиб, маърифатга эришмоқ истаганларни 
ишқ йўлига даъват этади [5]. 

Яссавий: 
Муҳаббатни майдонига ўзин солса, 
Маърифатни бўстонида жавлон қилса, 
Сир шаробин ичиб ошиқ руҳи қонса, 
Муҳаббатни гулзорига хуш гул бўлур. 
Ҳазиний ижодида ҳам ҳақиқий муҳаббат, ишқ маърифат билан гўзал 

бўлишини тасвирлайди. 
Хулоса қилиб айтганда, икки даврда яшаган бу ижодкорлар шеъриятида 

ўзаро муштаракликни сезиш қийин эмас.  
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УДК 83 
ГАДОИЙ ИЖОДИДА ТАШБЕҲ 

 
Б.М. Абдураҳмонова1  

 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада муаллиф бадиий асар матнини ўрганишда қиёсий 

таҳлилни муҳимлигини таъкидлайди. Баъзи шоирлар асарларининг ғоя ва 
мавзуларидаги шакл ва ифодадаги ўзаро муштараклик мавжудлигини мисоллар 
орқали исбот этади. 
 
Калит сўзлар: гўзаллик, таьрифу-тавсиф, ташбеҳ, матн, восита, қиёслаш, шоир. 

 
Маьлумки, мумтоз адабиётда кўп қўлланиладиган шеьрий саньатлардан 

бири ташбеҳдир. Ташбеҳ- шеьрий матнда кўпроқ маьшуқанинг гўзаллигини 
таьрифу-тавсиф этиш мақсадида қўлланилади. 

Ташбеҳ- ўхшатиш саньати бўлиб, уни ташкил этувчи унсурлар мавжуд. 
Улар қуйидагилардир: 

1)мушаббеҳ-ўхшатилаётган нарса яьни нима бўлса ўша нарса. 
2) мушаббеҳин беҳ- ўхшатилаётган нарса, нимага қиёсланаётган бўлса, 

ўша нарса. 
3)важҳи шабоҳ- нимага кўра ўхшатиляпти яьни икки асосдаги умумийлик 
4)одоти ташбеҳ- ўхшатиш воситаси 
Агар шеьрий матнда ўхшатиш воситаси бўлса, бундай шеьрий матнларда 

ташбеҳ аниқ кўриниб туради. Бироқ кўп ҳолларда восита иштирок этмайди 
яьни тушиб қолади. Кўп ҳолда шоирлар мушаббеҳ билан мушаббеҳи биҳдан 
унумли фойдаланадилар. Маьлумки,мумтоз адабиётда маьшуқанинг гўзаллиги 
жам бўлган ҳар бир аьзоси тавсиф қилинган.Айтайлик, маьшуқанинг гўзаллиги 
кўзига нисбатан ”оҳу”,”қароқчи”,”ҳинд сеҳргари”,”қотил”,”жоду” жумлалари 
қўлланилган. Маьшуқанинг юзига нисбатан ой, қуёш, гул, мусҳаф нисбатлари 
берилса, қомати эса сарв дарахтига, сочлари тузоққа, тунга қиёс қилинган. 

Туркий адабиётнинг бетакрор ижодкорларидан бири шоир Гадоий 
ижодида ташбеҳнинг ҳар икки турини учратишимиз мумкин. Шоир ташбеҳнинг 
мушаббеҳ ва мушаббеҳ биҳи турларидан фойдаланиб мазкур бадиий саньат 
турининг гўзал намунасини ярата олган. Гадоий маьшуқани “бути 
сийминбарим”,“дудоқи шакарим”, “моҳпайкарим”, “ғоратгарим,” “қароқи 
кофарим” деб таьрифлайди. Қуйидаги байтларга мурожаат қилайлик: 

Бути сийминбарим, бизни унутма, 
Дудоқи шакарим, бизни унутма. 
Ошиқ маьшуқанинг танасини кумушга, лабларидан чиқаётган сўзни 

шакарга қиёслаш орқали ташбеҳни яратишда ўхшатиш воситасидан 
фойдаланмайди. Ошиқ маьшуқа ишқида изтироб чекади,бироқ маьшуқа 
эьтиборсиз. Ошиқнинг ишқ изтироблари осмону фалакка етиб борди. 
Осмондаги ой ой суратли гўзалдан ошиқ ўзини унутмасликни сўрайди ва унга 
“ойдай гўзалим” деб мурожаат қилади: 

Фалакка етти оҳимнининг тутуни, 
Аё маҳпайкарим, бизни унутма. 
Маьшуқанинг гўзаллигини ойга менгизлайди. Бу байтда ўхшатилаётган 

нарса маьшуқа, ўхшаган нарса-ой яьни шоир маьшуқани ойга қиёслайди. Демак, 
бу ўринда шоир мушаббеҳ ва мушаббеҳ беҳдан ўринли фойдаланган. 

Ғазалнинг учинчи байтида Гадоий маьшуқани ўғирликда айблайди ва 
унга нисбатан “талончи”,”қароқчи” жумлаларини қўллайди. У ошиқнинг 
кўнглини ўғирлаган. Ўғирланган кўнгил маьшуқага асир бўлиб қолган: 

Чу тарож айладинг жону кo’нгилни, 

                                                           
1Абдураҳмонова Барно Муҳаммаджоновна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры узбекской литературы, Кокандский государственный педагогический 
институт, Узбекистан. 
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Кo’зи ғоратгарим, бизни унутма. 
Кейинги байтда лирик қаҳрамон маьшуқасини қилган таьналаридан 

аразлаб қолишидан чўчийди.Энди унга қуйидагича мурожаат қилади: 
Севар жоним,бегим,хоним,умидим, 
Азизим.дилбарим,бизни унутма. 
Ташбеҳдаy кўринишидан ғазалнинг сўнгги байтида ҳам шоир самарали 

фойдаланади: 
Гадо қонин жафо бирла шу тўктунг, 
Қароқи кофарим,бизни унутма. 
Шоир маьшуқага “қароқи кофарим” деб мурожаат қилади.Гадоий “Унутма” 

радифли ғазалининг ҳар бир байтида маьшуқанинг ҳатти-ҳаракатини 
тавсифлашга диққат қаратади ва бунда ташбеҳдан унумли восита сифатида 
фойдаланади. 

Маьлумки,баҳор тасвири Юсуф Хос Ҳожибдан бошлаб ёзма адабиётдан 
ўрин олиб келган бўлса, Рабғузий табиат лирикасининг гўзал намунасини 
яратди.Гадоий эса бу аньанани давом эттириб ўз ижодида табиатнинг бетакрор 
гўзаллигини ташбеҳнинг ўзига хос унсурлари орқали тасвирлашга муваффақ 
бўлди.Баҳор ҳар бир киши учун ҳам, эл учун ҳам қувонч, ўйин –кулгу, 
хушчақчақлик фасли. Шоир баҳор тасвирида ҳам ташбеҳдан моҳирликбилан 
фойдаланган. 

Халқ хуш гулгашт этарлар ғунчатек ўйнаб-кулиб, 
Кунжи меҳнатдур дағи мен йиғлаю ҳасрат била. 
Гулгашт-гул сайри. Халқ яьни эл гул сайлидан хурсанд. Худди ғунчадек 

ўйнаб кулмоқда.Бу ўринда шоир ғунча гулга айланишидан хурсанд бўлгани 
каби элнинг ҳам баҳор келишидан шод эканлигини халқнинг шодлиги-
ғунчанинг ўйнаб-кулишига қиёслаш орқали ўз фикрини ифодалашга эришган. 

Гадоий гул сайри моҳипайкарлар билан бирга бўлгандагина ”хуштур”,деб 
билади ва бу сайр жаннат боғларида юргандек ёқимли бўлишини “гул 
сайрини”жаннат боғларига таққослаш берганлигини кузатиш мумкин. 

Гадоий халқнинг ёз фаслидаги кайфиятини ғунчанинг очилиши яьни гул 
сайрида ўйнаб-кулиб очилган ғунчага ўхшатса,ўзини эса тупроққа қиёслаб 
ташбеҳнинг кўринишини яратади. 
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УДК 81 
ГАП БЎЛАКЛАРИГА ВАЛЕНТЛИК НАЗАРИЯСИ  

АСПЕКТИДА ЁНДАШУВ 
 

Ш. Акрамов1, А. Хасанов2  
 

Аннотация 
 
Мазкур мақолада ўзбек тилшунослигида валентлик назариясининг 

шаклланиши, сўз валентлигининг гап қурилишига таъсири каби масаллар 
атрофлича ёритилган.  
 
Калит сўзлар: валентлик, лексема, гап қурилиши, гап бўлаклари, актант, 
семантик валентлик, синтактик валентлик, ҳаракат феъллари, ҳолат феъллари.  

 
Сўз боғлашуви (валентлик назарияси) туркийшуносликда деярли 40 

йилдан бери (С.Н.Иванов бошлаб берган эди), ўзбек тилшунослигида эса 20 
йилдан буён (профессор И.Қўчқортоев бошлаб берган эди) ўрганилиб 
келинмоқда. М.Миртожиев, Р.Расулов, И.Қўчқортоев, Ш.Раҳматуллаевларнинг 
тадқиқотлари ҳам шу каби ишлар сирасига киради. 

Сўз (аниқроғи лексема) гапнинг қурилиш ашёси бўлганлиги сабабли унинг 
кенгайтирувчилари сўзга ҳамиша ҳамроҳ бўлади ва гап қурилишига билвосита 
бўлса ҳамки таъсир этади. Чунки бизнинг нутқимиз давомли бўлиб, унинг 
бирликлари ўзаро бирин-кетинликда жойлашади. 

Сўз кенгайтирувчилари сўзга эргашган, тобелашган қисмлар сифатида 
унинг олдидан жой олади. Бунда ҳам туркий тилларнинг синтактик ўринлашиш 
қонунияти, яъни олдинги сўзнинг тобелиги, кейинги сўзнинг ҳокимлиги 
сақланади. 

"Сўз кенгайтирувчиси" дейилганда сўзнинг маъновий боғлашув аъзолари 
(семантик валентлик актанти) тушунилади. Сўз боғлашуви сўзнинг маъноси 
томонидан белгиланиши ва нутқда воқеланиши сабабли тилшуносликда 
сўзнинг маъновий ҳамда синтактик боғлашуви (семантик ва синтактик 
валентлик) анча мунозараларга сабаб бўлди. Мазкур мақола ҳам синтактик 
боғлашувни лисоний (маъновий) боғлашувнинг нутқдаги воқеланишидир деб 
баҳоловчи талқинларга таянади. Маъновий боғлашувда сўз ўзининг луғавий 
маъно имкониятларини кўрсатиш учун сўз шаклларни ўзига бириктира олиш 
қобилиятларини намоён этади. Бу хусусиятни муаллим, бой, яхши, ёзди каби 
сўзлар мисолида аниқлаштирмоқчи бўлсак, уларнинг қуйидаги тур сўзлар 
билан кенгайиш имкониятларини кузатишимиз мумкин: 

1. Сифат ёки сифатловчи сўзлар билан: яхши муаллим, қобилиятли 
муаллим, катта муаллим, моҳир муаллим. 

2. Миқдорий сўзлар билан: икки муаллим, учтадан муаллим, тўртала 
муаллим. 

3. Фан, ўрин-жой, вақт белгиси маъноларини билдирувчи сўзлар билан: 
адабиёт муаллими, қишлоқ муаллими. Ҳозирги давр муаллими... 

4. Шу касбдаги шахсга алоқадор бўлган нарса-буюм, белги-хусусиятни 
ифодаловчи сўзлар билан: муаллим китоби, муаллим хонаси, муаллим турмуш 
тарзи, шунингдек, муаллим санъаткор, муаллим ёзди, муаллим хурсанд бўлди, 
муаллим жамоатчи каби. Бу каби м у а л л и м сўзидан олдин ва кейин кела 
оладиган сўзлар билан бирика олиш м у а л л и м сўзининг маъновий 
боғлашуви(семантик валентлиги)дир. Я х ш и сўзи ўзидан кейин келган от ва 
феъллар билан бирика олади: яхши бола, яхши китоб, яхши ўқимоқ, яхши 
эшитдим. Қиёслаш маъносини юзага чиқарганда бу сўз ўзидан олдин чиқиш 
келишигидаги от ёки олмош билан кенгайиши мумкин: олмадан яхши, бундан 
яхши каби. Натижали фаол ҳаракатни ифодалайдиган "ёзди" феъл-
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лексемасининг боғлашуви юқоридаги сўзлар валенглигидан кўра кенгроқдир. 
Одатда тилшунослигимизда бундай сўзларнинг қуйидаги тур боғлашувлари 
қайд этилади: 

1) бажарувчи (агенс): Мен ёздим. Салим ёзди. 
2) манба (объект): Мен хатни ёздим. 
3) пайт (темпоралис): Бугун Салим хатни ёзди, 
4) ўрин (локалис): Бугун Салим хатни мактабда ёзди. 
5) холат: Салим бугун мактабда хатни тез ёзди. 
6) усул, восита: Салим бугун мактабда хатни қалам билан тез ёзди. 
7) сабаб-мақсад: Салим бугун мактабда қасддан бу хатни қалам билан тез 
ёзди. 
Кўриниб турибдики, қандай турдаги сўзлар билан бирика олиш 

тўлалигича сўзнинг луғавий маъносига боғлиқ. Сўз боғлашувларида сўзнинг 
луғавий маъносини ойдинлаштирувчи ашёлар акс этади. Сўз маъновий 
боғлашувининг нутқда воқеланганлиги сўз маъносига катта таъсир кўрсатиши 
мумкин. Масалан, Салим мактабда ўқийди ва Салим мактабда бу китобни 
ўқийди гапларидаги биринчи ҳолатда «ўқимоқ» феъли ўтимсиз маънода бўлиб, 
бажарувчининг нима билан шуғулланишини (ҳолатини) ифодалаган бўлса, 
иккинчи гапда ўтимлилик касб этиб, фаол ҳаракатни ифодаламоқда. Бу 
феълнинг ҳаракат ёки холат маъноси манба боғлашувининг нутқда 
воқеланганлиги (китобни ўқийди) ва нуткда воқеланмаганлиги (китобни 
ўқимади) билан боғлиқ. Турли сўзлар ўз маънолари замирида ҳар хил 
кенгайтирувчилар бўлишини талаб этади. Хусусан, ўтимли феъллар тушум 
келишиги шаклидаги воситасиз тўлдирувчи бўлиб келадиган бўлакни талаб 
қилса, ҳаракат феъллари жўналиш ёки чиқиш келишигидаги ҳаракатнинг 
манбаи, бошланиш нуқтаси ёки чегарасини ифодаловчи сўз-шаклларни тақозо 
этади. Мақомат (истиқомат) феъллари эса ўрин-пайт келишигидаги сўз - шакл 
билан кенгая олади. Маълумки, тилшуносликда тушум келишиги билан 
шаклланган воситасиз тўлдирувчининг ўрни тадқиқ этилган ва баъзан белгисиз 
воситасиз тўлдирувчининг гапдаги бош бўлакка тенглаштирилиши ҳам 
кузатилади. А.А. Цалкаламанидзе эса (мурур) ҳаракат феъллари ҳузурида 
келган ўрин ҳолини ўтимли феълларга тобеланган воситасиз тўлдирувчи билан 
тенг ҳолатда кўриб, қуйидаги хулосани чиқаради: 

1.Е.Курилович фикрларига зид равишда макон келишиклари дастлабки 
вазифасида (ҳол маъносида) бошқарувчи шакллар сифатида фаолият кўрсатади 
ва феъл лексик маъносини очувчи валентликларининг зарур элементига 
айланади. 

2. Ҳаракат ва ўрин-жой феълларида ҳол (мустақил маъно билан 
боғланувчи шакл) ҳамда тўлдирувчи (бошқарилувчи шакл) орасидаги қарама-
қаршилик йўқолади. Бу феълларда тўлдирувчи ҳол маъноларига эга бўлади. 
Сўзнинг маъновий кенгайтирувчиси вазифасида қандай турдаги сўзлар 
келишининг зарурлиги ва нозарурлиги фақат бир омил сўзнинг луғавий 
маъноси билангина белгиланади. Мисол учун "ёзмоқ" феъли биринчи навбатда 
ҳаракатнинг ким томонидан бажарилганлигини, иккинчи ўринда нима устида 
бажарилганлигини, кейин эса қачон? қаерда? қандай усулда? Нима сабабдан? 
нима мақсадда? бажарилганлигини аниқлаштиришга ҳаракат қилади. Шу 
сабабли бу феълга алоқадор кенгайтирувчилар қуйидаги даражаланиш 
қаторини ташкил этади: 

 

 
  

          ЁЗМОҚ 

 

 

нима максадда? 
ким? 

нимани? 

кимга? 

качон? каерда? 
кандай? 

нима сабабдан? 
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Шунингдек, зарурийлик ёки нозарурийлик феъллардан ташқари бошқа 
сўз туркумлари, хусусан, ўқитувчи, бой, эга каби сўзлар кенгайтирувчилари 
орасида ҳам учрайди. Ўқитувчи сўзининг қандай? сўроғига жавоб бўлувчи 
кенгайтирувчилари (яхши ўқитувчи, адабиёт ўқитувчиси) кимнинг? сўроғига 
жавоб бўлувчи ( ўқитувчи китоби, ўқитувчи гапи ) кенгайтирувчиларидан кўра 
зарурийрокдир. "Бой", "эга" сўзларининг зарурий кенгайтирувчилари нимага? 
сўроғига жавоб бўлса, ким? нима? сўроғига жавоб бўлувчилари нозарурий 
кенгайтирувчи бўлиб ҳисобланади: Ақлга бой киши. Предмет маносидаги 
сўзларнинг зарурий кенгайтирувчилари қандай? қачон? сўроғига жавоб бўлиб 
келса, кими? нимаси? сўроқларига жавоб бўлувчилари нозаруруйлик касб 
этишлари мумкин. Сўзларни зарурий ёки нозарурий турларга ажратиш ёҳуд, 
умуман, сўз кенгайтирувчилари (лексемаларнинг маъновий боғлашуви) ҳақида 
гап борганда таҳлил доирасига кўпроқ феъл сўз туркуми жалб этилмоқда. 
Сабаби, феълларда боғлашувлик ҳодисаси кенг кўламда шаклланган, аммо бу 
хусусият феъллар учунгина хос дегани эмас. Чунки тилнинг маълум сатҳидаги 
бирор бирлик, муайян хусусиятга эга бўлар экан, бу хусусият шу сатҳнинг бошқа 
бирликларига ҳам у ёки бу даражада алоқадор бўлади.  

Тилшуносликда бошқарув боғлашувдан олдинроқ тадқиқ этила 
бошланган, шунингдек, бошқарув дастлаб феълнинг хусусияти деб тан олинган 
эди. Кейинги тадқиқотлар кўрсатдики, бошқариш нафақат феълларга, балки от, 
равиш, сон каби туркум сўзлар учун ҳам тааллуқли экан. От (кенг манода) 
боғлашувида "олдинги" кенгайтирувчилар "кейинги" кенгайтирувчилардан 
фарқланади. "Олдинги"лар зарурий, "кейинги"лар эса нозарурий ҳисобланади. 
Бу ҳолат тасодифий эмас, чунки сўз маъновий боғлашувининг нутқда 
воқелашуви синтактик "ҳокимлик-тобелик" (кенг манодаги "аниқловчи-
аниқланмиш") билан боғлиқдир. 

Гап боғлашувини воқелантирувчи сўз ҳоким, кенгайтирувчи сўзлар эса 
тобелик ҳолатида келади. Масалан, ёздим нимани? (хатни) қачон? (бугун) 
қаерда? (мактабда) -ким учун (акамга) нима билан? ёки қандай? (қалам билан). 
Бу ердаги хатни, бугун, мактабда, акамга, қалам билан сўзлари (тобе сўзлар) 
актантлардир. 

 

 
 

От боғлашувида отдан (кенг маънода) олдин келган сўзлар кейинги сўзга 
тобеланади: катта бой ( қандай бой?), молга бой (нимага бой?) бирикмаларида 
"бой" ҳоким, олдингилари эса тобе саналади. Шу сабабли от боғлашувида 
олдинги кенгайтирувчиларни сўз кенгайтирувчилари сирасига киритиш 
тўғрироқдир, чунки бунда кейинги олдингина эмас, олдинги кейингининг 
кенгайтирувчиси мавқеида бўлади. Мол - дунёга бой кишининг кўзи тўқ бўлади 
гапида м о л - д у н ё г а жуфт сўзи бой сўзининг кенгайтирувчиси эканлигига 
шубҳа йўқ, лекин б о й сўзи киши сўзининг кенгайтирувчисими ёки киши сўзи 
бой сўзининг кенгайтирувчисими? Бу мунозаралидир. Туркий тиллар умумий 
қонуниятига кўра б о й к и ш и бирикмасида "киши" бой сўзига нисбатан ҳоким, 
бой тобедир. Шу билан бирга туркий сўз бирикмаларда бош сўз билан тобе сўз 
муносабатларининг икки томонламалиги, яъни сўзнинг хокимлигини 
ифодаловчи маъновий, морфологик ва синтактик омилларга сўзнинг 
тобелигини таъминловчи семантик, морфологик, синтактик воситалар мос 
келишини ҳисобга олсак, мол- дунёга бой киши бирикмасида нафақат киши 
сўзи бой сўзи кенгайтирувчисининг тобеланишини, балки ўз навбатида б о й 
сифат лексемасининг ҳам ўзидан кейинги сўзни ҳоким мавқега ифода 
этаётганлигини кўрамиз. Бунда бой киши бирикмасидаги кейинги сўзнинг 
зарурий боғлашуви олдинги сўзнинг нозарурий боғлашуви билан уйғунлашади. 
Шундай бўлса ҳам, биз «сўз кенгайтирувчилари» ёки «сўз маъновий 

                                                                   ЁЗДИМ 

 

 
хатни 

мактабда 

қалам билан 

акамга бугун 
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боғлашувининг воқелантирувчилари» атамалари остида сўзнинг ўзидан 
олдинги кенгайтирувчиларини назарда тутамиз. Чунки сўз бирикмадаридаги 
тобе-ҳокимлик муносабатлари масаласи узил-кесил ҳал этилмас экан, бу 
туркийшуносликда расм бўлиб қолган "кейингиси-ҳоким", “олдингиси тобе” 
талқинига амал қилинаверади. 

Тилшунослигимизда қайд этилган қуйидаги бирикмалар мустақил сўз 
бирикмалари саналади: хатни ёзмоқ, акамга ёзмоқ, бугун ёзмоқ, мактабда ёзмоқ, 
қалам билан ёзмоқ, тез ёзмоқ кабилар, ҳозирги ўзбек тилшунослигининг 
талқинига кўра юқоридаги олтита сўз бирикмасини ўз ичига олган гап 
қуйидагича нутқий бирикмаларга ажратилади: хатни + ёздим, акамга + ёздим, 
мактабда + ёздим, қалам билан + ёздим, тез + ёздим. Нутқий иқтисод қонуни 
асосида бирикмалар жамланишидан ҳосил бўлган бу гапдаги "ё з д и" ни 
қавсдан ташқарига чиқарсак, шундай ҳолатга дуч келамиз: ( Бугун + хатни + 
акамга + мактабда + қалам билан тез) ёздим. Ҳақикатан, тафаккур жараёни 
шундайми? Чизма бугун, хатни, акамга, мактабда каби сўз шаклларни ўзаро бир-
бирига қўшилган тарзда кўрсатмоқда. Аслида улар қўшилганми? Бизнингча, 
Бугун хатни акамга мактабда қалам билан тез ёздим гапининг тафаккур 
жараёни (гапнинг шаклланиш асоси) бошқача бўлса керак. Уни қуйидагича 
тасаввур этишимиз мумкин:  

 

 
 

Чизмадан кўриниб турибдики, гапнинг кенгайиши бирикмаларни юзага 
келтириш эмас, балки "ёзмоқ" сўзи боғлашув аъзоларининг бирин-кетин нутққа 
киритилиши асосида содир бўлади. Бу фикрни психолингвистларнинг 
хулосалари ҳам тасдиқлайди. Нутқий ҳосилалар бўлган гапларнинг 
актуал(долзарб) бўлиниш натижалари ҳам юқоридаги ҳукм тўғрилигини 
кўрсатади. Маълумки, гапда мужассамланган ахборот ўзининг нутқий 
қиймати(аҳамияти) жиҳатидан тема ва рема каби икки асосий қисмга ажралади 
ҳамда гапдаги барча сўзлар (бўлаклар) тема ва рема қисмлар атрофида 
бирлашади. Эътибор беринг: анъанавий синтактик таҳлилида ҳам гап эга 
таркиби, кесим таркиби ва грамматик жиҳатдан боғланмаган бўлаклар каби уч 
турга ажратилиб, икки бош бўлак - эга ва кесим атрофида бирлаштирилади. 
Буларнинг барчаси нутқда шаклланувчи гапларнинг сўз бирикмаларининг бир-
бирига қўшиш асосида эмас, балки маълум марказий бўлакларни кенгайтириш 
асосида вужудга келиши ҳақидаги фикрни тасдиқлайди. Худди шу фикрни 
француз тилшуноси Л.Тенъернинг синтактик таҳлилида ҳам учратишимиз 
мумкин. Ушбу таҳлил гапни бўлакларга ажратишда сўз боғлашуви нуқтаи 
назарига таянади. Бунда гап бўлакларига сўз маъновий боғлашувининг 
синтактик воқеланиши жиҳатидан қаралиб, улар муайян боғлашув марказлари 
асосида ажратилади. Ҳоким ва тобе бўлаклар ўзаро поғонали тарзда жойлашган 
бўлиб, маълум боғлашув маркази бўлган сўзнинг ўз тобелари билан гап 
қурилишида бир ўринни эгаллаши аниқланади. 

Гап қурилишига сўз кенгайтирувчиси, бошқача айтганда, валентлик 
назарияси асектида ёндашиш тил сатҳлариаро боғланишларининг қайта 
жонланишига ҳам туртки бўлиши шубҳасиздир.  

 

© Ш. Акрамов, А. Хасанов, 2017 
 

  

 

                                                      ЁЗДИМ 

Бугун  ёздим.  

Бугун   хатни  ёздим.  

Бугун   хатни   акамга   ёздим. 

     Бугун   хатни акамга мактабда   ёздим. 

Бугун хатни акамга мактабда қалам билан ёздим. 

                         Бугун хатни акамга мактабда қалам билан тез ёздим.  
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УДК 81 
ПОДХОД К ЧАСТЯМ РЕЧИ В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ ВАЛЕНТНОСТИ 

 
Ш. Акрамов, А. Хасанов  

 
Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются вопросы формирования 

теории валентности в узбекском языкознании, а также, влияния лексической 
валентности на построение предложение.  

Ключевые слова: валентность, лексема, строй предложения, члены предложения, 
актант, семантическая валентность, синтаксическая валентность, глаголы действия, 
глаголы состояния.  

 
© Ш. Акрамов, А. Хасанов, 2017 
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УДК 81 
ДЕЙКСИС ҲОДИСАСИНИНГ ТАСНИФИГА  

ОИД ҚАРАШЛАР ТАРИХИ ХУСУСИДА 
 

Г.М. Умаржонова1  
Аннотация 

 
Мазкур маќолада дейксис ћодисаси ћамда унинг таснифига оид ќарашлар 

хусусида фикр билдирилган. Илмий адабиётлар таћлили билан бир ќаторда 
ўзбек, рус, немис тиллари материаллари асосида дейксис таснифига оид 
маълумотлар келтирилган. 
 
Калит сўзлар: дейксис, тасниф, анафорик дейксис, темпорал дейксис, локал 
дейксис, дискурсив дейксис, эмоционал дейксис, хусусий дейксис, ижтимоий 
дексис.  

 
Дейксисни таснифлаш ҳозирги замон лингвистикасининг долзарб 

муаммоларидан ҳисобланади. 
Дейксис вербал ва новербал тушунчаларни ифодаловчи омил ҳисобланади. 

В.А.Виноградов белгилагандай дейксис матннинг ички имкониятини кўрсатади, 
яъни “матн доирасининг ифодаси” сифатида намоён бўлади. 

Дейксис анънавий тилшуносликда тегишли бўлган фикрни вақт бирлигида 
ифодаловчи координаталар акти вазифасини ўтайди. 

К.Бюлер дейксиснинг 3 турини кўрсатади: 
1. Кўриниб турувчи дейксис – яъни сўзловчининг нутқ майдонига ишора 

қилади. 
2. Анафорик дейксис – яъни дейксиснинг сўз бошида келиши. Бу хил 

дейксислар контекстуаллик касб этади. 
3.Тасаввурий дейксис – бунда сўзловчининг кўриш доираси ҳисобга 

олинмайди.  
Р.Лаков эса дейксиснинг темпораль-локал, дискурсив ва эмоционал 

кўринишини таъкидлайди. Дастлабки икки кўриниш замонавий лингвистикада 
анъанавий деб қабул қилинган таснифга тўғри келади – локал дейксис, темпорал 
ва (шахсий) хусусий. 

Эмоционал дейксиснинг намоён бўлишида сўзловчи эмоция таъсирида 
дейктик бирликларнинг вазифасини ҳисобга олмайди. 

Ч.Филлмор эса дейксисларнинг хусусий, фазовий вақт, ижтимоий ва 
дискурсив турларга ажратади. 

Дискурсив дейксислар лексик, грамматик элементларни тўғри танлай 
билиш салоҳиятини ифода этади. Ч.Филлмор дискурсив дейксис матнга дахлсиз 
деб ҳисоблайди. Унинг фикрига кўра дискурсив дейксис ифодаловчи тил 
бирликлари оғзаки ва ёзма вариантлари билан фарқланади. Ижтимоий 
дейксислар эса социал вазиятда ҳаққонийликни ифодалашга хизмат қилади. 

Дейксиснинг асосий 3 хил шаклини кўрсатиш мумкин: 
1. Персонал ёки шахсни ифодаловчи; 
2. Объектив ёки борлиқни ифодаловчи; 
3. Вақтни ифодаловчи. 
Ушбу категорияларни ифодаловчи марказий тил бирликлари айнан I ва II 

шахс кишилик олмошлари (мен,(ich) сиз(ihr)), локативликни (шу ерда – ўрин-
жой) ва вақтни ифодаловчи (ҳозир - jetzt) равишлардир. 

Бунда “ҳозир” сўзи вақтни ифодаловчи дейксис бўлиб, “дақиқа 
кўрсатувчиси” вазифасини бажаради. Ваҳоланки, ушбу дақиқа айнан сўзловчи 
сўзлаётган пайтни ва у ёки бу вақт оралиғи билан бирга сўзланаётган нутқнинг 
қандай даврийлаштирилиши эътиборга молик: Мисол: Бундан қарийб ярим аср 
аввал компьютер инсоният учун мўжизадай гап эди. Ҳозирги кунимизни ахборот 
технологияларисиз тасаввур ҳам этиб бўлмайди.  
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Шахсни ифодаловчи дейксис (шахс дейксиси) қисман предметликни 
дейксисини, яъни умумий воқеликнинг қисмини ифодалайди. Предметлик 
дейксисини ифодаловчи восита III шахс олмоши ҳаракатини кўрсатади. (қўл, бош 
ёки кўз билан). Кўрсатиш олмоши билан ифодаланувчи дейксислар стандартлиги 
жиҳатидан фарқланади. Дунё тилларида, шунингдек немис тилида ҳам асосан III 
шахс олмошлари диахроник тарзда кўрсатиш олмошидан келиб чиқади ва шу 
икки гуруҳ бирликларининг ўзаро мустаҳкам боғлиқлигини кўрсатади. 

Борлиқни ифодаловчи дейксислар кўрсатиш олмошлари ёки уларнинг 
аналогини ўз ичига олувчи ном гуруҳларини ифодалайди (мана шу хонада – в 
этой комнате, in diesem Zimmer). 

Бундан ташқари жуда кўп тилларда вақтни ифодалаш учун бир хил 
номланувчи грамматик категория мавжуд. Мисол:– Мен мақола ёзяпман. Я пишу 
статью. Ich schreibe einen Artikel. Ҳозирги замон феъли нутқ сўзланаётган пайтни 
ўз ичига олувчи вақт оралиғини аниқ кўрсатади. Яна ҳозирги ва келаси замон 
феълини қўллаш қабул қилинган. Мисол:– Мен мақола ёзмоқчиман, Я буду писать 
статью. Ich bin einen Artikel schreiben werden, яъни айни дақиқага (ҳозирги 
дақиқагага) бўлган муносабатни аниқловчи вақт оралиғини кўрсатади. Предмет 
ва борлиқни ифодаловчи дейксисларни фарқлаш кўпинча қийин бўлади. 

М.Хаспельмат (1997) ўзининг тадқиқотида дунё тилларида вақт ифодаси, 
одатда, борлиқни ифодаловчи дейктиклардан келиб чиқади деган фикр 
билдиради. Масалан: немис тилидаги Vergangenheit (прошлое) – ўткинчи сўзига 
ўхшаш. Ушбу диахроник процесс “Вақт-бу борлиқ” деган метафорага асосланади. 
Натижада борлиқ ва вақт дейксислари оралиғида ўтиш ҳодисасини кузатиш 
мумкин. Масалан: Сен бурилиш ёнида бензакалонкани кўрасан – Перед поворотам 
ты увидишь бензакалонку. Vor der Drehung siehst du eine Tankstelle. Бунда 
дейксиснинг қайси типи келаётганлигини аниқлаш қийин бўлади. Бунда 
дейксиснинг борлиқни ифодалаётгани (яна-еще-noch) ёки тамом бўлиб ўтган 
(уже, schon) вақтни ифодалаётганлиги муҳим роль ўйнайди. 

Маълумки, темпорал ориентация борлиқни кўрсатувчи ориентация орқали 
акс эттирилиши мумкин. Бунда ҳодисавий тартибликни тил аналогиясига кўра 
борлиқни ифодаловчи муносабатларда ўз аксини топади. (Уй олдида, Янги Йил 
олдидан Перед домом, перед Новым Годом, vor dem Haus, vor dem Neujahr). 

Бундан ташқари ижтимоий дейксислар ҳам мавжуд бўлиб, улар кўп 
тилларда нутқ нозиклигини тадқиқ этишда ишлатилади. Масалан: немис 
тилидаги олмошларнинг II шахс бирликни ифодаловчи сен (du) ва сиз (ihr) 
кўринишлари сўзловчи ва тингловчининг ижтимоий келиб чиқиши, жамиятда 
тутган ўрни ва мавқеига қараб қўлланилади. Бундай ҳодисалар ижтимоий 
(социал) дейксисларга боғлиқ бўлмай, балки ҳолат билан боғлиқ, яъни нозиклик 
семаси, асосан, дейктик элементлар таркибига кирувчи шахс олмошлари билан 
ифодаланади. 

Темпорал дейксис дейксиснинг асосий тури бўлиб, яъни жой ва вақтни 
ифодаловчи нутқни ва дейктик шаклни кўрсатувчи коррепяцион манба 
ҳисобланади. 

Фанда асосий тип ҳақидаги эътиборга лойиқ ҳаракатлардан яна бири 
темпораль дейксисларни тажрибада қўллаш, яъни феъл шаклларини белгилаш 
Г.А.Золотова томонидан амалга оширилди. 

Тадқиқотчи ишнинг назарий асосларини аниқ изоҳлайди ва ҳисоб 
нуқтасининг ўзи анча силжийдиган тушунча деб қарайди. Сўзловчи – ёзувчининг 
роли танлаш нуқтасини белгилашда ўйлагандан кўра муҳимроқ ҳисобланади. 
Сўзловчи ифодасига кўра ҳисоб нуқтасини жойлаштириш “назорат пункти” 
“қарши” юз бераётган ёки “кўрмоқ” муайян томондан воқеанинг содир бўлаётган 
вақт текислигини кўрсатади. Бироқ тажрибада бу аниқлик йўқолади. Ҳозирги 
тарихий дейктик схема категориясини кўрсатувчиларидан бири “фикция”, реал 
ва грамматик вақт бирликларининг қўшилиши орқали содир бўлишини маълум 
қилади. 

Бу соҳада янада муваффақиятлироқ ишни Ю.Д.Апресян амалга оширди. 
Г.Рейхенбах фикрлари механизмини эътироф этиб, ўз эътиборини муаммонинг 
дейктик спецификациясига қаратди. 
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Муаллиф нутқ дақиқасини (пайтини) ҳисоб нуқтаси билан мустаҳкамлайди. 
Ўз-ўзидан бу ҳолатда 4-компонент пайдо бўлади. Бунда ҳисоб нуқтаси вазифаси 
нутқ дақиқасидан фарқли ўлароқ вақтни белгилашдан иборат бўлади. Шундай 
қилиб кўз ўнгимизда асосий дейктик категориясининг ишлатилмаган 
потенцияси намоён бўлади. Рус лингвистикасида темпораль дейксисни 
изчилликда қўллаш механизми ҳам мавжуд. Бу Е.В.Падучеванинг илмий тадқиқот 
ишида ўз аксини топган. Унинг С.А.Крылов билан ҳамкорликда бажарилган 
дейксислар ҳақидаги махсус ишлари мавжуд. Шундай қилиб темпорал 
дейксисларнинг долзарб муаммоларини белгилаймиз. 

Биринчидан, темпорал дейксислар анъанага кўра таркиб топади. Вақт 
меъёрларининг намоён бўлишида дейктик механизмга ноаниқ, мустаҳкам 
характер беради. 

Иккинчидан, рус лингвистлари ичида ҳисоб нуқтаси (в дальнейшем ТО – 
кейин ҳам) нутқ дақиқасидан ажралмайди (в дальнейшем МР), фақат ҳисоб 
нуқтаси (ТО) ушбу категориянинг ўзгарувчанлигини ифодалайди ва ўз-ўзини 
баҳолашдан озод қилади. 

Демак, дейктик механизм универсал воситалар ҳукмига кўра грамматик ва 
нограмматик вақт кўрсатувчисининг бирлаштирувчи омил ҳисобланади.  
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Г.М. Умаржонова 
 
Аннотация. В данной статье освещены вопросы классификации дейсксиса. Наряду 

с обзором научной литературы приведены сведения о классификации дейксиса на 
основании материалов из узбекского, русского и немецкого языков.  
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дейксис, локативный дейксис, дискурсивный дейксис, эмоциональный дейксис, частный 
дейксис, социальный дексис.  

© Г.М. Умаржонова, 2017 
 

 
  



Филологические науки 

 

62 

УДК 81 
ДЕЙКСИС ҲОДИСАСИ ХУСУСИДА 

 
Г.М. Умаржонова1  

 
Аннотация 

 
Мазкур мақолада дейксис ҳодисаси, унинг мазмун-моҳияти, хусусиятлари 

каби масалалар ёритилган. 
 
Калит сўзлар: дейксис, шахс, замон, макон, прагматик маъно, контекст, олмлш, 
қолип, концептуал бирлик, тизимлаштириш, мавҳумлаштириш, таснифлаш.  

 
Нутқий фаолиятда доимо лисоний шаклни воқелик билан боғлаш ҳамда 

унга нисбатан шахсий муносабат билдириш эҳтиёжи тўғилади. Худди шу 
вазифалар ижроси дейктик воситалар зиммасидадир. «Дейксис» сўзининг асл 
юнонча маъноси «кўрсатиш», «ишора» бўлиб илмий қўлланишда лисон 
воситасида «воқеъликка ишора», «кўрсатиш» мазмунини олган.  

Кўрсатиш, ишора вазифасини адо этувчи бирликларни дейктик ибора деб 
аташади.  

Ушбу турдаги иборалар нутқий мулоқот тизимидаги мазмунни таъмин-
ловчи доимий воситалардан биридир. 

Масалан, бирор бир нотаниш нарсани кўриб қолиб, “Бу нима?” саволи би-
лан суҳбатдошга мурожаат қилинганда дейктик ибора(“Бу”) воситасида шу 
муҳитда мавжуд бўлган нарса-предметга ишорадир.  

Дейктик белгилар таснифи масаласи узлуксиз муҳокама қилиниб келин-
моқда. Кўпчилик тилшунослар анъанага биноан шахс, макон ва замон 
дейксисларини фарқлаб келмоқда. Аммо айрим тилшунослар бундай таснифга 
унчалик қўшилмайдилар [1,154]. 

Дейксис ҳодисанинг прагматик маъносини ва унинг мазмунини ифода-
лаш имкониятининг бевосита мулоқот матни билан боғлиқ эканини С.Левинсон 
қуйидагича таърифлайди: 

«Аслини олганда дейксис тилда нутқий ҳаракат контексти ёки нутқий 
ҳодиса хусусиятларининг акс тонини ва грамматикалашувига таълуқлидир. У 
(дейксис) худди шунингдек, мулоқот матни таҳлили билан боғлиқдир. Шунга 
нисбатан “бу” олмоши бирор бир реал объектни атамайди; тўғрироғи у аниқ бир 
контекстда сўз юритилаётган воқеълик объектининг ўриндошидир [2, 54,5]. 

Шахс олмошларининг асосий қўлланилиш доираси дейксис ҳисобланади. 
Бу тушунча тилдан ташқари ҳолатдаги объектнинг бевосита ишлатилишини 
англатади. Алоқа қатнашчиларини ифодаловчи 1-2 шахс олмошлари бутунлай 
дейктик ҳолатда бўла олади.  

Умумлаштириш, кечаётан ҳодисалар, предметлар сифат-хусусиятлари ка-
билар ҳақидаги маълумотни мужассамлаштирган ҳолда концептуал қолиплар 
воситасида идрок этиш когнитив фаолиятнинг самарасидир.  

Бундай қолиплар концептуал бирликларнинг лисоний воқеъланишида ўз 
аксини топади [1,19]. Албатта, ташқи дунёдаги воқеалар, предметлар хусусий 
кўринишдаги белги, хусусиятларга эгадирлар.  

Лисоний тафаккур фаолиятининг когнитив босқичидан лисоний 
воқеъланиш босқичига ўтишда қиёслаш, анализ ва синтез амаллари муҳим роль 
ўйнайди. Шу амаллар воситасида умумийлик ва хусусийлик фарқланади. Шу-
нингдек, когнитив фаолият бевосита мавҳумлаштириш амалини ҳам қамраб 
олади, чунки ушбу амал умумлаштиришнинг муҳим босқичини ташкил этиб, 
идрок этилаётган объектларнинг алоҳида муҳим хусусиятларини ажратиб олиб, 
уларни қиёслаш ҳамда ягона “махражга келтириш” имконини беради. 

Лисоний-тафаккур фаолияти жараёнида кузатиладиган яна бир амал — 
тизимлаштириш, таснифлаш амалидир. Тил маълумотни тўплаш ва узатишдан 
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ташқари, уни тартибга келтириш вазифасини ҳам бажаришини унутмаслигимиз 
лозим.  

Мантиқий ва лисоний умумлаштириш бир-бирини тақозо этади ва яхлит 
йўналишда кечади. Мавҳумлаштирилиб, тартибга келтирилган тушунчалар 
умумлаштирилган ҳолда лисоний қобиққа кўчади ва лисоний бирликка айлана-
ди. Бундай умумлашмалар нутқий фаолиятнинг мазмундорлигини таъминлаб, 
маълум қилинаётган ахборотнинг уни қабул қилувчи шахслар томонидан идрок 
қилиниши учун имкон яратадилар. Шу аснода «Кеча кечқурун шу ерда ўша икки 
машина тўқнашган» шаклидаги тузилмалар мазмун ифодалаш қобилиятига эга 
бўлишади.  

Аммо семантик структура жиҳатидан етарли даражада тўлиқ бўлган ушбу 
гапнинг аниқ мазмуни ёки ахборот мундарижаси фақат унинг маълум мулоқот 
муҳитида, матн таркибида қўлланиши билан боғлиқ. Шунинг учун ҳам прагма-
тик нуқтайи назардан олганда, ушбу гапнинг мазмуни аниқ эмас. Бунинг сабаби, 
биринчидан, «кеча», «кечқурун», «шу ерда», «ўша» бўлакларининг маъноси кон-
текст, матнда қўлланиши билан изоҳланади, иккинчидан эса, ҳар қандай лисо-
ний структура маълум мақсадни кўзлаб тузилади. Бу мақсад - нутқий мулоқот-
дир. “Нутқ ижодкорлари у ёки бу лисоний структурани тузатганида уни нутқ 
вазиятига мослаштиришга ҳаракат қилишади, яъни “лисоний тузилмалар бево-
сита матн қисмларига” лангар ташлайдилар” [2, 55].  

Контекст қуршовининг кучи, айниқса, дейксис ҳодисаси талқинида яққол 
намоён бўлади: “Тил тизимидаги қатор ҳодисаларни фақатгина уларнинг юзма-
юз мулоқот шароитида шаклланиши инобатга олингандагина тавсифлаш мум-
кин. Бу, айниқса, дейксис ҳодисаси талқинида яққол қўзга ташланади” [3, 637, 
638]. 

“Тил тизими ва контекст ўртасидаги боғлиқликнинг лисоний структура-
ларда акс этишини яққол кўрсатувчи ягона ҳодиса – бу дейксис ҳодисасидир” [2, 
54]. Жон Лаёнз ва Стефен Левинсонлар аслида тилни автоном, контекстдан хо-
ли тизим сифатида қараш мумкинлиги ҳақидаги фикр тарафдоридирлар.  

Улар бу фикрни исботлаш учун дейксис ҳодисасидан фойдаланадилар, 
гўё, дейксис белгилари қўлланмагунча, лисоний структуралар алоҳида тизимда 
сақланаверади. Ҳар қандай ҳодисанинг (бундан лисоний ҳодисалар хам истисно 
эмас) бир томонламали таҳлили натижасида билдириладиган фикр холисона-
ликдан йироқлашиб қолиш хавфидан огоҳмиз. Маъқули тил ва нутқни бир-
биридан озуқа олувчи, яхлитликда фаолият кўрсатувчи тизимлар сифатида та-
саввур қилишдир. Уларнинг яхлитлигини таъминловчи омил ва воситаларни 
аниқлаш борасидаги илмий изланишларнинг маҳсули тилшунослик фани та-
раққиётида ўз ўрнини топади. 

Тил тизими ва унинг нутқий фаоллашуви ўртасидаги «воситачилик», 
«ҳакамлик» ролини тилшунослар бекорга дейксис ҳодисасига бағишлаётганла-
ри йўқ. Тил тизимининг ҳусусиятларини ажратиб олиб, уларни қиёслаш ҳамда 
ягона «махражга келтириш» имконини беради. Лисоний-тафаккур фаолияти 
жараёнида кузатиладиган яна бир амал – тизимлаштириш, таснифлаш амали-
дир. Тил маълумотни тўплаш ва узатишдан ташқари, уни тартибга келтириш 
вазифасини ҳам бажаришини унутмаслигимиз лозим.  

Контекст қуршовининг кучи, айниқса, дейиксис ҳодисаси талқинида 
яққол намоён бўлади: 

«Тил тизимидаги қатор ҳодисаларни фақатгина уларнинг юзма - юз му-
лоқот шароитида шаклланиши инобатга олингандагина тавсифлаш мумкин. Бу, 
айниқса, дейксис ҳодисаси талқинида яққол кўзга ташланади» [3, 640, 642].  

«Тил тизими ва контекст ўртасидаги боғлиқликнинг лисоний структура-
ларда акс этишини яққол кўрсатувчи ягона ҳодиса – бу дейксис ҳодисасидир” 
[3,54].  

Жон Лаёнз ва Стефен Левинсонлар аслида тилни автоном, контекстдан 
холи тизим сифатида қараш мумкинлиги ҳақидаги фикр тарафдоридирлар.  

Улар бу фикрни исботлаш учун дейксис ҳодисасидан фойдаланадилар, 
гўё, дейксис белгилари қўлланмагунча, лисоний структуралар алоҳида тизимда 
сақланаверади. Ҳар қандай ҳодисанинг (бундан лисоний ҳодисалар ҳам истисно 
эмас) бир томонламали таҳлили натижасида билдириладиган фикр холисона-
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ликдан йироқлашиб қолиш хавфидан огоҳмиз. Маъқули, тил ва нутқни бир-
биридан озуқа олувчи, яхлитликда фаолият кўрсатувчи тизимлар сифатида та-
саввур қилишдир. Уларнинг яхлитлигини таъминловчи омил ва воситаларни 
аниқлаш борасидаги илмий изланишларнинг маҳсули тилшунослик фани та-
раққиётида ўз ўрнини топади. 

Тил тизими ва унинг нутқий фаоллашуви ўртасидаги «воситачилик», 
«ҳакамлик» ролини тилшунослар бекорга дейксис ҳодисасга бағишлаётганлари 
йўқ. Тил тизимининг ўзи нутқий фаолият натижасида мавжуддир, унинг таби-
яти ва моҳияти нутқий мулоқот жараёнида намоён бўлади. 
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ВОПРОСЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ МОДЕЛИ  

ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 
 

С.С. Усманова1 
 

Аннотация 
 
В данной работе выявлены проблемы обучения студентов переводу, 

основанных на методической модели перевода. Результаты исследовательской 
работы позволяют утверждать то, что параллельно с получением основной спе-
циальности выпускники ВУЗов должны получать переводческие навыки и уме-
ния. 
 
Ключевые слова: общая стратификация, методическая модель, перевод, 
методический приём, семантизация, смысловые доминанты, современная 
концепция, творческие способности обучающихся, положительный фактор. 

 
Известно что, в контексте стратификации переводческого материала 

перевод получает статус коммуникативной значимости. 
Обучение английскому языку осуществляется на базе текстов по 

спецдисциплинам, (таким как история, литература, химия, биология, 
математика и т.д.), смысловыми доминантами которых являются термины, где 
учебный перевод можно применять как для семантизации отдельных терминов 
и конструкций, так и для извлечения информации из текстов в целом [1]. 

Наиболее перспективным представляется также перевод, способный 
послужить положительным фактором в овладении как родным (узбекским), так 
и русским языком. 

Современная концепция обучения английскому языку важную роль 
отводит переводу как эффективному средству и методическому приёму работы, 
который служит импульсом для инициативной самостоятельной деятельности 
обучающихся, как при освещении нового материала, так и его закреплении и 
повторении. 

Как известно, существуют целый ряд переводческих коммуникативных 
ситуаций, легко воссоздоваемых в студенческой аудотории. Возникает вопрос: 
Что даёт нам перевод? – т.е. с какой целью мы его можем использовать? 

Регулярные занятия по учебному переводу являются необходимой 
частью в системе процесса обучения английскому языку студентов, так как 
выявляет степень автоматизации умений и навыков владения языком во всех 
функциональных разновидностях, а также максимально активизирует 
мыслительную деятельность и творческие способности обучающихся. В связи с 
этим, необходимо отметить, что учебный перевод способен выполнять 
следующие функции: 

- является эффективным средством формирования англо-русского, 
англо-узбекского билингвизма и, наоборот; 

- средством интенсификации учебного процесса; 
- средством расширения и увеличения словарного запаса, совершенство-

вание знаний в области грамматики, понимание структуры изучаемого языка 
(английского); 

- способствует выработке умений анализировать учебный текст, нахо-
дить эквиваленты в контактируемых языках (здесь: узбекском, русском); 

- средством понимания англоязычного текста; 
- средством обеспечения систематизации полученных языковых знаний 

на функциональной основе и др. [2]. 
Работа по переводу на занятиях английского языка должна проводиться в 

строгой последовательности (определяемой трудностями языкового и тексто-
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вого характера): от работы с лексикой до работы с текстом, от единичных слов 
в контекстах до целых текстов. 

Важно отметить, что при обучении переводу с английского на узбекский 
(или русский) язык и, наоборот, необходимо опираться на данные научных ис-
следований и, хорошо зарекомендовавшие себя методы и приемы, специали-
стов по переводу. Поэтому при обучении переводу как виду двуязычной комму-
никации возникает комплекс вопросов лингвистического и методического пла-
на. В первом случае, - это описание различных форм языковой эквивалентности 
различных форм языковой эквивалентности, во втором – методическом – раз-
работка приёмов и методов обучения. В связи с этим можно предполагать, что 
перевод как реальная функциональная система может иметь методическую мо-
дель, которая должна включить две составляющие уровни: 

1) перевод как информационный процесс; 
2) перевод как сопоставленный приём (единиц контактируемых языков). 
В обоих условиях важен, прежде всего выход в методическую проблема-

тику. При формировании общей модели перевода целесообразно сопряжение и 
интеграция этих двух уровней модели, отражающие содержание различных 
подходов к объекту исследования [5, 253]. 

Отбор материала для работы в аудитории и его использование должен 
учитывать, безусловно, «близкий предел возможностей» студентов, не перехо-
дящий этот предел, иначе добиться максимального эффекта будет трудно. 

Таким образом, можно утверждать – достоинства перевода несомненны. 
Хотя имеются и недостатки переводных форм работы. Однако, здесь важным 
являются то, что перевод как вид речевой деятельности почти всегда коммуни-
кативен. Ожидать успеха можно лишь тогда, когда характер учебных действий 
сближается с действиями учащегося, который переводит с одного языка на дру-
гой (либо отдельное слово, либо целый текст), по составу познавательных ак-
тов, по целям и мотивам. Главное, – добиться на практических занятиях англий-
ского языка того, - чтобы студент «смог изложить на английском языке содер-
жание переводимого учебного текста и мысли автора текста». 

С учётом знаний, стремлений и интересов учащихся необходимо делать 
упор на универсальные переводческие умения, не оставляя без внимания и дру-
гие аспекты методического процесса. С учётом сказанного выше, считаем, что 
ВУЗ должен охватить конкретные цели обучения будущих специалистов, кото-
рые могут попасть в различные условия и ситуации как профессиональной, так 
и деловой направленности. Для поддержания данной мысли, важны научные 
разработки высокоэффективных методик. Переводоведение обладает рядом 
универсальных инвариантных категорий и понятий, присущих любой науке и 
делающих его одной из областей научных знаний. Однако несомненной отли-
чительной особенностью науки о переводе является определенная парадок-
сальность ряда присущих ей категорий, возникающая как раз в области пересе-
чения теоретических воззрений на переводческие процессы (а также виды, ти-
пы, приемы, техники, механизмы) и практической деятельности переводчиков 
[3]. 

Переводческие знания необходимы и полезны для подготовки специали-
стов различных сфер экономической и общественной жизни страны, включая 
переводы отрывков из научных и художественных произведений. Результаты 
исследовательской работы позволяют утверждать то, что параллельно с полу-
чением основной специальности выпускники ВУЗов должны получать перевод-
ческие навыки и умения. Переводоведение обладает рядом универсальных ин-
вариантных категорий и понятий, присущих любой науке и делающих его од-
ной из областей научных знаний. Однако несомненной отличительной особен-
ностью науки о переводе является определенная парадоксальность ряда при-
сущих ей категорий, возникающая как раз в области пересечения теоретиче-
ских воззрений на переводческие процессы (а также виды, типы, приемы, тех-
ники, механизмы) и практической деятельности переводчиков. Одним из глав-
ных вопросов теории перевода всегда являлся вопрос о принципиальной воз-
можности перевода, вопрос о переводимости. Данной проблеме посвящены 
многочисленные специальные исследования, предпринятые в различное время 
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и в рамках различных переводческих традиций. Но окончательного однознач-
ного ответа на данный вопрос очень долго не было найдено. Сказанное выше 
можно проиллюстрировать только одним ярким примером. В известной работе 
С. Басне и А. Лефевра, опубликованной уже после смерти А. Лефевра, вопрос о 
принципиальной переводимости определяется как вопрос «несообразный», 
«абсурдный» [4]. Исследователи отмечают, что только в последнее время дан-
ный вопрос определенным образом видоизменился и на настоящий момент 
может быть сформулирован следующим образом: «Почему Вы заинтересованы 
в одобрении или неодобрении возможности того, что происходило и продолжа-
ет происходить практически во всем мире вот уже, по крайней мере, в течение 
четырех тысяч лет». Одна из удачных попыток рассмотрения и решения про-
блемы лингвистической непереводимости была представлена в работе Дж. 
Кэтфорда. На современном этапе развития науки о переводе можно выделить 
две основных области деятельности практиков и теоретиков перевода, где во-
прос о принципиальной переводимости до сих пор не утратил своей остроты и 
актуальности [1]. 

Переводческие знания необходимы и полезны для подготовки специали-
стов различных сфер экономической и общественной жизни страны, включая 
переводы отрывков из научных и художественных произведений. Результаты 
исследовательской работы позволяют утверждать то, что параллельно с полу-
чением основной специальности выпускники ВУЗов должны получать перевод-
ческие навыки и умения. 
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УДК 81 
WIRKUNG DER STILISTISCHEN MITTEL IN DEN KUZGESCHICHTEN 

 
Ф.М. Тиляходжаева1 

 
Annotation 
 

In diesem Beitrag geht es um sprachliche Mittel, die der Autor zur speziellen 
Wirkung beim Leser wählt. Es wird ausführlich beschrieben, welche Mittel besonders 
in den Kurzgeschichten benutzt werden. Zur Anschauung werden Beispiele aus den 
Kurzgeschichten gegeben.Am Ende wurden mehrere Fragen gegeben, die bei einer 
Interpretation  und Analyse der Stilmittel als Orientierung helfen können. 

 
Schlüsselwörter: sprachlichen Mittel, Wirkung, Kurzgeschichte, bewirken, 
Alltagssprache, verwenden/ 

 
Jeder Autor wählt seine sprachlichen Mittel ganz bewusst, um eine spezielle 

Wirkung beim Leser zu erzielen. Die Auflistung sprachlicher Mittel ist also nur 
sinnvoll, wenn man auch auf die Wirkung eingeht, die der Autor damit verfolgt.   

Einige Stilmittel bewirken, daß ein Text besonders eindringlich wirkt, die 
Textaussage intensiviert wird. 

 Der Appell des Autors wird besonders betont (eindringlich) und intensiviert 
durch die Verwendung von Anapher, Ellipse, Paranthese,Synonyme, Vergleiche. 
Eindringlich schildert er seine Klage (seine Hoffnung, seinen Hass, Ärger), indem er 
verschiedene rethorische Mittel anführt. Der Autor möchte, daß das, was er sagt, 
besonders anschaulich, für den Leser fassbar wird, und kleidet seine Aussagen in 
bildhafte Redeformen: 

 aus der Patsche helfen, 
sich die Butter vom Brot nehmen lassen, 
 in die Tüte kommen, 
in die Quere kommen. 
 Häufig verwendet der Autor ungewöhnliche Bilder und Bildgefüge, um seine 

Aussage verfremdend und überraschend zu gestalten. Er will den aktiven und 
gebildeten Leser ansprechen und ihn ästhetisch-anschaulich in den Bann schlagen. 

Der Autor möchte Kontakt zum Leser aufnehmen, sich ihm kommunikativ 
zuwenden, den Rezipienten einbeziehen. 

"Sie wissen, was ich meine."           Allusion: Anspielung 
"Ihre Fahrkarte bitte, Gnädige Frau!»       Anrede, Apostrophe 
"Oh ihr Götter!             Ausruf, Emphase 
"Ist das nicht toll?"            Rhetorische Frage 
«Eines Abends im Frühling - ich hatte gerade mein 
Abitur bestanden – schlich sie sich davon.    Parenthese: Einschub 
 Die Wirkung der Stilmittel ist meistens eine besondere Betonung, die der Leser 

oder Zuhörer unbewusst aufnimmt. Während die meisten Stilmittel absichtlich in 
Reden oder Schriftwerke eingebaut werden, sind einige alltäglich, zum Beispiel die 
Ellipse. 

 Aber, um eine Kurzgeschichte richtig aufnehmen zu können, ist es wichtig,  
nicht nur das Stilmittel korrekt zu erkennen, sondern es auch plausibel auszuwerten 
bzw. eben zu interpretieren.Dazu empfiehlt sich immer folgende Vorgehensweise, um 
ein Stilmittel zu beschreiben: 

1. die gefundene Stelle korrekt zitieren. 
2. das Stilmittel benennen("Hierbei handelt es sich um ein Anapher.") 
3. die Wirkung des Stilmittels auf den Leser beschreiben ("Induziert 

unterschwelliges Mitleid, verstärkt die Aussage, steigert Eindringlichkeit ") 
Besonders gerne bei den Interpretationen von Kurzgeschichten müssen 

stilistische Mittel gefunden, gedeutet und hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Leser 
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bewertet werden.  
Stilistische Mittel werden alle bewusst eingesetzt und sollen meist Dinge 

deutlicher werden lassen. 
In den Kurzgeschichten von Peter Schütt sind viele Stilmittel „versteckt“. 

So sind in der Kurzgeschichte «Die Schwarzfahrerin» viele Synonyme 
verwendet, um den Text sprachlich fein ausgestaltet aussehen zu lassen. Hier sind 
solche Wörter wie      «Spucke» für «Speichel» 

«kramen» für « suchen» 
In der Kurzgeschichte «Hund und Katze»  dienen die Ellipse: 
«Die Evangelischen essen richtige Bohnen, die Katholiken (essen) lieber 

Pferdebohnen.» 
«...die Evangelischen haben Hunde, die Katholischen (haben) Katzen. 
 
dazu, die Alltagssprache nachzuahmen. Ellipsen können auch bewirken, dass 

sich der Text schneller liest, um zum Beispiel Hektik (große Eile) zu vermitteln. 
 Auch folgende Anapher: 
“Die Evangelischen sind ehrlich. Katholiken sind falsch. 
Die Evangelischen essen alle Tage Kartofeln.  Katholiken kennen bloß Nudeln und 

Reis.” dienen der Strukturierung und Rhythmisierung von Texten. Es werden einzelne 
Satzglieder wiederholt, wobei die Aussage verstärkt und die Eindringlichkeit 
gesteigert wird.Die wiederholten Einheiten werden als besonders bedeutsam 
hervorgehoben. 

Wichtig ist hauptsächlich eine logische Begründung und Deutung bzw. 
Wirkung des Stilmittels– haben wir also eine auffällige Textstelle als 

entsprechend enttarnt, stellen sich mehrere Fragen, die bei einer Interpretation (bzw. 
Deutung) und Analyse (bzw. Festellung, Untersuchung) der Stilmittel als Orientierung 
helfen können: 

Warum hat der Autor genau dieses Stilmittel an dieser Stelle verwendet? 
Hat die Benutzung dieses rhetorischen Mittel eine besondere Bedeutung? 
Wie lautet die Kernaussage, die Botschaft des rhetorischen Stilfiguren? 
Wie wirkt dieses Stilmittel auf den Leser? (ganz wichtig!) 
Welche „Rhetorischen Mittel“ finden am häufigsten Verwendung? 
In welchem Textabschnitt sind auffällig viele Stilfiguren? 
Welche sonstigen Auffälligkeiten und bemerkenswerten stilistischen Mittel 

sind nennenswert? 
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УДК 81 
ВЛИЯНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В КРАТКИХ РАССКАЗАХ 

 
Ф.М. Тиляходжаева 

 
Аннотация. В данной статье освещается вопрос использования стилистических 

средств в качестве усиления влияния авторами художественных произведений на 
читателей.В качестве примера, делается анализ рассказов немецкого писателя Петера 
Щюта. 

Ключевые слова: стилистические средства, влияние, текст, читатель,  рассказы, 
усиление, использовать, значение. 
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УДК 81 
КВАНТИТАТИВЛИКНИНГ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК АСОСЛАРИ ХУСУСИДА 
 

Ш.М. Искандарова1, Б. Кимсанбоева2  
 
Аннотация 

 
Ушбу мақолада квантитативлик, унинг лингвокультурологик 

хусусиятлари ўзбек топишмоқлари, уларда қўлланилган лингвистик воситалар 
орқали таҳлил қилинган. 
 
Калит сўзлар: квантитативлик, оламнинг лингвистик манзараси, топишмоқ, 
лингвокультурология, интеграл сема, дифференциал сема. 

 
Маълумки, ҳеч бир тилни “тил эгаси”дан ажратган ҳолда тўғри ва тўлиқ 

ўрганиш мумкин эмас. Зеро, ҳар бир нутқ актида сўзловчи шахснинг изи 
сезилиб туради. Нутқий жараёнда коммуникантларнинг тил ҳақидаги 
билимлари уларнинг бир-бирларини тўғри ва аниқ тушунишлари учун ёрдам 
беради. Буюк немис олими В.Гумбольдтнинг “тушунишлик ва тушунмаслик” 
антиномияси ҳам айни шу жараённи ифодалаш учун қўлланилган эди. 
Сўзлашувчиларнинг тил билими деганда, нафақат уларнинг тил кодларидан 
тўғри фойдаланиш кўникмаси, балки тил кодларини борлиқ билан боғлаш 
кўникмаси ҳам тушунилади. Иккинчи кўникма сўнгги даврларда “оламнинг 
лингвистик манзараси” (ОЛМ) деб номланаётган тушунча билан узвий 
боғлиқдир.  

ОЛМ гносеологиянинг таркибий бир қисми саналиб, инсон миясида олам 
узвларининг акс этишини намоён қилади. Бошқача айтганда, олам узвлари 
инсон онгида ўзаро шартланган ва боғлиқ равишда акс этади ва бу акс этган 
узвлар муайян бир тилнинг кодлари орқали ифодаланади. 

Жаҳон тилшунослигида антропоцентрик парадигманинг шаклланиши 
белгидан фойдаланувчилар, яъни сўзловчи шахс омилини тадқиқ этиш билан 
чамбарчас боғланади. “Нутқ яратилиши жараёни талқинида тил ва 
тафаккурнинг айнан ёки алоҳида ҳодисалар эканлиги баҳсли масалалардан 
бири бўлиб келмоқда. Энг сўнгги қарашларга кўра, тил ва тафаккур ўзаро 
ажралмас ва чамбарчас боғлиқ ҳодисалардир. Лекин уларнинг иккови бир хил 
нарса эмас. Тил тафаккурнинг ифода шакли ва яшаш формаси сифатида инсон 
онгининг шаклланишида ҳам муҳим ўрин тутади” [1,24]. 

Ҳар қандай номинатив бирлик борлиқдаги нарса-ҳодисалар, ҳаракат-
ҳолатларни номлайди. Бу нарса ва ҳодисалар, ҳаракат ва ҳолатларнинг 
умумлашган образлари онгимизда акс этади. Ана шу онгда акс этган образ у ёки 
бу тилнинг акустик сигналлари орқали ифодаланади. Мазкур уч босқич умумий 
номинация жараёнининг зарурий компонентлари саналади. Номинация 
жараёнидаги дастлабки икки компонент, яъни денотат ва сигнификат 
(концепт) барча тилларнинг номинация жараёни учун умумий бўлиб, учинчи 
босқичда тиллар ўртасида фарқланиш рўй беради.  

Иккинчи босқич оламнинг инсон онгида концептуализациясида намоён 
бўлади. Борлиқдаги нарсаларнинг хусусий белгилари четлаштирилган ҳолда, 
умумий белгиларини концептуаллаштиришда хизмат қилиш барча тиллар учун 
умумий бўлса ҳам, лекин концептуаллаштирилаётган нарсанинг қайси 
белгилари умумлаштиришга асос бўлиши билан тиллар ўртасида фарқланиш 
бўлиши мумкин. Аксар нарса ва ҳодисаларнинг номланишида халқнинг оламни 
ўзига хос тарзда тасаввур қилиши, кўриши, халқнинг образ яратишдаги ўзига 
хослиги намоён бўлади.  

Жумладан, муайян миллатнинг маданияти, урф-одатлари, диний 
эътиқодлари шу халқнинг тилида у ёки бу шаклда намоён бўлади. Айниқса, бу 
жараён паремиологик бирликлар орқали яққол кўзга ташланади. Халқ 
мақоллари, иборалар, топишмоқлар, афоризмлар шу халқнинг ифодаловчиси 
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сифатида муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, топишмоқлар матнида ҳам халқ урф-
одатлари, маданиятининг маълум қирралари ифодаланиши мумкин.  

Ўзбек топишмоқларининг ўзига хос томонлари қатор филолог-
олимларнинг тадқиқотларида ўрганилган [2;3;4]. Топишмоқлар ўзида 
яширинган ва топилиши лозим бўлган лексемаларнинг дифференциал 
белгиларига асосланади. “Топишмоқларда фикрлар фаолияти натижасида 
номаълум воқеликнинг маълум воқеликка айланиши учун ифодада яширин 
семантик компонент иштирок этади” [5,78]. 

Топишмоқлар матнида сон-миқдор ифодаловчи луғавий бирликлар жуда 
катта аҳамиятга эга [6]. Чунки инсон аъзолари, атроф-муҳит билан боғлиқ 
нарса-предметларнинг энг муҳим дифференциал белгилари сон туркумига доир 
сўзлар орқали кўринади.  

Қора уйда минг чироқ, 
Уйни ёритмас (Осмон, юлдузлар). 
Бу топишмоқда қора сўзи осмонни, ёритмас сўзи коронғиликни ифода 

этган бўлса-да, жумбоқнинг жавоби квантитативлик ифодаловчи минг сўзи 
орқали ифодаланган миқдорга тегишли. Демак, дифференциал белги сон-
миқдор англатувчи лексемалар билан кўринмоқда. 

Тиш, қўл бармоқлари, кўзнинг миқдорига ишора қилган қуйидаги 
топишмоқка қаранг: 

Ўттиз бўри бир жойга макон қўйди, 
Ўнта хизматкор, иккита қоровул қўйди. 
 (Тиш, бармоқлар, кўз). 
Ўттиз бўри - тиш, ўнта хизматкор – қўл бармоқлари, иккита қоровул – 

кўзлар. 
Вақт маъносини билдирувчи топишмоқларда миқдор ифода этувчи 

сўзларнинг ўрни янада аниқ кўзга ташланади: 
Бир палакда ўн икки хамак (Йил, ўн икки ой). 
Бир-бирига боғланган йил ва ойга тегишли бир йилда ўн икки ойнинг 

мавжудлиги миқдор англатувчи сўзлар билан ёритилмоқда. 
Бир япроқда ўттиз келин соч тарайди (Ой, ўттиз кун). 
Бу топишмоқда эса бир ойнинг таркибидаги ўттиз куннинг ифодаси 

берилган. 
Бир тол ўсди то кўкка қадар, 
Бу толнинг ўн икки шохи бор, 
Ҳар шохида тўрттадан уя бор, 
Ҳар уяда еттидан тухум бор, 
Ҳар тухумнинг ярми қорадир кўрсанг, 
Ярми оппоқдир, топган бўлсанг. 
 (Йил, ўн икки ой, ҳафта, кунлар, кеча ва кундуз). 
Бу ерда тол – йил, шох – ойлар, уя – ҳафта, тухум – ҳафта кунлари, оқ – кун 

ва қора – тун. Лекин ҳар қайси предметнинг ўзига хослигини аниқлашда айнан 
миқдор билдирувчи сўзлар хизмат қилмоқда. Яъни: 

 Бир тол – йил 
 Ўн икки шох – ойлар 
 Тўрт уя – ҳафта 
 Еттита тухум – ҳафта кунлари. 
 Тўққиз жондорни уч жондор еган. 
 (Тўққиз ой ишлаш, уч ой – қиш ейиш). 
Бу ўринда йил фасллари жондор сўзи билан берилмоқда, аммо тўққиз ва 

уч сўзлари баҳор, ёз, куз ойларининг тўққизталигига, қишнинг уч ойлигига 
ишора қилинмоқда.  

Халқ топишмоқларида қўлланилган сон-миқдор ифодаловчи лингвистик 
бирликлар шу халқнинг бошқа халқлардан фарқланувчи этномаданиятини 
ёритишда алоҳида аҳамиятга эга. Марказий Осиё халқлари оғзаки ижоди, 
фольклор материалларида уч, етти, ўн бир, қирқ сингари рақамлар муҳим 
ўрин тутади. Масалан: игна билан боғлиқ қуйидаги топишмоқда унинг 
кичиклиги тоққа қаршилантириш билан берилмоқда, шу билан бирга, етти 
сони кўплик миқдорининг ифодаси учун хизмат қилмоқда. 

«Ялт-ялт этди, етти тоғдан ўтди». 
Миқдор ифодасининг қуйида бир, ўн бир, қирқ сонлари билан берилиши 

ҳам кузатилмоқда:  
«Ўзи бир қарич, соқоли қирқ қарич»,  
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«Ўзи бир қарич, қуйруғи ўн бир қарич» (Игна ва ип)  
Келтирилган топишмоқда қирқ ҳамда ўн бир квантитативлик 

ифодаловчи бирликлари келтирилган. Бу мисолларнинг биринчиси ва 
иккинчисида игна билан ип қарич ўлчовида берилган. Аммо биринчи (игна) ва 
иккинчи предмет (ип) ўртасида узунлик жиҳатидан фарқлар борлиги, яъни 
миқдори турлича эканлиги кўрсатилган. Соқол ҳам, қуйруқ (бу ўринда от 
қуйруғи кўзда тутилган) ҳам ингичка тола - ипга таққосланган. Уларнинг ҳар 
қайсисида бирининг ўрнига иккинчисини қўйиш натижасида вариантлилик 
ҳосил бўлган. Айни вақтда, бир қисқа миқдорига, қирқ узун миқдори, 
шунингдек, бир ва ўн бир бирликлари ўзаро қарама-қарши қўйилмоқда. 
Кўринадики, бу ўринда ўзбек халқи маданиятининг муайян қирраси 
квантитативлик орқали намоён бўлмоқда. 

Топишмоқларда халқнинг диний эътиқодлари билан алоқадор бўлган 
тушунчалар ҳам маълум маънода акс этади. Масалан:  

Бир палак,  
Бир палакда 
Ўн икки ҳандалак, 
Бу ҳандалакнинг ўн бирини еб, 
Биттасини ея олмадик. 
 (Йил, ўн икки ой, бир ой рўза). 
Бу ўринда берилган топишмоқда ўзбек халқининг урф-одатлари, диний 

эътиқодига мослик бор. Исломий эътиқодларга асосан бир йил давомида бир ой 
рўза бўлиши назарда тутилган: палак – йил – битта; ҳандалак – ой - ўн 
иккита; рўза ойи – битта. Кўринадики, бу топишмоқда халқ этномаданияти 
билан боғлиқ белги дифференциал сема сифатида топишмоқнинг жавоби учун 
асос бўлган, айнан сон-миқдор билдирувчи ўн бир ва бир сўзлари рамазон 
ойини аниқлашда восита бўлган. 

Халқ топишмоқларида квантитативлик англатувчи сўзлар орқали 
дифференциал семанинг юзага чиқиши кўп ҳолларда халқнинг этник 
хусусиятлари, ўзига хос дунёқараши, диний эътиқодларига таянган ҳолда 
намоён бўлади. Юқоридагилардан кўринадики, паремиологик бирликлар 
таркибидаги сон-миқдор ифодаловчи лексик воситалар халқ маданияти билан 
узвий боғланади.  
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Аннотация. В данной статье анализированы квантитивность и ее особенности 
посредством узбекских загадок и лингвистических средств, использованных в них. 
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