


У Ч Е Н Ы Й  X X I  В Е К А
международный научный журнал 

№ 9 (22), сентябрь 2016 г. 

Редакционная коллегия 

А.В Бурков, д-р. экон. наук, доцент (Россия), главный редактор. 
Е.А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (Россия), технический редактор 
В.В. Носов, д-р. экон. наук, профессор (Россия), 
О.Н. Кондратьева, д-р. фил. наук, доцент (Россия), 
Т.С. Воропаева, канд. психол. наук, доцент (Украина), 
К.В. Дядюн, канд. юрид. наук, доцент (Россия), 
У.Д. Кадыров, канд. психол. наук, доцент (Узбекистан), 
Т.В. Ялялиева, канд. экон. наук, доцент (Россия), 
Н.В. Щербакова, канд. экон. наук, доцент (Россия), 

Учредитель: 
ООО «Коллоквиум» 

Издатель: 
ООО «Коллоквиум» 

Адрес редакции:  
424002, Россия, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола,  
ул. Первомайская, 136 «А». 
тел. 8 (8362) 65-44-01 

Редактор: Е. А. Мурзина 

Дизайн обложки: Студия PROekT 

Распространяется бесплатно. 

Дата выхода: 15.10.2016. 

Полное или частичное воспроизведение материалов, 
содержащихся в настоящем издании, допускается 
только с письменного разрешения редакции. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. 
Статьи публикуются в авторской редакции. 

uch21vek@gmail.com 

Сетевое распространение на http: // www.uch21vek.com 

© ООО «Коллоквиум»  



Медицинские науки 
 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

Биологические науки  
Развитие эхиноцистиса лопастного в условиях Ветковского района 
Гомельской области 
Н.М. Дайнеко, С.Ф. Тимофеев  4 
Анализ состояния агрономически ценных групп микроорганизмов  
при возделывании кукурузы 
Н.М. Дайнеко, И.И. Концевая, С.Ф. Тимофеев  7 
Изучение способов избавления от паразитов дополнительными методами 
Ю.С. Хамроева, М.М. Саидова, Ш.С. Кодирова 10 
 
Науки о Земле  
Опустынивание как глобальная социально-экономическая проблема 
современности 
З.М. Анварова 13 
Применение водосберегающего препарата “Гидрогель” в условиях  
нехватки воды в Бухарском оазисе  
Р. Юнусов, Х.Х. Салимова 17 
 
Медицинские науки  
Георгафические аспекты эффективного использования Куйимазарского  
и Тудакульского водохранилищ 
М.К. Эргашева, А.Н. Нематов 20 
Современные тенденции лечения аллергического ринита 
С.М. Мирхамидова, Х.В. Абдухалимова, Н.О. Халматова  23 
 
Технические науки  
Разработка методов формирования единого медицинского 
информационного пространства 
Х.Ж. Рахимбоев 26 
Перечень мероприятий направленный на улучшение условий труда и 
снижению уровней профессиональных рисков в научном-образовательном 
центре ВлГУ «Нанотехнологии» 
Е.С. Федосеева 31 
Комплекс разработки словаря справочника в управлении онтологией 
Е.Н. Чекулаева, Н.О. Скворцова   34 
 
Филологические науки  
Антонимы в произведениях Барпы Акына 
Т.К. Сыдыкова  42 
Лингвостилистические особенности перевода рассказа Агаты Кристи 
«Свидетель обвинения» 
В.С. Азеева  46 
Специфика использования лексико-грамматических трансформаций в 
русском переводе романа Харпер Ли «Убить пересмешника» 
В.С. Азеева  51 
Особенности каракалпакских народных обрядовых песен 
К.С. Палымбетов, Л.Б. Орымбетова 55 
Использование многозначных слов, слов и словосочетаний с переходным 
значением в эпосе “Жоодарбешим” 
Т.Ж. Исакова, Ж. Элчиев 60 
О языковых особенностях, характерных для эпосов 
Т.Ж. Исакова, Ж. Элчиев 65 
Исследования фразеологизмов как лингвокогнитивная манифестация 
объективной действительности в киргизском и турецком языках 
Мехмет Йалчынкая 69 
Гендерно-концептуальные основы фразеологизмов в киргизском и 
турецком языках 
Мехмет Йалчынкая 72 
Номинативная деятельность в трактовке В. Гумбольдта 
А.А. Рахимов  75 
Морфологический способ выражения претеритности в разносистемных 
языках 
Г.Е. Ешчанова, Н.К. Балтабаева, Ю. Ибрагимова 77 
Словообразование в качестве объекта теории номинации 
Д. Хасанова 81 
 
Педагогические науки  
Инструментарий развития навыков письма 
А.Р. Галиакберова 85 



Ученый XXI века • 2016 • № 9 (22) 

3 

Работа с текстом как выработка самостоятельности в суждениях учащихся 
Б.K. Турымбетов 89 
Проблема повышения и развития эффективности качества чтения на 
иностранном языке 
А.Ш. Нигматуллина 92 
Амир Темур – олицетворение родины и нации 
Ф.Ш. Акчаев, Д.С. Турсунов  96 
Развитие речи у младенцев 
П.Б. Ташходжаева 101 
Мысли о появлении инновации в педагогике 
О.А. Шаимкулов 105 

Искусствоведение 
Развитие искусства ганча 
Л.Ш. Шукурова 110 

Экономические науки 
Понятие и сущность понятия финансовый результат 
А.В. Борисова  115 
Система показателей эффективности работы налогового органа в 
контексте обеспечения налоговой безопасности региона 
Э.Х. Хузягалиева 118 

Юридические науки 
Некоторые особенности современной криминологической характеристики 
преступности несовершеннолетних 
Т.И. Мустаев 123 

Информация для авторов 126 



Биологические науки 

 

4 

Биологические науки 
 
 
 

УДК 582.681.71 
 

РАЗВИТИЕ ЭХИНОЦИСТИСА ЛОПАСТНОГО В УСЛОВИЯХ  
ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Н.М. Дайнеко1, С.Ф. Тимофеев2  

 
Аннотация 
Изучение популяции эхиноцистиса лопастного показало, что появление 

всходов отмечено в конце апреля-начале мая. Наибольшего развития он дости-
гает в третьей декаде июля, когда наступает фаза цветения. За это время он 
может покрывать площадь до 5-7 м2 и достигать на деревьях высоты 5-7 мет-
ров. Растения, находящиеся под покровом плетей эхиноцистиса, находятся в 
угнетенном состоянии и в дальнейшем погибают. 
 
Ключевые слова: инвазивные виды, фенофазы, развитие. 

 
Введение. В настоящее время инвазии чужеродных видов признаны гло-

бальной экологической проблемой. 
Целью данной работы является изучение сезонного развития эхиноци-

стиса лопастного в различных экологических условиях.  
Объекты исследований. Объектами исследований являлись популяции 

эхоноцистиса лопастного, произрастающие на территории Ветковского района. 
Результаты исследований. На территории Ветковского района в течение 

вегетационного сезона нами проводились фенологические наблюдения за раз-
витием трёх популяций эхиноцистиса лопастного (Echynocystis lobata (Michx.) 
Torr. et Gray, 1840). 

Изучение популяции эхиноцистиса лопастного вблизи дер. Старое Село 
Ветковского района (N 52°31′490′′; Е 31°08′566′′) показало, что начало роста 
особи отмечено вблизи забора возле частного сектора, затем отмечается ее 
развитие на заборе высотой 1 м 60 см, площадь 3-4 м, далее он покрывает 
плодовые деревья, стоящие возле забора – вишня, слива. Крона трёх плодовых 
деревьев 60-70%, высота 2-3 м находилась под плетями эхиноцистиса. Далее по 
кустарникам ивняков эхиноцистис через 18-20 м достиг пониженного участка 
рудеральной растительности, где произрастали крапива двудомная, марь, мел-
колепестник канадский, ослинник двулетний, осот полевой и другая сорно-
полевая растительность. Участок размером 20 х 15 м был покрыт сплошным 
ковром эхиноцистиса, и все растения находились под этим покрывалом толщи-
ной 10-15 см, были густо пронизаны плетями эхиноцистиса и находились в 
угнетённом состоянии. Этот участок примыкал к озеру Чечиль и древесно-
кустарниковая растительность, которая достигала озера, также была покрыта 
цветущими плетями эхиноцистиса на 40-50%. Некоторые плети достигали дли-
ны 5-6 метров. 

Следует отметить, что на этот участок жители близ расположенных до-
мов выносили прополотые сорняки со своих участков, а также другой мусор. 

                                                           
1Дайнеко Николай Михайлович – кандидат биологических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой ботаники и физиологии растений, Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины, Республика Беларусь. 

2Тимофеев Сергей Федорович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ка-
федры ботаники и физиологии растений, Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины, Республика Беларусь. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ – РФФИ Б16-Р162. 
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Здесь особи эхиноцистиса имели хорошее жизненное состояние. Это было обу-
словлено органическим составом почвы и естественной влажностью почвы, так 
как недалеко находилось озеро. На момент учета 8-10 августа часть особей эхи-
ноцистиса было в генеративном состоянии, у них отмечалось полное цветение, 
а на хорошо освещённых плетях – начало образования плодов. В данной попу-
ляции длина центральной плети составляет в основном 4-5 метров, диаметр – 
4-5 мм. 

Изучение второй популяции, расположенной вблизи границы Гомельско-
го и Ветковского районов, в овраге, который примыкает к понижению, растя-
нувшемуся на несколько километров, произрастали ивы, а также луговое раз-
нотравье и луговые злаки. В овраге добывали глину. В этом овраге также про-
израстала сорно-полевая растительность, которую покрывали плети эхиноци-
стиса. Следует отметить, что через дорогу расположено кукурузное поле и от-
дельные плети достигали особей кукурузы. В овраге также отмечены растения 
земляной груши, однако они в меньшей степени были заняты плетями эхино-
цистиса. На протяжении распространения эхиноцистиса отмечены участки, как 
сплошного заселения размером 10 х 20 м; 5 х 10 м, где создаются хорошие усло-
вия для прорастания семян, а также условия для распространения плетей эхи-
ноцистиса. В этом понижении дерново-глееватая, достаточно влажная почва. 
Данный участок протяженностью более 3 км был занят эхиноцистисом в тече-
ние трех-четырех лет. Травостой снижает свое фиторазнообразие, и остаются 
высокорослые виды, размножающиеся вегетативным путём, а также семенным 
путём при наличии благоприятных условий существования. 

Вблизи дер. Шерстин Ветковского района проводили наблюдения за раз-
витием проросшей отдельной особи эхиноцистиса, вблизи понижения, примы-
кающего к прирусловой части поймы р. Сож. Вначале появившиеся плети на 
расстоянии 2-3 м развивались на почве, а затем переместились на рядом стоя-
щие деревья ольхи, на которых уже были плети хмеля обыкновенного, а также 
на кустарники ивы, заросли которой подходят к руслу реки, и это есть путь за-
селения кустарников эхиноцистисом. На ольхе в высоту плети достигали 3-4 м. 
По кустарникам ивы особь переходит к основным зарослям кустарника, произ-
растающего вдоль русла реки Сож, где в дальнейшем будет распространяться 
по прибрежно-водной и кустарниковой растительности. 

Анализ наступления фенофаз (таблица 1) показал, что во второй и треть-
ей популяциях сроки были практически одинаковыми. 

  
Таблица 1 

Фенофазы развития изучаемых популяций эхиноцистиса  
лопастного в вегетационный период 2016 г. 

Фенофазы 
Дата наступления фенофаз 

Популяции 
1 2 3 

1 2 3 4 
Появление всходов 04.05 29.04 30.04 

Образование стебля и облиственность 19.05 15.05 15.05 
Полное облиствение 25.06 20.06 20.06 
Набухание цветочных почек 29.06 27.06 27.06 
Полная бутонизация 05.07 02.07 02.07 
Начало цветения 08.07 05.07 05.07 
Полное цветение 29.07 26.07 26.07 
Отцветание 17.08 15.08 15.08 
Примечание – Популяция 1 – Шерстин, популяция 2 – Старое Село;  
Популяция 3 – граница Ветковского и Гомельского районов. 
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Несколько позднее на несколько дней задерживались сроки наступления 
вегетации в 1-ой популяции. 

Выводы 
1 Проведённые исследования показали, что в течение вегетационного се-

зона происходит интенсивный рост и развитие инвазивного вида эхиноцистиса 
лопастного, и одна особь может занимать 5-7 м2 и достигать высоты на деревь-
ях до 5-6 метров. 

2 Растения, находящиеся под пологом эхиноцистиса, угнетаются и, в 
дальнейшем, выпадают из состава ассоциаций.  

 
© Н.М. Дайнеко, С.Ф. Тимофеев, 2016 

 

 
UDC 582.681.71 

 
DEVELOPMENT OF ECHINOCYSTIS LOBATA (MICHX.) TORR. IN VETKA DISTRICT, 

GOMEL REGION  
 

N.М. Daineka, S.F. Tsimafeyeu 
 
Abstract. The study of population of Echinocystis lobata revealed young growth to be 

appearing late April – early May. It reaches the greatest development in the third week of July, 
when flowering phase begins. During this time it can cover an area up to 5–7 m2 and reach a 
height of 5 – 7 meters at the trees. Plants under the cover of Echinocystis are depressed, and 
later die. 

Keywords: invasive species, phenophase, development. 
 

© N.М. Daineka, S.F. Tsimafeyeu, 2016 
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УДК 631.5:633.15 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АГРОНОМИЧЕСКИ ЦЕННЫХ ГРУПП  

МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ 
 

Н.М. Дайнеко1, И.И. Концевая2, С.Ф. Тимофеев3  
 
Аннотация 

 
При обработке семян и посевов кукурузы биоудобрениями установлено, 

что в варианте с использованием полифункура преобладало большее число 
микроорганизмов агрономически ценных групп. 
 
Ключевые слова: кукуруза, почвенные микроорганизмы, полифункур, агромик. 

 
Введение. Успешное решение проблемы сохранения, поддержания и вос-

производства плодородия почв для повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур неразрывно связано с жизнедеятельностью почвенных мик-
роорганизмов. Поэтому актуальным является внесение биопрепаратов как в 
почву тик и обработка вегетирующих органов растений, повышающих урожай-
ность зелёной массы и зерна. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводили на землях аг-
рокомбината «Южный» вблизи н.п. Поколюбичи Гомельского района Гомель-
ской области. 

Опыт был заложен на дерново-подзолистой легко суглинистой почве 15 
апреля 2016 г. справа от дороги Поколюбичи – Ветка. Опыты в 4-х кратной по-
вторности с учётной площадки 14 м2 были заложены по следующей схеме:  

1.Контроль – без обработки семян кукурузы и вегетирующих листьев; 
2.Обработка семян кукурузы и в фазе 3-5 листьев полифункуром; 
3.Обработка семян кукурузы и в фазе 3-5 листьев агромиком. 
Норма высева – 100000 семян на гектар. Ширина междурядий 70 см. Се-

мена кукурузы были обработаны с помощью ручного опрыскивателя, переме-
шаны и сразу засыпаны в семенные бункера сеялки. 

Для выявления различных групп микроорганизмов применяли методы 
посева на различных питательных средах. Таксономическую принадлежность 
микроорганизмов определяли визуально с помощью микроскопа. Агрохимиче-
ский анализ почвы, продуктивность кукурузы изучались общепринятыми ме-
тодами. Методы исследований – фенологический, агрохимический, микробио-
логический. 

Результаты исследований. Агрохимический анализ почв следующий: 
рНКCl – 6,28; Р – 763 мг/кг; К – 370 мг/кг; Mg – 145 мг/кг; Са – 486 мг/кг; гумус – 
1,83%. Изучались следующие агрономически ценные группы микроорганизмов: 
олигонитрофильные, в т.ч. азотфиксирующие на среде Эшби, грибная микро-
флора (сусло – агар), усваивающие органические формы азота (МПА), споровые 
аммонификаторы (МСА), усваивающие минеральные формы азота (КАА), мик-
ромицеты (среда Чапека), целлюлозоразрушающие аэробные – общее количе-
ство (среда Виноградского). Почвы слабокислые, хорошо обеспечены фосфором, 
средне – калием, а также органическим веществом. 

Анализ агрономически ценных групп микроорганизмов (таблица) пока-
зал, что в варианте с обработкой растений кукурузы полифункуром в фазе ку-
щения общее количество бактерий в 3,9 раза было выше, чем в контроле, аммо-

                                                           
1Дайнеко Николай Михайлович – кандидат биологических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой ботаники и физиологии растений, Гомельский государственный универ-
ситет имени Франциска Скорины, Республика Беларусь.  

2Концевая Ирина Ильинична – кандидат биологических наук, доцент кафедры 
ботаники и физиологии растений, Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины, Республика Беларусь.  

3Тимофеев Сергей Федорович – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ка-
федры ботаники и физиологии растений, Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины, Республика Беларусь.  



Биологические науки 

 

8 

нифицирующих бактерий в 9,3 раза, усваивающих минеральный азот – общее 
количество в 3,3 раза, усваивающих минеральный азот, в том числе актино-
мицеты – в 1,6 раза, олигонитрофильные – в 3,8 раза, микромицеты – в 4,4 раза, 
споровые аммонификаторы – в 1,8 раза, целлюлозоразрушающие аэробные – 
общее количество – в контроле и при обработке полифункуром практически 
равное количество, олигокарбофильные – в 3,3 раза, чем в контроле. В варианте 
с обработкой растений кукурузы агромиком в фазе кущения общее количество 
бактерий было выше, чем в контроле в 1,1 раза, аммонифицирующих – в 1,6 ра-
за, усваивающих минеральный азот – общее количество, отмечено практически 
равное количество микроорганизмов, усваивающих минеральный азот, в том 
числе актиномицеты – в 5,1 раза, олигонитрофильные – в 1,5 раза, микромице-
ты – в 2,2 раза, споровые аммонификаторы – в 1,1 раза, целлюлозоразрушающие 
в 3,75 раза, олигокарбофильные – в 2,6 раза. 

 
Таблица 1  

Количественная характеристика агрономически  
ценных групп микроорганизмов 

Группа микроорганизмов/среда Контроль Агромик Полифункур 

Общее количество бактерий (среда 2 – 
ГПА (глицериново-пептонный агар) 

74,05092 
 

6,87 

83,91532 
 

6,92 

289,03 
 

7,46 

Аммонифицирующие 
(среда 1 – МПА (мясо-пептонный агар) 

23,9778 
 

6,38 

37,4604 
 

6,57 

217,66 
 

7,34 
усваивающие минеральный азот- общее 

количество м/о 
(среда 3 – КАА (крахмало-аммиачный агар) 

103,8 
 

7,017 

108,9574 
 

7,04 

342,74 
 

7,54 

усваивающие минеральный азот, в том 
числе актиномицеты/микромицеты 

36,6829 / 
7,6189 

6,56 / 5,88 

- - / 11,236 
 

6,05 
Олигонитрофильные 

(среда 4 –Эшби) 
56,7371 

6,75 
83,25876 

6,92 
221,19 

7,35 
Микромицеты 

(среда 5 – Чапека) 
0,069203 

3,84 
0,15777 

4,20 
0,3075 

4,48 

споровые аммонификаторы 
(среда 7 – МСА (мясо-сусловый агар) 

7,957308 
 

5,90 

8,8616 
 

5,95 

14,558 
 

6,16 

Автохтонные. Олиготрофы.  
(среда 10- НА (нитритный агар) 

1,41168 
 

5,15 

44,308 
 

6,65 

146,28 
 

7,17 

Целлюлозоразрушающие аэробные – 
общее кол-во (среда 11а –Виноградского) 

14,9472 
 

6,18 

4,12186 
 

5,62 

4,1694 
 

5,62 

Целлюлозоразрушающие аэробные – в 
том числе бактерии 

10,1724 
 

6,01 

- - 

Олигокарбофильные 
(среда 14- Голодный агар) 

238,05492 
7,38 

90,06608 
6,96 

294,68 
7,47 

 
Сопоставление двух вариантов опыта при обработке кукурузы полифун-

куром и агромиком показало, что общее количество бактерий было выше в ва-
рианте с полифункуром в 3,5 раза, аммонифицирующих в 6,4 раза, олигонитро-
фильных в 2,7 раза, микромицетов в 2 раза, споровых аммонификаторов в 1,6 
раза, автохтонные олиготрофы в 3,3 раза, олигокарбофильные – в 3,2 раза, 
усваивающие минеральный азот, в том числе актиномицеты – в 3,2 раза выше, 
чем в варианте с агромиком. 

Как видно, в варианте с обработкой полифункуром преобладало большее 
число микроорганизмов агрономически ценных групп. 
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Сравнение влияния двух биопрепаратов на микроорганизмы показало, 
что общее количество микроорганизмов было выше при обработке агромиком 
в 1,8 раза. Аммонифицирующих микроорганизмов больше при обработке поли-
функуром в 2,3 раза. Усваивающих минеральный азот в 1,2 раза выше при обра-
ботке агромиком, а усваивающих минеральный азот, в том числе актиномице-
ты, наоборот, выше при обработке полифункуром. Олигонитрофильных микро-
организмов большее число отмечено в варианте с агромиком. По количеству 
микромицетов разница между двумя вариантами незначительна. Споровых ам-
монификаторов в 8,8 раза больше при обработке полифункуром. Автохтонных 
олиготрофов их больше было в варианте с агромиком в 1,9 раза, целлюлозораз-
рушающих бактерий больше оказалось в варианте с полифункуром в 8 раз, а 
олигокарбофильных – в 1,7 раза. 

Выводы 
Изучение влияния биопрепаратов при возделывании кукурузы показало, 

что при обработке полифункуром увеличивается число агрономически ценных 
микроорганизмов, чем при обработке полифункуром.  

 
© Н.М. Дайнеко, И.И. Концевая, С.Ф. Тимофеев, 2016 
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УДК 57 
 

ХАЛҚ ТАБОБАТИ АСОСИДА ГИЖЖАЛАРНИ ЙЎҚОТИШНИ ЎРГАНИШ 
 

Ю.С. Хамроева1, М.М. Саидова2, Ш.С. Қодирова3 
 

Аннотация 
 

Паразит қуртлар одамларга қадим замонлардан маълум бўлган. Бу ҳақда 
эрамиздан аввалги 16 асрдаги папирус қоғозлардаги ёзувларда айтиб ўтилган. 
Гиппократ гельминтларни бир неча касалликларнинг сабабчиси деб кўрсатган. 
Табобат илмининг олимлари, дахоларидан бири бўлган Абу Али ибн Сино ҳам ўз 
асарларида қуртларни таърифлаб берган. 
 
Калит сўзлар: гельминтоз, паразитлар, содда ва мураккаб дорилар, алоэ, қовоқ 
уруғи. 

 
Гижжалар – одам, ҳайвон ва ўсимликларда касаллик қўзғатувчи паразит 

чувалчанглардир. Бугунги кунда ҳар хил гижжа касалликлари кўпайиб 
бормоқда. Кўпгина касалликларнинг сабабчиси бўлган «гижжа» ўзи нима? 

Паразит қуртлар одамларга қадим замонлардан маълум бўлган. Бу ҳақда 
эрамиздан аввалги 16 асрдаги папирус қоғозлардаги ёзувларда айтиб ўтилган. 
Гиппократ гельминтларни бир неча касалликларнинг сабабчиси деб кўрсатган. 
Табобат илмининг олимлари, дахоларидан бири бўлган Абу Али ибн Сино ҳам ўз 
асарларида қуртларни таърифлаб берган. 

Хозирги кунда одамлар, ҳайвонлар ва ўсимликларнинг ҳисобига яшовчи 
паразитларнинг 15 мингдан зиёд тури маълум. Уларни тиббиётнинг алоҳида 
соҳаси-«Гельминтология» ўрганади. 

Гельминт пайдо қиладиган касалликлар «Гельминтозлар» деб аталади. 
Халқ табобати асосида гижжаларнинг пайдо бўлиш сабаблари: 

Гижжаларнинг инсон танасида пайдо бўлиш сабаблари –флегматик намликни 
ичакда пайдо бўлиши, бу ҳолатда ичакда қандайдир ҳароратни пайдо 
қилишинатижасида гижжалар вужудга келади. Булар узун қуртлар бўлиб, “ал 
ҳайёт-илонлар” деб номланади”- деб айтиб ўтган. Яна барча хом уруғлар 
(мевалар) ва фатир ҳам гижжа пайдо бўлишига олиб келади деб ҳисобланади. 
Чунки улар яхши пишмаган бўлади. 

Кўпгина адабиётларда инсон ичида гижжанинг пайдо бўлиши, 
овқатларни хом (чала пишган) ҳолатда ейиш натижасида келиб чиқиши 
айтилган. Шунингдек, буғдой, ловияли, маҳсулотларни истеъмол истеъмол 
қилиш, доимий сут ичиш натижасида, ҳўл меваларни, полиз экинларини 
истеъмол қилиш, овқатлангандан кейин иссиқ (илиқ) сув билан ювиниш, 
қоринни тўйдириб, жинсий яқинлик қилиш кабилар ҳам гижжалар пайдо 
бўлишига олиб келади деган маълумотлар бор. 

Гижжалар пайдо бўлишининг белгилари: қоринда санчиқ бўлиши, 
тишнинг ғижиллаши, киши қорни очлик пайтида қуртнинг ҳаракатини 
танасида ҳис қилиши, баъзан қуртлар сабабидан йўғон ичакнинг яллиғланиши, 
қоринда санчиқ бўлиши ва киши еган овқатни қуртлар сўриб олганлиги учун, ит 
иштаҳаси яъни яъни ютоқиш, кўп ейиш ҳолати юзага келади. (Изоҳ: Ит 
иштаҳаси –меъда оғзи доимо очиққанга ўхшаб туради; бу нарса кўпинча ташна 
қилади, баъзан эса агар тарқалиш жуда кўпайса, очиқтиради. “Қонун” 3-китоб, I) 

Кўпинча қуртлар ёш болаларнинг тишида пайдо бўлади ва ундан ёйилиб 
кетади. Бундай гижжалар Кўпинча қуртлар ёш болаларнинг тишида пайдо 
бўлади ва ундан ёйилиб кетади. Бундай гижжалар “Ҳаббул Қаръ (“Қовоқ уруғи”) 
деб номланади. Унинг ўзи кичкина бўлиб, пишлоқ қуртига ўхшайди. Унинг 
белгилари: Агар мазкур қуртлар киши организмида бўлса, танада қуйдаги 

                                                           
1Хамраева Юлдуз Саидовна – Бухарский медицинский институт, Узбекистан. 
2Саидова Мухаббат Мухитдиновна – Бухарский медицинский институт, Узбеки-

стан. 
3Кадирова Шахло Саломовна – Бухарский медицинский институт, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2016 • № 9 (22)  
 

 

11 

ўзгаришлар юзага келади. Қичима, (дағдағатун фил мақъад- яъни орқа тешик 
атофларида қичиш ҳолати) думбада гижжаларнинг қимир-қимиридан 
қитиқлагандек бўлиши ва орқадан қўланса ҳид чиқариши.  

Гижжалар бошқа фаслларга нисбатан куз фаслида кўпроқ пайдо бўлади. 
Улар кўпроқ киши ухлаган пайтида қўзғалади. 

Унинг белгилари: Оғиздан сув кетиши, кечқурун лаблар ҳўл бўлади 
кундуз кунида эса, лаблар қурийди, баъзан, кўп ҳолларда бирор нарса 
чайнаётгандек бўлади. (яъни гижжаси бор киши ухлаганида бирор нарса 
чайнаётгандек тишларини ғижирлатади) 

Муҳаммад бин Закариё ар-Розий айтадилар: Бир аёлни кўрдим ейди аммо, 
тўймайди. Унинг ошқозонида санчиқ бўлиб, боши оғрир эди. У аёл ичидаги узун 
қуртларни туширганидан сўнг, унинг ҳаддан ортиқ нарса ейиши йўқолди. Биз 
билдикки, аёлнинг мана шундай кўп ейишлиги, ичидаги узун қуртлар унинг 
ейдиган овқатларини сўриб олганлиги сабабидан бўлиб, шунинг учун оч қолиб, 
кўп овқатланар экан.  

Гижжаларни тушириш йўллари: Ал- Ҳиммис ал- асвад –Қора нўхат (яъни 
санбур) ни сиркага солиб, наҳорда ейилса, сўнг аср вақтигача ҳеч нарса емасдан 
сабр қилинса, қуртларни ўлдириб, уларни туширади.  

Баъзи табиблар тавсиялари: Сиркага нўхатни уч кун давомида солиб 
қўйилади, сўнг уч, беш кун давомида ҳар куни кафтини тўлдириб ейди албатта 
қуртни туширади. 

Уни даволаш- беш дирҳам миқдорда Сабр Сақтарий (Сақтарий алоэси) ва 
беш дирҳам ҳилф (Алфа) ўсимлиги олиниб, янчилиб, асал билан қўшилади сўнг 
наҳорда ундан яланади у ичдаги қуртларни ўлдириб, туширади.  

Кейинги усул: Ўн дирҳам сариқ атраж (цитрон) пўстлоғи олиниб, 
қуритилгандан кейин, янчилиб, сутга солиб ичилса ичдаги қуртларни ўлдириб, 
туширади. 

Абу Бакр Розий: қуртларни туширишда тоза соғилган сут билан Утруж 
(цитрон) дан яхшироқ нарса кўрмадим, Чунки бу унинг(қуртнинг) айнан кўзини 
нишонга олади дейди. 

Бошқа кўриниши: Етти ёки ўн бош саримсоқ олиниб, янчилади ва асал 
билан аралаштирилади, тайёр бўлган доривор воситани наҳорда ейилса, қуртни 
ўлдириб, туширади. 

Моридиний ўз асарида кичик ва катта қуртлардан ҳалос бўлиш хусусида 
қуйидагиларни айтиб ўтади: Барча турдаги гижжалар учун ҳар куни ухлаётган 
вақтда ярим уқия (14,875г) сирка билан 2 кафла (уқиянинг 1/10тенг) седана 
қултумлаб ичилади. Бу ҳолат 10 кун такрорланади.  

Агар қора нўхат (ал- ҳимс ал-асвад) икки кун давомида сувга солиб қўйиб 
ичилса, мана шунинг суви гижжалар учун фойдалидир. Агар сиркага солиб 
қўйиб ичилса, ундан-да яхшироқ фойда қилади. Шунингдек сирка билан бирга 
зайтун ёғи ва ҳилф (алфа) ни ҳам шундай қилинса, гижжалар учун фойдалидир.  

Янчилган седанани сирка билан аралаштириб қоринга суртилса, ичдаги 
қуртларни туширади. “Дурратул мунтахаба” (танланган инжулар, сараланган 
марварид донаси) асари муаллифи тажрибада қўллаган табиий дориворлар 
ҳақида ўз китобида айтиб ўтади. 

Анор пўстлоғи – Сувга солиб қайнатилади сўнг софланиб, унинг устига 
зайтун ёғи солиб ичилса, ичдаги қуртларни ўлдириб туширади.  

Баъзи кишилар бир кафт (сиқим) Ҳаббул-катмдан ичадилар. Мана шу 
ичдаги қуртни туширишда жуда фойдалидир. Мазкурни майдалаб янчгандан 
сўнг, биз юқорида тушинтирган амал бажарилади.  

Ал-Лоъия-Лоғия (Бу тоғ этакларида ўсадиган кичик дарахт бўлиб, унинг 
сариқ гуллари бор. Асаларилар унга қўниб асал йиғадилар) унинг баргидан ҳар 
куни уч донадан етти кун давомида ейилади, Агар бир кун еса, икки ёки уч кун 
дам олади, агар қорнида қуруқлик сезса, албатта, кўп қуртларни тушганлигидан 
дарак беради. 

Гижжаларни туширишда содда дорилар 
Ал – Ҳилф (Алфа) ўсимлиги. Агар бу хомлигича истеъмол қилинса, 

қориндаги қуртни туширади. 
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Ҳаббул-Қар (Қовоқ уруғи) – ундан истеъмол қилинса ёки киндик 
атрофларига суртилса, ичдаги қуртларни туширади. 

Ал-Ҳиммис- Нўхат- Кечқурун сирка ичига солиб қўйиб, эртаси куни 
наҳорда истеъмол қилиниб, ярим кун ҳеч нарса емасдан юрилса, ичдаги қуртни 
туширади. 

Аш-Шуниз – Седанани ҳадақ билан бирга киндик устига суртилса, 
қориндаги катта-ю кичик қуртларни туширади. 

Агар седанадан ичиб, киндик устига суртилса ҳам қуртларни туширади. 
Ал-Хавланжон- (хавланжон)- галанга. Қоринда мавжуд бўлган катта, узун, 

зарарли қуртларни ўлдиради. 
Аш-Шайх- Дармана, полин. Агар уни асал билан пишириб, қорин устига 

қўйилса, ичдаги қуртларни туширади.  
Қишр ар-румман-Анор пўстлоғи- Танасига қурт пайдо бўлган киши унинг 

ўн дирҳамини талқон дори қилибоғзига солиб(қабулқилиб), унинг устидан илиқ 
сув ичса, зудлик билан қуртни туширади. 
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ЧЎЛЛАНИШНИ ВУЖУДГА КЕЛИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР 
 

З.М. Анварова1  
 

Аннотация 
 

Мазкур мақолада чўлланиш жараёни глобал табиий ижтимоий-иқтисодий 
муаммолиги, кўп йиллик тадқиқотлар натижасида чўлланишнинг сабаблари, 
иқлимнинг глобал исиши хуруж қилаётган ҳозирги даврда чўлланишга сабаб 
бўладиган омиллар тўғрисида маълумот беради. 
 
Таянч сўзлар: чўлланиш жараёни, табиий муаммолар, иқтисодий муаммолар, 
Орол денгизи, шўрланиш, иқлим ўзгариши. 

 
Чўлланиш жараёни глобал табиий ижтимоий-иқтисодий муаммо 

сифатида БМТнинг 1974 – йилда бўлиб ўтган ХХIХ Бош Ассамблеясида тилга 
олинган ва бу борада махсус кенгаш ўтказишга қарор қилинган. Ниҳоят уч йил 
давом этган тайёргарликдан сўнг, Кениянинг Найроби шаҳрида 1977- йилнинг 
29-августида иш бошлаган БМТ Конференсиясида чўлланиш муаммоси 
муҳокама этилди. Ушбу нуфузли анжуман 20 кун давом этиб, унда жаҳоннинг 
100 та давлати ва 50 дан ортиқ Халқаро ташкилотлардан 1500 дан ортиқ 
делегатлар қатнашади. Ушбу анжуманда Собиқ Иттифоқ чўлшунос олимларидан 
И.П.Герасимов, А.Г.Бабаев, В.А.Ковда, Б.Г.Розанов, Т.Н.Нечаева, М.П.Петров, 
В.Н.Кунинлар фаол иштирок этганлар. Анжуманда инсоннинг самарасиз 
хўжалик фаолияти туфайли содир бўлаётган инқирознинг олдини олиш, яъни 
табиатни асраб-авайлаш зарурлиги дунё ҳамжамиятининг вазифаси деб 
белгиланди ва “Чўлланишга қарши кураш режаси” қабул қилинди. 

БМТнинг Бош Ассамблеясида 1992 – йилда Ҳукуматлараро Қўмита 
тузилди (бош қароргоҳи Женевада).Чўлланиш муаммоси БМТнинг 1994 – 
йилнинг 14-15- октябрида Париж шаҳрида бўлиб ўтган конференсиясида қайта 
кўриб чиқилди ва бу борадаги камчиликларни ҳисобга олган ҳолда янги дастур 
– “Чўлланишга қарши кураш Конвенсия”си қабул қилинди. Ҳозирги кунда бу 
Конвенсия 100 дан ортиқ давлатлар томонидан қабул қилинди ва кўпгина 
давлатлар олинган мажбуриятларини бажариб келмоқдалар. Қайд қилиш 
жоизки,Собиқ Иттифоқда ва Ўрта Осиёда чўлланишга қарши кураш, яъни унинг 
ташкилий ва бевосита амалиёти билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишда 
Туркманистон Фанлар Академияси ҳузуридаги Чўллар институти жамоасининг 
ўрни беқиёс бўлди. Бу институт 1962 – йилда ташкил этилган. Мазкур илмий 
марказга 1967 – йилдан бошлаб Собиқ Иттифоқ ҳудудидаги қурғоқчил (арид) 
ҳудудларнинг табиий ресурсларини ўрганиш ва улардан самарали фойдаланиш 
бўйича фаолият кўрсатаётган илмий жамоалар ишини мувофиқлаштириш 
ҳуқуқи берилди. Чўллар институти ҳузурида 1978-1992-йилларда Халқаро 
мақомга эга бўлган “Чўлланишга қарши кураш бўйича ўқув курслари” ташкил 
қилинди. Ўқув дарслари “кўчма қумларни мустаҳкамлаш” ва “шўрланган 
суғориладиган ерлар мелиорацияси” муаммолари бўйича олиб борилди. [1] 

Чўллар институти жамоаси томонидан 1992-йилда “Орол ҳавзасидаги 
ерларнинг антропоген таъсир туфайли камбағаллашуви” картаси ишлаб 
чиқилди (масштаб 1:2500000). Мазкур ишланманинг изоҳига бағишланган 
рисолада чўлланиш даражаси (кучсиз, мўътадил, кучли), ўсимликлар 
қопламининг камайиши, қумли чўллардаги дефляция, сув эрозияси, Орол 

                                                           
1Анварова Зебо Мусоевна – ассистент кафедры почвовидения и географии, Бухар-

ский государственный университет, Узбекистан.  
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денгизининг қуриши туфайли тупроқларнинг шўрланиши, суғориладиган 
ерларда шўрланиш, техноген чўлланиш ва яйловларнинг ботқоқланиши бўйича 
бaҳолаш меъзонлари ўз аксини топган. Бундан ташқари Қозоғистон, 
Туркманистон, Тожикистон, Қирғизистон, Ўзбекистон Республикалари ва 
ниҳоят Орол ҳавзаси бўйича антропоген таъсир туфайли инқирозга юз тутган 
ерлар майдони, чўлланиш типлари таркиби аниқланган. Ушбу услубий ишланма 
минтақаларда чўлланиш жараёнларини ўрганиш ва уларни баҳолаш учун 
дастури амал вазифасини ўтаб келмоқда.[3] 

Кўп йиллик тадқиқотлар натижасида чўлланишнинг 45 сабаби 
аниқланган бўлиб, улардан 13% табиий, 87% эса антропоген фаолият билан 
боғлиқдир. Аммо иқлимнинг глобал исиши хуруж қилаётган ҳозирги даврда 
чўлланишга сабаб бўладиган омиллар кўлами ва нисбатини янада 
ойдинлаштириш мақсадга мувофиқ.[5] 

ХХ асрнинг 70-йиллари инсоният тарихида “Инсон – жамият-табиат” 
тузилишига тегишли бўлган дунёвий муаммоларни кун тартибига қўйиш, 
уларни ҳал қилишга бағишланган тадбирларни белгилаш даври десак тўғри 
бўлади. 1972 – 1977 – йиллар давомида БМТнинг атроф – муҳит, озиқ – овқат, 
демография, сув, чўлланишга қарши кураш муаммоларни халқаро анжуманлар 
кун тартибига киритади. Бу муаммолар орасида чўлланиш муаммоси ўзига хос 
макон ва мазмун амалий аҳамиятга эга. Чўлланиш муаммосини келиб чиқиши 
илк бор “Соҳил ” зонаси билан боғлиқ. “Соҳил” (Бу адабиётларда “Саҳели” деб 
тилга олинади.) атамаси – арабча “Чегара” маъносига эга. Бу атама илк бор 
1900-йилда таниқли француз олими О. Шевапие томонидан фанга киритилган 
ва соҳил (Саҳели) зонаси картага туширилган. Гап шундаки, соҳил зонаси 
дунёдаги энг катта чўл – Саҳрои кабирнинг жанубий чегарасида жойлашган 
йўлак бўлиб, у Атлантика океани соҳилларидан Қизил денгизгача чўзилган. 
Кенглиги ўртача 150 км бўлган. Бу белбоғ Саҳрои кабир билан саванна зонаси 
ўртасида жойлашган. У ҳудудий жиҳатдан 16 мамлакатга тегишли. (Яшил бурун 
ороллари, Чад, Джибути, Эфиопия, Гамбия, Кения, Мали, Мавритания, Нигер, 
Нигерия, Сенегал, Сомали, Судан, Уганда, Камерун) майдони салкам 12 млн км 
кв келадиган ушбу майдонда 200 млндан ортиқ аҳоли истиқомат қилади. Бу 
ўткинчи зонада аслида чорвадор кўчманчи халқлар туареглар яшаб келган. 
Уларнинг ижтимоий ҳаёти кўп ҳолларда бу зонадаги иқлимий шароитнинг 
қулай ёки ноқулай келиши билан боғлиқ. Қурғоқчил йилларда Саҳрои кабир 
қумлари жанубга сурилган, ижтимоий ҳаёт инқирозга юз тутган. Бундай 
қурғоқчиликлар 1941-1942-йилларда ҳам кузатилган. [4] 

Чўлланишни вужудга келтирувчи омилларни биз шартли равишда икки 
гуруҳга: табиий ва антропоген омилларга бўламиз. Буларнинг ўзи ҳам ўз 
навбатида бир қанча кичик гуруҳларга бўлинади ва уларнинг таъсир кўлами 
ҳам турличадир. Ушбу омиллар чўл зонасининг ўзига хослигини белгилаб 
беради. Булар энг аввало чўл зонаси табиатининг ўзига хослигидир. Бу хослик 
чўл ландшафтларини ташкил қилган қуйидаги компонентлардир:  

1. Геологик омил яъни ландшафтларнинг геологик тузилиши, тоғ 
жинслари таркиби, барқарорлиги, мутлоқ баландлиги, емирилишга мойиллиги. 

2. Геоморфологик омил яъни айни жой рельефининг негизи, шакли, 
рельеф ҳосил қилувчи жараёнлар, ташқи таъсирга берилувчанлиги.  

3. Гидрогеологик омиллар яъни ер ости сувларининг кимёвий таркиби, 
чуқурлиги, ҳажми, ҳаракат йўналиши, оқим тезлиги. 

4. Иқлимий омиллар яъни қуёш радиацияси атмосфера ёғинларининг 
йиллик миқдори, даврий тақсимланиши ва шиддати ҳамда мумкин бўлган 
буғланиш. Шамолларнинг тезлиги йўналиши, шамол эррозиясининг шиддати 
ва бошқалар.  

5. Гидрологик омиллар яъни ер усти сувларининг кўлами, таркиби дарё, 
сой, кўллар, зовур тизимлари кабилар.  

6. Тупроқ қоплами, унумдорлиги, сув режими, кимёвий, физик 
хусусиятлари.  

7. Ўсимлик қоплами ўсимликларнинг ҳаёт шакли, турлар таркиби, 
ландшафтларни ўсимликлар билан қопланганлик даражаси. 
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8. Зооген омиллар яъни ҳайвонларнинг турлари, хилма – хиллиги, 
айниқса кемирувчиларнинг сони, географик тарқалиши. 

Қайд қилиш жоизки бу омиллар модда ва энергия алмашинуви туфайли 
бир – бирига чамбарчас боғлиқ. Бир – бирини тақазо қилади, бир – бирига имкон 
яратади ва ниҳоят ландшафтларнинг бир бутунлигини ташкил қилади. 
Чўлланиш жараёнини аввало ўсимлик, ҳайвонот дунёси ва тупроқнинг 
камбағаллашувига сабаб бўлади.  

Инсоннинг табиатга таъсир кучи кун сайин ортиб бораётганлиги сабабли 
ҳозирги даврда чўлланиш жараёнининг бутун инсониятнинг йўлдоши бўлиб 
қолди, десак тўғри бўлади. Ўсимлик, ҳайвонот турларининг йўқолиб 
бораётганлигини ерлар унумдорлиги, яйловлар маҳсулдорлигининг камайиб 
бораётганлигини инкор қилиб бўлмайдиган ҳақиқатдир.Чўлланишга сабаб 
бўладиган табиий омиллар бевосита иқлимнинг ўзгариши билан боғлиқ, 
айниқса музланишлар даврида сўнги иқлимий ўзгаришлар эътиборга лойиқдир. 
Бу давр 75 минг йил муқаддам бошланган бўлиб, 10 минг йил аввал тугаган. 
Тахминан аввалги 7-5-минг йилликлар оралиғида, яъни 2000 йил давомида 
шимолий яримшарда иқлим ҳарорати кўтарилган, чўлларга хуруж қилган 
кейинги даврларда иқлимий ўзгаришлар рўй берган. Бир нарса аниқки 
кўпчилик олимлар иқлимнинг қурғоқлашиб бораётанлигини эътироф 
қилмоқдалар. Ҳаводаги карбонат ангидрид ҳиссаси ошганлиги учун 1970-йилда 
ҳаво ҳарорати ер юзида 0,5 даражага кўтарилган. 2050-йилга бориб, ҳаводаги 
карбонат ангидрид икки марта ортади, ҳаво ҳарорати эса 4 даражага етади 
деган башоратлар бор. Иқлимий қурғоқчилик биринчи навбатда фитомассани 
камайишига сабаб бўлади. Бу эса бевосита ер юзаси албедосининг ўзгаришига 
(қуёш нурларининг ер бетидан қайтиб кетиши) тасир кўрсатади.[2] 

Xulosa o’rnida qayd etish joizki, siyosiy, iqtisodiy-ijtimoiy, ekologik 
muammolar, ularning global, regional va mahalliy ko’lami avvalo aholining tabiatga 
munosabati-madaniyatiga borib taqaladi, shuning uchun bugun barcha fanlar 
mazmunida ekologik ta’lim-tarbiya o’z aksini topmog’i lozim.  
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает проблему опустынивания. В ста-
тье приводятся результаты многолетних исследований, которые позволяют рассмотреть 
проблему в контексте глобального потепления. 
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Abstract. In this article, the author opens the question of transformation in the desert. 

The article presents the results of many years of research that allow to consider the problem in 
the context of global warming. 
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БУХОРО ВИЛОЯТИНИНГ СУВ ТАНҚИСЛИГИ ШАРОИТИДА СУВНИ 
ТЕЖОВЧИ МОДДА “ГИДРОГЕЛЬ”НИ ҒЎЗА ЭКИНИДА ҚЎЛЛАШ 

 
Р. Юнусов1, Х.Х. Салимова2  

 
Аннотация 
 

Ушбу маыолада Бухоро вилояти сув таныислиги шароитида сувни 
тежовчи модда “Гидрогель”ни ғўза экинида қўллаш ҳамда бу агротехник 
тадбирни ўтказилиши 3-5 ц/га пахта ҳосилини ошириш аниқланган. 
 
Таянч сўзлар: “Гидрогель» моддаси, сув танқислиги, тежамкорлик, ғўза 
ўсимлиги, иқтисодий самарадорлик. 

 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Ерларнинг 

мелиоратив ҳолатини яхшилаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора – 
тадбирлари тўғрисида»ги (2007 йил, 29 октябрь) фармони ва “Ер ва сувдан 
оқилона фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини ошириш, сув ва ресурс тежамкор 
технологияларни ишлаб чиқиш ва уларни бажариш” борасида фикрларни 
амалга ошириш бўйича бир қатор чора – тадбирлар режаси тузилиб, шу 
тадбирлар натижасида амалий ишлар кўлами кенгайтирилди [1]. 

Статистик маълумотларга кўра, Ер юзида яшовчи 6,5 млрд. аҳолининг 1,1 
млрди сув тақчиллиги шароитида яшайди. Россия Фанлар Академиясига 
қарашли “Сув муаммолари” илмий–тадқиқот институтининг берган 
маълумотларига кўра 2025 йилга бориб, сув тақчиллигида яшаётган аҳолининг 
сони 3 млрд.дан ортиқ бўлади. Бу эса яшаётган аҳолининг 40% ини ташкил 
этиши кутилмоқда. 

Бухоро тупроқлари шароитида қишлоқ хўжалик экинларидан юқори 
ҳосил етиштириш учун бошқа вилоятларга нисбатан сув кўпроқ сарфланади, 
сабаби – 2-3 марталаб ернинг шўрини ювиш учун гектар бошига 2.5-3,5 минг 
куб сув ортиқча сарфланади. Чўл ва ярим чўл ҳудудида жойлашган вилоятнинг 
ёз фасли жуда иссиқ-қуруқ ва гармсел шамолларнинг тез-тез эсиб туриши ҳамда 
ҳароратнинг кескин кўтарилиб кетиши билан ўзга вилоятлардан ажралиб 
туради. 

Сувни тежаш, сув ва ресурстежамкор замон талабига мос, таннархи арзон 
ва самарали технологиялар ишлаб чиқиш ҳамда тупроқнинг шўрланиш 
даражасини пасайтириш мавзуси бўйича дунё миқёсида ва мамлакат олимлари 
ўртасида бир мунча эътиборга молик илмий – тадқиқот ишлари бажарилиб, 
бугунги кунга қадар ҳам ўзининг мавқеини йўқотмай, ишлаб чиқаришда 
қўлланилиб келинмоқда. 

Мана шундай сувтежамкор технологиялардан бири, республикамиз 
олимлари томонидан синтез қилиб олинган “ГИДРОГЕЛЬ”- сувда бўкувчан, 
синтетик полимер бирикмаси бўлиб, у тупроқ таркибида бўлган кўп 
миқдордаги намликни узоқ вақт давомида сақлаш имкониятини яратувчи хамда 
тупроқда атмосфера ёғинлари ёки суғориш йўли билан келган сувни 
ўсимликлар илдизига бемалол ўтказувчи модда ҳисобланади. 

Кейинги йилларда сув тақчиллиги рўй бераётган бир пайтда, ҳар бир 
томчи сувдан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этиб, айниқса чўлли 
ҳудудларда суғориш сувини қандай қилиб бўлмасин, беҳуда сарфламасдан, 
барча илм-фан ютуқларига таяниб, илғор технологияларни ишлаб чиқаришга 
тадбиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. 

Шу кунга қадар ўзбек ва чет эл олимлари томонидан (С. Рыжов, 
С. Ахмедов, Ф. Сатаров, Қ. Мирзажонов, Г.А. Безборородов, М. Ҳамидов, 

                                                           
1Юнусов Рустам – доцент кафедры почвовидения и географии, Бухарский госу-

дарственный университет, Узбекистан. 
2Салимова Ҳилола Ҳамроевна – ассистент кафедры почвовидения и географии, Бу-

харский государственный университет, Узбекистан. 
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Б. Комилов, А. Авлиёқулов, Ҳ. Ҳақбердиев, А. Тоштемиров ва б.) сув тежовчи ва 
ресурс тежамкор технологиялар борасида дунё аҳамиятига молик бўлган бир 
қатор илмий ишланмалар яратишган ва амалиётда қўлланилиб, ўзининг 
ижобий мевасини бермоқда [2]. 

“ГИДРОГЕЛЬ” – Республикамизда мавжуд бўлган (полиакрил, гепан ва бир 
неча кимёвий моддаларни ўз ичига олган, табиат ва инсон, тирик мавжудот 
организмларига зиён етказмайдиган) моддалари асосида синтез қилинган 
бўлиб, ёмғир сувларида ўзининг оғирлигидан 300-350 маротаба, кўпчилик 
тупроқларда эса тупроқ таркибидаги турли тузларнинг миқдорига қараб, 250-
300 мартагача сувни ютиш қобилиятига эга бўлган, арзон полиакрил бирикма 
ҳисобланади. Амалда 10 гр. миқдордаги полиакрил 2,5-3,0 литргача сувни сақ 
лаб туриши аниқланган.Унинг 1 тоннаси бугунги кунда 18-20 минг сўмни таш 
кил этади. Мазкур модда муаллифи тавсиясига кўра, бир марта тупроқ остига 
киритилганда, унинг таъсири 4 йилгача таъсир этиши айтиб ўтилган. Уруғлик 
чигити экилаётган далага тупроқнинг 10-15 смли ва ўсимликнинг ўсиш ва ри 
вожланиш фазаларида 25-30см чуқурликда тупроқнинг механик таркиби ва 
шўрланиш даражасига қараб, ҳар 1 гектар майдонга 35-50кг меъёрда ўсимлик 
нинг илдиз тизими жойланишига қараб киритилганда, айни сув танқислиги пай 
тида ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиш жараёнларига сувни ўз вақтида етказиб 
бериши орқали, ҳосил элементларининг тўкилишини олдини олиб, ҳосил 
дорликни ва унинг сифатини ошишига хизмат қилади. 1м2 дан иборат бўлган 
тупроқли аралашмали ерларнинг 20-30 смли чуқурлигида 3-5гр. Гидрогель 
полиакрили етарли ҳисобланади. Аммо,ушбу таннархи арзон, атроф–муҳитга 
ҳеч қандай зарар келтирмайдиган, суғориш сувини 20-40% га тежовчи, 
таркибида Республикамизда мавжуд бўлган бир неча қўшимча органик 
моддаларни тутувчи “ГИДРОГЕЛЬ“ бирикмасини сув тақчиллиги йилларида 
Бухоро вилоятининг қумоқ ва ўтлоқи – алювиал, шўрланган ва шўрланишга 
мойил тупроқлари шароитида турли хил меъёр ва муддатларда экиш олдидан 
ва ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиш фазаларида тупроқнинг ҳайдов қатламига 
киритиш қишлоқ хўжалик экинеларидан юқори сифатли ҳосил олишга кўмак 
беради.  

Бухоро вилояти шароитида қишлоқ хўжалик экинларидан юқори сифатли 
ҳосил етиштиришда бошқа вилоятларга нисбатан тупроқ шўрини ювиш учун 
2,5-3,5 минг м3/га сув кўп сарфланади. Шу шароитда сув сарфини камайтириб, 
қишлоқ хўжалик экинларидан юқори сифатли ҳосил етиштириш ва халқимизни 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларига бўлган талаб лари ни қондириш учун 
албатта,илғор биотехнологияларни ҳаётга тадбиқ этишни ва илм-фан ютуқ 

ларидан самарали фойдаланишни давр талаби тақозо этмоқда. Мана шундай 
ресурстежамкор технологиялардан бири-“ГИДРОГЕЛЬ” сувда бўкувчан, полимер 
бирикмаси бўлиб, у тупроқ таркибидаги ортиқча намликни узоқ вақт давомида 
сақлаш имкониятини яратувчи ва атмосфера ёғинлари ёки суғориш йўли билан 
келган сувни ўсимликлар илдизига бемалол ўтказувчи модда ҳисобланади. 

Шу кунга қадар ўзбек ва чет эл олимлари томонидан сув ва 
ресурстежамкор технологиялар борасида бир қатор илмий ишланмалар 
яратилиб, амалиётда ўзининг ижобий мевасини бермоқда. Улардан: 
томчилатиб, ёмғирлатиб суғориш, кўчма қувурлар ёрдамида, эгат оралатиб қора 
плёнка ва сомон тўшаш, гўнгли тўшамалар, дискрет суғориш, турли хил сувни 
ўзида сақлаб қолувчи кимёвий полимер бирикмаларни қўллаш ва ҳ.к.лар шулар 
жумласига киради. Ушбу технологияларнинг кўпчилигини йўлга қўйиш учун 
маълум даражада кўплаб маблағ сарфлашга тўғри келаяпти ёки, баъзи бир хом 
ашё ва кимёвий моддаларни бошқа мамлакатлардан олиб келишга тўғри 
келмоқда.  

“ГИДРОГЕЛЬ” асосан, Республикамизда мавжуд бўлган бир неча кимёвий, 
инсон ва табиатга ҳеч қандай зарар етказмайдиган полимер моддалари асосида 
синтез қилинган бўлиб, ёмғир сувларида ўзининг оғирилигидан 300-350 
маротаба, кўпчилик тупроқларда турли тузларнинг миқдорига қараб, 250-300 
мартагача сувни ютиш қобилиятига эга бўлган арзон маҳсулот. Амалда 10гр. 
миқдордаги полимер 2,5-3,0 литргача сувни сақлаб туриши аниқланган. Экиш 
олдидан тупроқнинг 10-15см, вегетация даврида 25-30см чуқурликда 
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қўлланилади. “ГИДРОГЕЛЬ” полиакрили бўйича Бухоро вилояти қумоқ ва 
ўтлоқи–аллювиал, шўрланишга мойил тупроқлари шароитида, мақбул қўллаш 
меъёр ва муддатларини илмий асослаш ва қишлоқ хўжалик экинларидан юқори 
сифатли ҳосил олиш бўйича тадқиқот ишлари ўтказилмаган. Мазкур модда 
вилоят шароитида ғўзада илк маротаба синалиб, уни мақбул қўллаш меъёр ва 
муддатлари илмий асосланади. Бу борада 2015-2017 йилларга мўлжалланган 
тадқиқотлар ўтказилади Тадқиқотлар 3 босқичда бўлиб, Полимерлар кимёси ва 
физикаси, БухДУ, Мелиорация ва Ирригация институти олимлари иштирокида 
амалга оширилади. 1-босқичда турли меъёр ва мудатларда “ГИДРОГЕЛЬ” 
қўлланилган вариантлар бўйича дала тажрибаси қўйилиб фон яратилади. 
Агрокимёвий-физикавий, биокимёвий, микробиологик, мелиоратив 
физиологик таҳлиллар, фенологик кузатувлар олиб борилади. 2-босқичида ҳам 
1-босқичда бажарилган барча таҳлил ва фенологик кузатувлар ўтказилиб, сув 
тежовчи бирикманинг қай даражада сувни иқтисод қилиб, ҳосилдорликка ва 
унинг сифатига таъсир этганлиги илмий жиҳатдан асосланилади. Якуний 
босқичида (2017 й.) энг мақбул вариантлар танланиб, олинган ижобий 
натижалар юзасидан илмий хулосалар қилиниб, ишлаб чиқаришга тавсиялар 
берилади. 
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Аннотация: В данной статье на основе проведеных научных исследований 

рассмотрено влияние препарата “Гидрогель” на сохранение влаги и увеличения урожая 
хлопка-сырца на 3-5 ц/га. 
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5 c/hectare is considered. 
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ҚУЙИМОЗОР ВА ТЎДАКЎЛ СУВ ОМБОРЛАРИДАН САМАРАЛИ  

ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГЕОГРАФИК ЖИҲАТЛАРИ 
 

М.К. Эргашева1, А.Н. Нематов2  
 

Аннотация 
 

Ушбу мақолада Қуйимозор ва Тўдакўл сув омборларидан самарали 
фойдаланиш бўйича илмий тавсиялар баён қилинган.  
 
Таянч сўзлар: эрозион, рекреацион, рекультивация, фитомелиорация, ландшафт, 
гидротехник, шўрхок, табиий ресурс. 
 

Қуйимозор ва Тўдакўл сув омборлари маъмурий жиҳатдан Навоий 
вилоятига қарашли бўлсада, айнан Бухоро вилояти аҳолисини ичимлик суви ва 
суғорма деҳкончиликда ишлатиладиган сув билан таъминлаб келмокда. 

Ҳозирги кунда Қуйимозор ва Тўдакўл сув омборлари ҳудуди маъмурий 
жиҳатдан Навоий вилоятининг Қизилтепа туманига тегишли. Ҳудуднинг 
фақатгина жануби – ғарбий чегара атрофи Бухоро вилоятининг Бухоро 
туманига, яъни “Учлик” сув тақсимлагичидан Хожкаб шўрхоклигигача, 

Хожкаб пастқамлигидан Шоҳруд сув тақсимлагичигача бўлган йўлак 
Когон туманига қарайди.  

Табиий географик нуқтаи назардан ҳудуд қуйи Зарафшон округи 
доирасида жойлашган, бошқача қилиб айтганда Зарафшон табиий географик 
округининг жануби – шарқий чеккасини эгаллайди. 

Иқтисодий – ижтимоий нуқтаи назардан бу ҳудуд Бухоро – Навоий 
вилоятлари учун жуда аҳамиятли. Чунки суғорма деҳқончилик, ичимлик сув 
манбалари ҳисобланган Қуйимозор, Тўдакўл сув омборлари ва улар билан 
боғлиқ гидротехник иншоотлар: Аму – Бухоро машина каналининг бир қисми, 
"Учлик", "Қуйимозор", "Қизилтепа", "Навоий" насос станциялари ушбу ҳудудда 
жойлашган. 

Бугунги кунда Қуйимозор – Тўдакўл мавзеси Бухоро вилояти ва Навоий 
вилояти айниқса Қизилтепа тумани учун ичимлик, суғорма сув манбаи ҳамда 
дам оладиган зонага айланган.  

1957 йилда Зарафшон дарёсининг Қуйимозор тармоғининг қуйи қисмида 
жойлашган эрозион тектоник пастқамликда Қуйимозор сув омбори барпо 
этилди. 1965 йилда эса бу ҳудудга Аму – Бухоро машина каналининг биринчи, 
1975 йилда эса иккинчи навбати қуриб битказилди ва бу сувларни Бухоро, 
Ўртачўл, Маликчўл воҳаларига етказиш учун Қуйимозор, Қизилтепа насос 
станциялари фойдаланишга топширилди. 1981 – 1982 йилаларда Ўртачўл, 
кейинчалик эса Маликчўл каналлари ишга туширилди. 1983 йилда эса Тўдакўл 
пастқамлиги ўрнида Тўдакўл сув омбори бунёд этилди. [1]. Мазкур гидротехник 
иншоотлар обикор деҳқончилик учун ҳаёт – манбаи ҳисобланади. Қуйимозор 
сув омбори Зарафшон дарёсининг қуйи тармоқларидан бири Қуйимозор тармоғи 
ҳосил қилган эрозион ботиқда 1957 йилда барпо қилинган. Асосий мақсад 
Бухоро вилоятини суғорма ва ичимлик сув билан таъминлаш мақсадида 
қурилган. Дастлабки сув ҳажми 280 млн м3, майдони 16,2 км2 энг кенг жойи 5 км, 
ўртача чуқурлиги 17 м, энг чуқур жойи 40 м. 1968 йили сув омбори косаси қайта 

                                                           
1Эргашова Мавжуда Комилжоновна – старший преподаватель кафедры почвови-

дения и географии, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
2Нематов Анвар Нусратович – старший преподаватель кафедры почвовидения и 

географии, Бухарский государственный университет, Узбекистан. 
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таъмирланди. Қуйи қирғоқлари 2 млн баланд марзалар билан ўраб олинди. Сув 
сиғими 350 млн м3, майдони 17,3 м км2 га етказилди. Олдинги йилларда 18 км 
канал орқали Зарафшон дарёсидан сув қуйилар эди. 1965 йилда Қуйимозор 
станцияси қурилди. Гидроирригацион тармоқлар ўзгарди. Насоснинг қуввати 40 
м3/сек бўлиб, Аму – Бухоро машина канали суви мазкур насос орқали сув 
омборига қуйилади. [2]. Сувнинг асосий қисми эса Шоҳруд тармоғи орқали Дуоба 
гидроузелигача узатилади.  

Тўдакўл сув омборининг фойдаланиш коэффицентининг пастлигини қайд 
қилиш жоиз. Ҳудуднинг чўл иқлимий шароити унинг маҳаллий ва "ташқаридан" 
келтириладиган сувлардан самарали фойдаланиш ва уларни асраб – авайлашни 
тақозо қилади. 

Рекреацион ландшафтлар яъни кенг оммани ҳамда йўлланма билан 
келган дам олувчилар учун ажратилган ва шарт-шароитлар яратилган 
ҳудудлардир. Аму-Бухоро каналини ишга туширилиши билан (биринчи навбати 
– 1965 йил, иккинчи навбати 1975 йилда) Тўдакўл сув омбори (1983) ташкил 
қилинди. Юқорида қайд қилинганидек сув омбори жуда катта майдонга эга (225 
км кв) Тўдакўл сув омборининг жанубий – ғарбий соҳили рекреацион ресурслар 
учун қулай имкониятларга эга. Биринчидан, ёз пайтларида шимоли – шарқ 
томондан ёқимли шабада эсиб туради. Иккинчидан, жуда саёз қумли чағилли 
соҳил чўмилиш ва дам олиш учун қулай. Бундан ташқари табиат манзараларини 
томоша қилиш имкониятлари юқори. Дам олиш мақсадлари учун ушбу маконда 
биринчи бўлиб Навоий тоғ металлургия комбинатига қарашли "Зарница " 
санаторияси ташкил қилинган. Санатория аксарият йилнинг илиқ даврида 
фаолият кўрсатади. Санатория ичида замонавий котеджлар, кейпинглар 
қурилган. Бундан ташқари 2 гектарга яқин мевали боғ, узумзорлар ташкил 
қилинган. Санатория ҳудудида жануб томонда Бухоро дам олиш зонаси 
жойлашган. Икки – уч км соҳил бўйлаб чўзилган бу зонада Бухоро вилояти 
ташкилотлари томонидан бунёд этилган бинолар, яшил йўлаклар, соҳил бўйи 
чўмилиш майдончалари яратилган. Булар орасида Бухороликлар учун 
яратилган рекреацион зона ўзига хос. Ярим гектар келадиган асфальт майдонча 
икки томондан баланд айвонлар билан ўралган. Соҳил олдида мевали 
дарахтлардан иборат боғ, унинг ғарбий томонида эса коттежлар, қаттиқ 
қопламли йўлаклар, керакли инфратузилмалар барпо қилинган. Қуйимозор сув 
омбори эса аксарият ичимлик суви манбаи сифатида фойдаланилади ва 
муҳофаза қилинади. Сув омбори соҳиллари ҳимоя зона сифатида қўриқланади.  

Рекультивация – бу фойдали, амалий тадбир бўлиб, бузилган ерларни 
сунъий ва табиий равишда қайта тикланишидир. Рекультивация тушунчаси 
ландшафшуносликда, қишлоқ хўжалигида ва бошқа соҳаларда кенг 
қўлланилади. Мазкур муаммо билан К. Уолворк (1972), Л.Б. Моторина ва 
Н.М. Заболина, Л.М. Моторина ва В. А. Овчинникова (1979), Н.Ф. Реймерс (1990), 
Н. Б. Бекаревич (1990), А. Ниғматов, Х. Вахобовлар шуғулланишган. [3]. 

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач барча соҳаларда туб 
ўзгаришлар бошланди. Айниқса, табиий ресурлардан тежаб – тергаб, оқилона 
фойдаланиш масалаларига жиддий эътибор қаратилди. Лекин кейинги 
йилларда аҳоли сонининг ортиши ва фан-техниканинг жадал суръатларда 
ривожланиши натижасида атроф – муҳит мувозанатининг ёмонлашуви 
кузатилмоқда.  

Келгусида Қуйимозор, Тўдакўл сув омборлари ва уларга ёндош бўлган 
ландшафтларнинг табиий ресурсларидан самарали фойдаланиш, уларни асраб-
авайлаш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ. 

1. Қуйимозор – Тўдакўл сув омборларига ёндош ерларда мавжуд бўлган 
яланг, ташландиқ чағил конларининг айрим қисмларини рекультивация, яъни 
фитомелиорация қилиш зарур. Бунинг учун қора саксовул, шувоқ, или 
астрагили каби гипофитлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.  

2. Асосан ичимлик сув манбаи сифатида фойдаланиб келинаётган 
Қуйимозор сув омборини муҳофаза қилиш чораларини такомиллаштириш 
зарур. Ҳозирги кунда сув омбори бўйида айрим ташкилотларнинг дам олиш 
масканлари мавжуд. Бундан ташқари кўл атрофида қонунбузарларни 
огоҳлантирувчи белгиларни ўрнатиш лозим.  
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3. Тўдакўл сув омборининг жанубий соҳилида ҳосил бўлган кўлмакли 
майдонларни сув ва сув бўйида яшовчи, Ўзбекистон Республикаси Қизил 
китобига киритилган нодир қушлар учун буюртмахона ташкил қилиш мақсадга 
мувофиқ. 

4. Ўртачўл воҳасидан чиқарилаётган зовур – оқова сувларининг бир 
қисми, ҳозирги кунда Тўдакўл сув омборига ташланмоқда. Келгусида юқори 
минераллашган ва ифлосланган ушбу сувларни Бухоро воҳасининг жанубий 
этагидаги Жанубий (Паралел) зовур тизимига улаб юбориш мақсадга мувофиқ.  

5. Тўдакўл сув омборида балиқчиликни самарали ташкил қилишнинг 
истиқболли режаларини ишлаб чиқиш лозим. Экстенсив балиқчиликдан 
интенсив балиқчиликка ўтишни таъминлаш даркор. Ҳозирги кунда балиқчилик 
хўжаликларининг фаолияти талаб даражасида эмас. Балиқчилик хўжалиги 
олдидаги кўлмакзорларни тартибга келтириш, фойдали иш коэффицентини 
ошириш чораларини кучайтириш лозим. 2006 йилда Тўдакўл сув омборида “ 
Аква Тўдакўл” балиқчилик қўшма корхонаси ташкил қилинди. Маҳсулдор 
балиқлар: Оқ амур, оқ дўнгпешона, чипор дўнгпешона каби балиқлар 
кўпайтирилмоқда.  

6. Сув бўйи ва тўқайзорлар майдонини иложи борича қисқартириш 
чораларини кўриш лозим, чунки бу ҳудудлардан катта миқдордаги чучук сув 
буғланади ва трансперация қилинади. Шу сабабдан Тўдакўл сув омборининг 
фойдалилик коэффиценти жуда паст. 

7. Шўрхок ландшафтлардан самарали фойдаланиш мақсадида Қуйимозор 
канали бўйида айниқса Хожкаб шўрхоклигида туз, балчиқ санаториясини 
ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Биринчидан, бу шаҳар аҳолисига нисбатан 
қулай масофада жойлашган. Иккинчидан, туз-балчиқ терапия халққа маълум 
бўлган анъанавий даволаш усулларидан бири бўлиб, жуда фойдали 
ҳисобланади. 
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ландшафт, гидротехника, солончак, природные ресурсы. 

 

© М.К. Эргашева, А.Н. Нематов, 2016 
 

 

UDC 55 
 

GEORGAFICHESKY ASPECTS OF EFFECTIVE USE OF KUYIMAZARSKY AND 
TUDAKULSKY WATER STORAGE BASINS 

 

M.K. Ergasheva, A.N. Nematov 
 

Abstract. In article scientific recommendations about effective use of Kuyimazarsky and 
Tudakulsky water storage basins are stated. 

Keywords: erosion, rekreatsiyanny, recultivation, phytomelioration, landscape, 
hydraulic engineering, saline soil, natural resources. 

 

© M.K. Ergasheva, A.N. Nematov, 2016 
 

 

  



Ученый XXI века • 2016 • № 9 (22)  
 

 

23 

УДК 616.211-002-056 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 
 

С.М. Мирхамидова1, Х.В. Абдухалимова2, Н.О. Халматова3  
 
Аннотация 
 

В статье рассмотрены современные подходы к системной терапии аллер-
гического ринита. Аллергический ринит (АР) является первично хроническим 
воспалительным заболеванием слизистой оболочки полости носа. Проблема АР 
чрезвычайно актуальна: заболеваемость составляет от 10 до 25% в общей по-
пуляции, а в некоторых странах – до 50% жителей имеют признаки, характер-
ные для АР. На сегодняшний день около 500 млн человек в мире страдают дан-
ным заболеванием.  
 
Ключевые слова: аллергический ринит, антигистаминные препараты, противо-
аллергичекая терапия.  

 
Аллергия – это гиперреактивность организма, механизм которой заклю-

чается в развитии иммунологически опосредованной аллерген-специфической 
реакции, осуществляемой посредством клеточных и гуморальных процессов  

Рассматривая многие заболевания неинфекционной природы как биосо-
циально обусловленные факты можно сказать, что они становятся социально – 
гигиенической проблемой, требующей эпидемиологического рассмотрения и 
решения, когда в отношении них прослеживается: чёткая социальная обуслов-
ленность факторов риска, широкая распространённость патологии, высокий 
уровень инвалидизации и её тяжесть, высокий уровень смертности, ощутимый 
экономический ущерб. В XXI век человечество вошло вооружённое новыми тех-
нологиями и достижениями в науке и технике, но куда деваться от промыш-
ленных отходов, выхлопных газов, огромного количества бытовых химикатов и 
не всегда безобидных лекарств? На фоне их аллергия имеет вполне реальный 
шанс стать болезнью века. По некоторым данным, в мире каждый десятый 
взрослый – аллергик, а среди детей – вообще каждый третий. По данным зару-
бежных авторов, за последние годы количество людей, подверженных этим бо-
лезням, резко возросло, от них страдает от 20 до 30% населения Земли [1].  

В настоящее время термин аллергия используют для обозначения реак-
ций повышенной чувствительности организма к веществам различной приро-
ды (антигены, аллергены, гаптены), в основе которой лежат иммунологические 
механизмы.[2] Широкая распространённость аллергических заболеваний (бо-
лее 20% населения планеты) превратили проблему аллергии в глобальную ме-
дика – социальную проблему. Учитывая ежегодный рост аллергопатологии, ре-
гистрируемый повсеместно (до 40% больных аллергией в популяции, каждый 
третий житель планеты страдает аллергическим ринитом и каждый десятый – 
бронхиальной астмой), можно говорить об эпидемии аллергии, которая охвати-
ла большинство стран мира в конце прошлого века и имеет тенденцию к росту в 
ХХI веке.[3.4] Как показали исследования за последние 30 лет, распространён-
ность аллергических заболеваний повсеместно каждые 10 лет удваивается. Ес-
ли сохранится такая тенденция, то к 2015 году, по данным ВОЗ, половина жите-
лей Европейского континента будет страдать аллергией в той или иной форме. 
Поэтому круг тех, кто интересуется проблемой аллергии, необычайно широк: 
врачи аллергологи, врачи всех специальностей, каждому их которых приходит-
ся встречаться с аллергией в своей повседневной практике, больные аллергией, 
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и их родственники, работники органов здравоохранения и организаторы здра-
воохранения, фармацевты, работники лабораторной службы, работники специ-
альных служб и частные лица, занятые планированием семьи и потомства и 
многие-многие другие. [4.5] По результатам эпидемиологических исследова-
ний, распространение аллергического ринита в большинстве стран Европы ко-
леблется от 10 до 32%, атопического дерматита–от 9 до 24%. В США среди 
больных с аллергическими заболеваниями только бронхиальной астмой стра-
дает около 5% взрослых и 7–10% детей. В Германии аллергическими заболева-
ниями страдают приблизительно 25% населения. В Российской Федерации 
каждый четвёртый россиянин страдает той или иной формой аллергии, а в 
крупных промышленных городах, в экологически неблагоприятных регионах, 
уровень аллергических заболеваний среди населения достигает 30–60%. Мно-
гие ученые-аллергологи считают: с уменьшением частоты инфекционных забо-
леваний (это характерно для развитых стран) иммунная система с её механиз-
мами гиперчувствительности все чаще начинает неадекватно реагировать не 
только на агенты растительного и животного мира (пыльца, шерсть и эпидер-
мис, пищевые продукты), но и на вещества производственной, бытовой химии, 
лекарства[6]. Все это способствует повсеместному распространению аллергиче-
ских заболеваний, их тяжёлому течению. В большинстве развитых стран отно-
шение к аллергологии и аллергическим заболеваниям более чем уважительное. 
Так, в 70-х годах теперь уже прошлого столетия известный сенатор США 
Э.Кеннеди призвал считать лекарственную аллергию общенациональной про-
блемой, ибо она серьёзно (в том числе смертельно) поражала от 60 до 140 тысяч 
американцев ежегодно. В этой же стране ежегодно около 40 человек погибает 
от аллергических реакций на укусы насекомых (инсектная аллергия) [5.6].  

Факторы провокации и риска развития аллергии, как «болезни цивили-
зации» 

1. Ухудшение экологии, в том числе за счёт экологических катастроф; 
2. Острый и хронический стресс;  
3. Интенсивное развитие промышленности без достаточного соблюдения 

природоохранительных мер;  
4. Бесконтрольное применение медикаментов, особенно способных 

накапливаться в организме;  
5. Широкое использование косметики и синтетических изделий;  
6. Внедрение в быт средств для дезинфекции и дезинсекции и пр.;  
7. Изменение характера питания. 
Специфическая иммунотерапия основана на введение больному аллерге-

на с постепенным повышением его дозы, вызывает в дальнейшем невосприим-
чивость слизистых к воздействию аллергенов и у больного возникает длитель-
ная ремиссия в течение 3-5 лет и более. Существует несколько способов прове-
дения специфической гипосенсибилизации: 

1. Метод классической предсезонной профилактической гипосенсибили-
зации водно-солевыми экстрактами аллергенов. Начинают с декабря – января 2 
раза в неделю и заканчивают за неделю до начала цветения "виновного" расте-
ния. Лечение 3-5 лет затем перерыв на 1-2 года. 

2. Метод круглогодичной специфической сенсибилизации. После дости-
жения наивысших доз лечение не прекращают, а назначают лечение поддержи-
вающими дозами 1 раз в неделю. Длительность 4-5 лет. 

3. Сезонная специфическая гипосенсибилизация с помощью метода кож-
ных квадратов. Лечение проводят в период обострения поллинозов на ладон-
ную поверхность предплечья наносят сетку скарификационных полос (8 на 10). 
На сетку распределяют 0.2 мл пороговой концентрации аллергена. Лечение 
проводят 2 раза в неделю. Всего 4-7 сеансов с повышающейся концентрации. 

4. Метод ингаляционного введения аллергена через специальный ингаля-
тор. 
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Abstract. The article considers the modern approaches to systemic therapy allergic rhi-

nitis. Allergic rhinitis (AR) is a primary chronic inflammation of nasal mucosa. The issue of AR is 
actual for clinical practice since its prevalence in total population is 10-25%. Moreover, in some 
countries, symptoms which are typical of AR affect up to 50% of the population. Currently, ap-
proximately 500 million people suffer from AR.  
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УДК 004.4 
 

ЯГОНА ТИББИЁТ АХБОРОТ МАКОНИНИ ЯРАТИШ МЕТОДЛАРИ 
 

Х.Ж. Рахимбоев1 
 

Аннотатция 
 
Ҳозирги кунда ахборот тизимларини тадбиқ қилиш орқали тиббиёт 

муассасаларининг интеграциялаш масаласи долзарб муаммолардан бири 
хисобланади. Мақолада локал ахборот тизимларини лойихалаш ва уларни 
кейинчалик худуд ва республика даражасида интеграциялаш вариантлари 
кўриб чиқилган. Бунда тиббий муассаса фаолияти учун зарур локал ахборот 
тизимини лойихалашда ахборот тизими ядросининг функционал моделини 
қуриш асосий масала хисобланади. Тиббиёт муассасалари учун мўлжалланган 
оптимал модуллар тўплами таклиф этилган. Бундан ташқари, анъанавий 
тиббий муассасаларида мавжуд маълумотлар базаларининг ташқи 
фойдаланувчиларига тегишли ахборот тизимларини интеграциялаш орқали 
масофий мурожаат имкониятлари орқали ўзаро алоқалар схемаси ишлаб 
чиқилган. 
 
Калит сўзлар: тиббиёт ахборот тизимлари, ахборот тизимлари интеграцияси, 
тиббий миграция, ахборот тизими модули, худудий ва республикаахборот 
тизимлари. 

 
Ягона тиббиёт ахборот маконини яратиш бир томондан тиббиёт ва 

соғлиқни сақлаш соҳаси субъектларини фаолиятида ва ўзаро муносабатларида 
иш юритишнинг инновацион механизмларини ривожланиш динамикаси билан 
боғлиқ бўлса, иккинчи томондан хизмат кўрсатиш сифатини ошириш мақсадида 
малака ва билимлар алмашиш, ҳамкорликда ишлаш учун дастурларини излаш 
ва қўллаш билан боғлиқ.  

У ёки бу холатда биз турли тиббиёт муассасаларини беморга тиббий 
хизмат кўрсатишда ўзаро ҳамкорликда ишлаш зарурати вуждга келганлигига 
гувоҳ бўламиз. Бундан ташқари турли тиббиёт муассасаларининг 
компитентлик даражаси ва малакавий имкониятлари бир-биридан фарқ 
қилади. Бу биринчи навбатда бирор худуднинг ривожланганлиги, 
имкониятлари ва тиббий хизмат кўрсатиш имкониятларига боғлиқ бўлади. 
Тиббий хизмат кўрсатишда давлат бюджети сарфи ва бошқа тадбирларга 
қарамасдан, кундан – кунга тиббий хизматларга бўлган талаб ошиб бормоқда. 

Хозирда тиббиёт муассасаларининг ўзаро ахборот хамкорлик тизими 
иқтисодий, ижтимоий ва тиббий аҳамиятга. Бунда тиббиёт муассасаларининг 
ахборот тизимларини тадбиқ қилиш орқали интеграциялаш зарур бўлади.  

Тиббиёт ахборот тизимларини интеграциялаш масаласига тизимли 
ёндошган холда локал ахборот тизимларини лойихалаш натижасида вужудга 
келган имкониятлар орқали худуд ва республика миқёсида уларни 
интеграциялаш масаласини ечиш зарур бўлади. Бунда тиббий муассаса 
фаолияти учун зарур локал ахборот тизимини лойихалашда ахборот тизими 
ядросининг функционал моделини қуриш асосий масала хисобланади.  
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1-расм. Ташқи фойдаланувчиларнинг масофавий мурожаат имконияти 
киритилган тиббиёт муассалар маълумотлар  

базасининг ўзаро таъсирлашиш схемаси  
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2-расм. Ягона тиббиёт ахборот тизимини шакллантириш структураси. 
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Тиббиёт муассаси учун дастурий таъминотнинг нархи (бу барча 
ххаражатларнинг ярмини ташкил этади) ҳар бир тиббий ходимнинг ишчи 
ўринларига ўрнатиладиган модуллар сонига боғлиқ бўлади. Локал тармоққа 
бирлашган компьютерлардаги тиббиёт ахборот тизимининг маълум 
имкониятлари (функциялари)дан фойдаланиш учун тизим модуллари ва модул 
бўлимларига лицензия олиш керак бўлади. Бу лицензии тиббиёт муассасидаги 
ишчи ўринга олинган модуллар имконияларидан фойдаланиш ҳуқуқини 
беради.  

Бунда тиббиёт муассасаси томонидан фойдаланиладиган ахборот тизими 
модуллари ва бўлимлари турли дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар 
томнидан турли тариф режалари бўйича амалга оширилиши мумкин. Тариф 
режасини танлаш имконияти тиббиёт муассасининг ахборот тизимига бўлган 
харажатларини камайтиради. Ҳар бир тариф режасида базовой модуллар 
таклий этилади. Қолган модуллар қўшимча равишда жорий тариф режаси 
доирасида олиниши ёки агар модуллар пакети танланмаса ҳар бир модул 
алоҳида олиниши мумкин. 

Қуйида стационар тиббиёт муассасалари учун оптимал модуллар 
варианти таклиф этилган. Унга қуйидаги модуллар киради: 

1) “Навбатчи шифокор” модули; 2) "Даволовчи шифокор" модули; 
3) "Беморлар ҳаракати" модули; 4) "Бўлим” модули; 5) “Статистика” модули; 
6) “Сўров-Жавоб” модули; 7) “Муассасада беморни даволаш эффективлиги” 
модули; 8) «Ташхис» модули; 9) «Лаборатория» модули. 

2-расмда ташқи фойдаланувчи учун худудий ва миллий ахборот 
тизимларини интеграциялаш орқали масофавий мурожаат имконияти мавжуд 
бўлган анъанавий стационар тиббиёт муассасалари маълумотлар базасининг 
ўзаро алоқалари схемаси келтирилганл. Ахборот ядросига стационар тиббиёт 
муассасининг бошқа клиник ишларини юритишга имконяит яраутвчи қўшимча 
иловаларни бириктириш мумкин. 

Даволаш муассасалирининг локал тизимларининг илова ва модулларини 
худудий ва республика даражасида интеграциялаш кенг доирадаги дастурий ва 
тизимли ечимни талаб этади. Қоидага кўра, тиббиёт муассаларини 
интеграциялашнинг асосий мақсади тиббий хизмат кўрсатиш ва тиббиё хизмат 
сифатини яхшилашдан иборат. Бироқ бунда қўйилган мақсадга эришиш учун 
норатив, ахборот ва тиббий маълумотлар алмашиш учун барча тиббиёт 
муассасаларини минимум равишда комплекс автоматлаштириш зарур бўлади. 
Шунингдек худудий ва республика даражасида маълумотларни қайта ишлаш 
марказлари яратилиши лозим. Бунда касалликларни электрон тарихини 
алмашиш, электрон амбулатория картаси ёки бошқа электрон тиббиёт 
ҳужжатларини алмашиш имконияти мавжуд бўлиши лозим.  

2-расмда ягона тиббиёт ахборот тизимини шакллантиришнинг таклиф 
этилган структураси келтирилган. 

Худудий ахборот ресурсларидаги меъёрий маълумотларнинг 
объективлиги ва ишончлилигини қўллаб – қувватлаш учун тегишли 
маълумотларни республика миқёсидаги реестридан фойдаланилади. Бундай 
ўзаро алоқа қуйидагиларни таъминлаб беради: Худудий ахборот ресурсларига 
республика реестридан реал вақт режимида янгиликларни олиш; Соғлиқни 
сақлаш субъектларининг ахборот тизимларида қўлланиладиган меъёрий 
хужжатларни тизимлаштириш; Хисоботларни шакллантириш харажатларини 
камайтириш; Фуқароларни ўзаро келишилган ва тасдиқланган ҳамда долзарб 
маълумотлар билан таъминлаш. 

Интеграциялашган тиббиёт ахборот тизими беморларга тиббиёт 
муассасини ва шифокорни танлаш, тиббиё хизматларнинг турлари, сифати ва 
шартлари ҳақидаги ишончли маълумотларни олиш имкониятини яратади. 

Келтирилган схеманинг бир қисми ёки тўлалиигича тадбиқ қилиниши 
мумкин. Тиббиёт муассасаларини интеграциялаш бу муассасаларнинг ўзаро 
фойдали ҳамкорлигига, тажрибаларни алмашишга ва “тиббиёт миграцияси” ни 
қўллаш орқали беморларга сифатли тиббий хизматларни кўрсатишга 
қаратилган. 
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METHODS OF FORMING A SINGLE DEVELOPMENT  

OF MEDICAL INFORMATION SPACE 
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Abstract. Now there is a question about to integration of medical clinics by introduction 
medical information systems. In this article considered designing the local information systems; 
then their subsequent integration at regional and republic levels was has been described also. 
In all of these, the central moment of this problem are choice of functional and organizational 
models of information system. The optimum variant of modules is recommended. Developed 
the scheme of interaction the medical hospital and out-hospital users through integration re-
gional and republic information systems.  

Keywords: medical information systems, integration of information systems, domestic 
medical migration, modules of information system, regional and national information systems.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Х.Ж. Рахимбоев 
 

Аннотация. Сегодня считается важным вопрос об интеграции медицинских 
учреждений посредством внедрения медицинских информационных систем. В статье 
рассмотрены варианты проектирования информационных систем медицинских учре-
ждений и их интеграции на национальном уровне. При этом в разработке локальной 
информационной системы для работы учреждений важным вопросом становится выбор 
функциональных моделей информационной системы. Предложен оптимальный вариант 
набора модулей, который ориентирован на медицинские учреждении. Кроме того, раз-
работана схема взаимодействия возможных баз данных классического медицинского 
учреждения с возможностью удалённого доступа сторонних пользователей через инте-
грацию национальной информационной систем. Своеобразной особенностью медицин-
ской информационной системы становится создание ёмкой базы данных медицинских 
учреждений и механизм внутренней медицинской миграции.  

Ключевые слова: медицинские информационные системы, интеграция инфор-
мационных систем, медицинская миграция, модули информационной системы, регио-
нальные и национальные системы.  

 
© Х.Ж. Рахимбоев, 2016 

 

  



Ученый XXI века • 2016 • № 9 (22)  
 

 

31 

УДК 61 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫЙ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
 ТРУДА И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ  

В НАУЧНОМ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ВЛГУ «НАНОТЕХНОЛОГИИ» 
 

Е.С. Федосеева1 
 

Аннотация 
 

В статье рассмотрен перечень мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, которые должны 
быть ежегодно реализованы работодателем.  

 
Ключевые слова: охрана труда, средства индивидуальной защиты, вредные и 
опасные факторы. 

 
Охрана труда сегодня, как никогда, актуальна. Трудно представить себе 

успешное предприятие на рынке, руководство которого «спустя рукава» отно-
силось бы к вопросам охраны труда. Как известно, несчастные случаи на произ-
водстве выбивают из колеи, часто надолго парализуют работу предприятия, 
создавая не только нервозную обстановку в коллективе, но и принося суще-
ственные финансовые потери. 

Опыт крупнейших мировых компаний показывает, что охрану труда 
высшие руководители считают одним из главных приоритетов. Так, из десят-
ков показателей деятельности предприятия охрану труда и здоровья своих ра-
ботников они ставят на второе место, сразу после квалификации и компетент-
ности персонала. В странах Европейского союза сейчас поднимается вопрос о 
культуре охраны труда, которая является одним из главных элементов управ-
ления предприятием. 

Хотелось бы, чтобы и для российских руководителей это стало нормой. 
Чтобы работа по охране труда не выполнялась для «галочки», чисто формально, 
чтобы «отстал» инспектор. Чтобы финансирование этих работ не осуществля-
лось по остаточному принципу. Чтобы многие незначительные несчастные слу-
чаи (да и значительные тоже) не скрывались порой в угоду «хорошей» стати-
стике. Чтобы охрана труда действительно стала культурой. А поэтому изучение 
и решение проблем, связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий, 
в которых протекает труд человека – одна из наиболее важных задач в разра-
ботке новых технологий и систем производства. Изучение и выявление воз-
можных причин производственных несчастных случаев, профессиональных за-
болеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка мероприятий и требований, 
направленных на устранение этих причин позволяют создать безопасные и 
благоприятные условия для труда человека. Комфортные и безопасные условия 
труда – один из основных факторов влияющих на производительность и без-
опасность труда, здоровье работников. 

Вредные и опасные факторы встречаются во всех сферах деятельности, 
независимо от технологического процесса. Их воздействие оказывает большое 
влияние на трудоспособности рабочего и на его здоровье. Работодатель должен 
тщательно изучать возможные вредные и опасные факторы, чтобы избежать 
различные неприятные ситуации, травмы рабочего и в последствии профессио-
нальных заболеваний.  

Анализ причин заболеваемости в стране показывает, что до 40% профза-
болеваний прямо или косвенно связано с неудовлетворительными условиями 
труда. Это не единственный фактор, влияющий на здоровье человека, но воз-
действие его на продолжительность жизни и наследственность нельзя не учи-
тывать. В настоящее время компенсации за неудовлетворительные условия 

                                                           
1Федосеева Евгения Сергеевна – магистрант Института машиностроения и автомо-

бильного транспорта», Владимирский государственный университет, Россия. 
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труда получают более 40% работающих. 
Проблема создания безопасных и здоровых условий труда работников 

становится не только социальной и экономической, но и политической, и её 
решение требует комплексного подхода: здоровье работников -национальный 
капитал. До настоящего времени Россия занимает одно из «лидирующих» мест в 
мире по заболеваемости, 136-е место по продолжительности жизни из 192 
стран-членов ООН. 

По расчётам специалистов Всемирной организации труда, если бы смерт-
ность людей в трудоспособном возрасте в результате хронических болезней в 
России удалось уменьшить на 2%, это позволило бы к 2025 году увеличить ВВП 
на 26% по сравнению с цифрами роста экономики, которые могут быть достиг-
нуты при сегодняшней демографии [1]. 

Для улучшения условий труда, охраны труда, предупреждения производ-
ственного травматизма и профзаболеваний предусматриваются следующие 
мероприятия:  

1.Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в 
структурных подразделениях 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это единый комплекс после-
довательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке 
уровня их воздействия на работника с учётом отклонения фактических значе-
ний от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда, 
применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

2.Проведение профессионального аудита по ОТ и ПБ.  
Аудит охраны труда проводится с целью проверки соответствия между 

ведением документации и законодательными нормами. Учитываются и другие 
правовые нормы, действующие на территории России. Требуется выявить от-
клонения или нарушения, чтобы устранить их негативные последствия. 

3.Проведение инструктажей по охране труда: 
-вводный инструктаж; 
- первичный инструктаж на рабочем месте; 
- повторный; 
- целевой 
4. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасны-

ми условиями труда, специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.  

5.Обеспечение работников мылом, смывающими и обезжиривающими 
средствами в соответствии с установленными нормами 

6.Проведение систематических медицинских осмотров работающих, в со-
ответствии с установленными сроками; 

7. Обеспечение рабочих санитарно-бытовыми помещениями, питьевой 
водой, медицинскими аптечками, моющими средствами; 

8.Обеспечение оптимального режима труда и отдыха 
9.Разработка планов ликвидации аварий и проведение противоаварий-

ных тренировок  
10. Перепланировка размещения производственного оборудования, орга-

низация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников;  
11. Нанесение на производственное оборудование (органы управления и 

контроля, элементы конструкции), коммуникации и на другие объекты сиг-
нальных цветов и знаков безопасности; 

12. Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормаль-
ного функционирования производственного оборудования, средств аварийной 
остановки, а также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных 
ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и после-
дующем его восстановлении. 
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Abstract. In article the list of actions for improvement of conditions and labor protec-

tion and to decrease in levels of professional risks which have to be annually realized by the 
employer is considered.  

Keywords: labor protection, individual protection equipment, harmful and dangerous 
factors. 

© E.S. Fedoseeva, 2016 
 

  



Технические науки 

 

34 

УДК 004 
 
КОМПЛЕКС РАЗРАБОТКИ СЛОВАРЯ  

СПРАВОЧНИКА В УПРАВЛЕНИИ ОНТОЛОГИЕЙ 
 

Е.Н. Чекулаева1, Н.О. Скворцова2  
 

Аннотация 
 
В статье рассматривается понятие "онтология" в информационной систе-

ме, определены основные причины возникновения потребности в разработке 
онтологии. Отражён для разработке обучающего комплекса наиболее лучший 
вариант создания словаря справочника – это язык программирования Delphi, а 
также выделены основные форматы RDF и OWL для создания. 

 
Ключевые слова: онтология, объект и субъект управления, интерфейс пользова-
теля, Protégé, Delphi, формат RDF, формат OWL. 

 
Одним из актуальных направлений является создание обучающих про-

грамм и методического обеспечения. В настоящее время известны многочис-
ленные примеры попыток использования protégé как средства обучения. Ос-
новная роль в описании знаний отводится онтологиям, которые используются 
при проектировании баз знаний, создании экспертных систем и систем под-
держки принятия решений, разработке сред, ориентированных на совместное 
использование информации не сколькими пользователями, и разработке раз-
личных поисковых систем. 

Одна из важных черт компьютерного обучения - это ориентация на более 
высокий уровень восприятия и репродуцирования профессионального знания. 
Переход на современные методы обучения увеличивает роль визуальной орга-
низации среды обучения. Информационно-иллюстративное обучение способ-
ствует усвоению большого по объёму и сложного материала. 

Данная программа может использоваться в различных образовательных 
учреждениях, а так же для самостоятельного обучения в домашних условиях и 
может использоваться на любом персональном компьютере. 

Основными причинами возникновения потребности в разработке онто-
логии являются: 

1. Для совместного использования людьми или программными агентами 
общего понимания структуры информации. 

2. Для возможности повторного использования знаний в предметной об-
ласти. 

3. Для возможности явных допущений в предметной области. 
4. Для отделения знаний в предметной области от оперативных знаний. 
5. Для анализа знаний в предметной области. 
В настоящее время онтология используется:  
1.В электронной коммерции, как средства обмена информацией. 
2.В медицине, как средства классификации и основы для построения экс-

пертных систем. 
3.В планировании и проектировании, как средства, предлагающие опти-

мальные решения для стандартного набора задач, и других областях  
4.В области инженерии знаний онтологии являются средством формиро-

вания систем управления знаниями. 
5.В области информационных систем онтологии играют важную роль, 

объединяя основные компоненты любой информационной системы: информа-
ционные ресурсы, интерфейс пользователя и прикладные программы. 

                                                           
1Чекулаева Елена Николаевна – кандидат экономических наук, доцент, Поволж-
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2Скворцова Наталья Олеговна – магистрант, Поволжский государственный техно-
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В настоящее время онтология так же может использоваться экспертами 
по предметным областям для совместного использования и аннотирования ин-
формации в любой области. Например, в области медицины созданы большие 
стандартные структурированные словари, а в информационных технологиях - 
развитие распределённых систем искусственного интеллекта, которые реали-
зуются на основе технологии агентов. 

Основное влияние на создание разнообразных языков представления он-
тологии и инструментальных средств оказало распространение онтологическо-
го подхода к представлению знаний, которое предназначено для их редактиро-
вания и анализа. 

Выделяют традиционные языки спецификации онтологии: Ontolingua, 
CecL, а также языки, основанные на дескриптивных логиках (LOOM) и фреймах 
(OKBC, OCML, Flogic). Для обмена онтологиями через Wed специально были со-
зданы языки: RDF(S), DAML, OIL,OWL. Semantic Web базируется на модели дан-
ных Resource Description Framework (RDF). 

Единой методологии разработки онтологии на сегодняшний день не су-
ществует. На практике эта разработка может включать: 

1. Определение классов в онтологии; 
2. Место положения классов в таксономической иерархии. 
3. Определение слотов и описание допускаемых значений этих слотов. 
4. Заполнение значений слотов-экземпляров. 
После этого можно будет создать базу знаний, определив некоторые эк-

земпляры этих классов, введя в определённый слот значение и дополнитель-
ные ограничения для них в информационных технологиях. 

Компьютеры обеспечивают адаптацию процесса обучения к индивиду-
альным характеристикам обучаемых, электронные справочники разгружают 
преподавателей от ряда трудоёмких и часто повторяющихся операций по пред-
ставлению учебной информации и контроля знаний. Во время проведения за-
нятий в компьютерных классах возрастают активность обучаемых, самостоя-
тельно прорабатывающих большой объем учебной информации, и возможности 
преподавателя по управлению учебной деятельностью группы обучаемых.  

Обучение с помощью компьютеров все больше и больше используется в 
образовании. Уже созданы обучающие системы по самым различным учебным 
курсам, причём не только по точным, но и по гуманитарным дисциплинам. 

Информационные возможности и быстродействие современных компью-
теров дают возможность для преподавателей внедрять новые технологии и 
формы обучения. Можно выделить следующие классы педагогических про-
граммных продуктов: 

1) компьютерные учебники 
2) обучающие программы 
3) электронные справочники, словари, энциклопедии 
4) системы самоподготовки и самоконтроля 
Необходимо так же знать, что онтология - это модель реального мира и 

понятие в ней должны будут отражать реальность. После этого можно будет 
определить начальную версию, оценить и отладить её, используя в приложени-
ях и в методах решения задач, обсудив обязательно с экспертами в предметной 
области. 

Совместное использование людьми обучающего комплекса позволит 
пользователям активно изучить понятия для возможности создания онтологии, 
которая упростит работу в разных областях, таких как: медицине, электронной 
коммерции, в области инженерии и информационных систем. 

Один из перспективных способов повышения эффективности процесса 
обучения является создание обучающих систем на базе ЭВМ. 

Объектом управления при обучении является обучаемый (студент и т.д.).  
Субъектами управления выступают преподаватель и обучающая система, 

которая помогает преподавателю. 
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Рис. 1.  

 
Целью обучения обучаемого с обучающей системой является получение: 
1)знаний по конкретной предметной области 
2)умений применять различные методы и алгоритмы 
3)навыков решения задач 
4)оценки приобретённых знаний, умений и навыков. 
Учебная программа должна состоит из трёх основных частей: 
1)теоретической 
2)тренирующей 
3)контролирующей 
Обучающие системы можно классифицировать на две группы:  
1)селективные 
2)интеллектуальные или экспертные 
При проектировании электронного обучающего комплекса планируемый 

учебный материал разбивается на отдельные элементы. 
 

 
 

Рис. 2. Меню Обучающей системы 
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В качестве учебной информации для реализации использовались матери-
алы курса «Онтологии». Под учебным элементом понимаются объекты, поня-
тия, методы деятельности, отобранные соответственно программе учебной 
дисциплины.  

Учебный материал, в котором четко обозначены структурно-
функциональные связи между фрагментами всегда лучше воспринимается и 
легче усваивается обучающимися. Имея такой учебным материал, студент име-
ет возможность многократно и легкого обращаться к отдельным фрагментам и 
в целом к системе. Необходимо учесть, что обращение к тому или иному фраг-
менту может осуществляться различными путями, что способствует лучшему 
пониманию и усвоению взаимных связей между отдельными понятиями, алго-
ритмами, методами и т.д. Систематизирование учебного материала подобным 
образом позволяет:  

1)определить содержание учебного материала  
2)представить содержание в наглядном виде 
3)определить состав учебного комплекса  
4)сформировать целостное представление содержания учебного матери-

ала у студентов 
5)сформулировать требования к типу, количеству и последовательности 

упражнений для закрепления теоретического материала. 
Можно сделать вывод, что обучающий комплекс по Онтологии представ-

ляет студенту учебный материал, систематизированный в соответствии планом 
учебного курса, стандарты которого требуют выработку большого количества 
практических навыков, связанных с решением алгоритмических методов. 

Для разработке обучающего комплекса наиболее лучший вариант созда-
ния словаря справочника – это язык программирования Delphi.  

В основе Delphi лежит принцип объектно - ориентированного програм-
мирования. 

Delphi является продуктом для быстрого создания приложения, построе-
ние приложений включает компилятор кода, а так же средство визуального 
программирования. Нужно учесть, что в основе Delphi лежит язык Pascal. В ос-
новном Delphi необходим для разработки приложения архитектуры клиент-
сервер, для большинства разработчиков Delphi служит для разработки продук-
та на продажу. Также Delphi имеет набор компонентов для работы с базами 
данных – это могут быть и локальные базы данных, либо промышленный сер-
вер, поэтому в этой области основным преимуществом Delphi является возмож-
ность управлять базами данных на логическом уровне, который соответствует 
понятиям баз данных не используя низкоуровневый запрос к различным драй-
верам. 

Преимущества Delphi: 
1.Позволяет применять визуальные методы построения приложений. 
2.Быстро разработать приложения. 
3.Низкие требования уже разработанного приложения к ресурсам компь-

ютера. 
4.С помощью Delphi можно разработать новые компоненты собственны-

ми средствами. 
Protégé – интегрированная инструментальная среда разработки систем, 

которые основаны на знаниях с использованием аппарата онтологии. Нужно 
учесть, что Protégé облегчает работу с классами и экземплярами. Приведем 
пример, один отдельный экземпляр может быть  

использован на уровне описания класса, а в свою очередь класс может 
хранится как экземпляр. Аналогично можно сказать и про слоты, которые в 
других оболочках используются внутри классов. 

Delphi - обеспечивает высокоэффективную работу программиста. При со-
здании приложений не возникает сильных затруднений в написания програм-
мы, что даёт небольшое преимущество по сравнению с языком С++. Благодаря 
множеству стандартных инструментов можно создать различный интерфейс 
который будет полностью удовлетворять всех пользователей, которые будут 
использовать приложение созданное в Deiphi. 
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Общая информация для работы в Protégé хранится в документе diction-
ary.owl, создавать и открывать различные проекты можно с помощью данного 
файла. Так же стоит учесть, что если версия Protégé поддерживает другие фор-
маты, то эти форматы так же будут отображены в списке. 

Общая информация для работы в Delphi где прописаны все понятия кото-
рые необходимо отобразить в окне интерфейса хранятся в текстовом докумен-
те dictionary. В данный текстовый документ со временем можно как добавлять 
так и удалят информацию. 

При разработке данного проекта в Protégé, была поставлена задача вы-
брать формат который сохраняет созданную онтологию лучше для дальнейшей 
работы с ней другим программам.  

Существует два наиболее популярных и наиболее востребованных фор-
мата сохранения онтологии это RDF и OWL. Как RDF так и OWL формат являют-
ся описанием онтологии представляющую собой модель обмена данными в се-
ти они работают со всеми текстовыми страницами и графиками. Нужно учесть 
что основополагающим как для RDF формата, так и для OWL формата является 
понятие модели данных, что является набором фактов и семантических связей 
между ними, который задан конкретным документом RDF.  

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что применение 
специально разработанных схем формата PDF и формата OWL в качестве сред-
ства описании онтологии предметной области, способствует представлению 
информации относящуюся к различным разделам знаний. 

Способ сохранения в Protégé формата RDF и OWL после создания онтоло-
гии представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Форматы RDF и OWL 

 
После сохранения двух форматов, можно их проанализировать и сделать 

вывод о том, что использование формата OWL в разработке данного обучающе-
го комплекса является наиболее оптимальным, потому что при сохранении он-
тологии в данном формате наиболее понятно прописана связь между классами 
и объектами, а так же информация которая хранится в каждом объекте. Ниже 
приведены данные форматы. 
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Рис. 4. Формат OWL 
 

 
Рис. 5. Формат RDF 

 
Основные команды используемые для реализации  

программы и данного интерфейса 
1.TextFile- позволяет объявлять файловую переменную. 
F1: TextFile;  
matrix: array of array of integer; 
 
2.Setlength- создаем строку, увеличивает размер динамического массива. 
setlength(tmp,length(instanses)); 
 setlength(tmp[0],length(instanses[0])); 
 setlength(tmp[1],length(instanses[0])); 
 setlength(tmp[2],length(instanses[0])); 
 
3.AssignFile- процедура для открытия файла, данная процедура открывает 

файл 'dictionary.owl, который был создан в Protégé где хранится вся информа-
ция. 

AssignFile(F1, 'dictionary.owl'); 
FileMode := fmOpenRead; 
 reset(F1); 
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4. Eof – процедура способствующая отображению содержимого файла, чи-
таем построчно, проверяем строку и находим класс «ClassAssertion», после этого 
читаем еще строку. 

 while not eof(F1) do 
 begin 
 readln(F1, buf); 
 if pos('<ClassAssertion>', buf) > 0 then  
5.Length- процедура показа длинны массива  
For I := 0 to length(matrix)-1 do 
 begiт 
Основная задача учебного курса по дисциплине: «Онтология» является 

формирование знаний студента с помощью компьютерных технологий в сфере 
информатики и вычислительной техники, программной инженерии и инфор-
мационной безопасности. Данный учебный курс является инструментом, кото-
рый помогает преподавателю организовать учебный процесс, и средством за-
интересованности студентов в их познавательной деятельности.  

Необходимо отметить, что данный обучающий комплекс может исполь-
зоваться в средних школах, различных научно-учебных центрах, в вузах, в раз-
личных курсах по обучении работы в Protégé и Delphi, а так же при самостоя-
тельной работе пользователя. 

Программный комплекс может работать в среде Windows XP, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.  

Интерфейс для работы пользователя запускается через приложение 
написанное на языке Delphi, файл формата OWL для просмотра и исправления 
информации открывается через Protégé, после его запуска. 

После запуска приложения, пользователь может начинать работу и изу-
чение данного курса «Онтологии». Структура и содержание данного приложе-
ния сформирована таким образом, что не создает затруднения в ее использова-
нии, как при самостоятельной работе, так и при представлении обучающегося 
комплекса во время проведении лекций, семинаров и различных конференций. 

Электронный, обучающий комплекс базируется на нескольких разделах, 
каждый раздел разбит на определенные темы, каждый раздел выводит резуль-
тат по запросу пользователя. Для удобства всех пользователей проект разрабо-
тан таким образом, что студенту или простому пользователю, который хочет 
обучится по данному курсу, невозможно будет запутаться в большом количе-
стве разделов. Каждый раздел, отделен от предыдущего. 

В ходе работы с обучающим комплексом пользователю встретятся список 
представленных терминов, определения которых можно увидеть в следующих 
разделах, в так же данное приложение показывает связанные термины и опре-
деление этого термина. 

Существует два наиболее популярных и наиболее востребованных фор-
мата сохранения онтологии это RDF и OWL. Как RDF так и OWL формат являют-
ся описанием онтологии представляющую собой модель обмена данными в се-
ти они работают со всеми текстовыми страницами и графиками. Нужно учесть 
что основополагающим как для RDF формата, так и для OWL формата является 
понятие модели данных, что является набором фактов и семантических связей 
между ними, который задан конкретным документом RDF. Из всего выше пере-
численного можно сделать вывод, что применение специально разработанных 
схем формата PDF и формата OWL в качестве средства описании онтологии 
предметной области, способствует представлению информации относящуюся к 
различным разделам знаний. 

Был создан интерфейс с помощью Deiphi XE4, весь материал был разбит 
на учебные элементы с учетом методики обучения, а так же обучающий курс 
предоставляет все определения и понятия онтологии, которые необходимы для 
обучения и создания своего проекта в Protégé.  

Данный обучающий комплекс был разработан с помощью Protégé, в кото-
ром были связаны все классы и объекты и описываются виды онтологий, отно-
шения между ними, рассматриваются подходы к разработке данных видов он-
тологий. 
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Проект представлен в виде интерфейса, что позволяет эффективно и 
удобно организовать просмотр и работу с данным материалом.  
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Филологические науки 
 
 
УДК 82 
 

АНТОНИМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БАРПЫ АКЫНА 
 

Т.К. Сыдыкова1  
 

Аннотация 
 

В статье проведен обзор проблемы антонимов в общем языкознании, 
тюркологии, в том числе кыргызском языкознании, на основании научно-
теоретических заключений осуществлены попытки определения места и роли 
антонима в произведениях Барпы акына.  

 
Ключевые слова 

 
Антоним, противоположные по значению слова, общее языкознание, 

турецкий язык, кыргызский язык, значение, лексическая единица.  
 
Филологияда жалпы жана жеке деген түшүнүк бар. Жалпы нерсени 

изилдөө менен биз жеке нерсени аныктай алабыз. Ал эми жеке нерсени изилдөө 
менен жалпы нерсени аныктоого болот. Ушул көз караш менен бул 
макалабызда биз жалпы эле тил илиминде бири-бирине карама-каршы 
сөздөрдүн изилденишине назар таштап, анын акындын ыр саптарындагы 
тилдик көркөм каражат катары кызматына анализ жасайбыз.  

Тилдик татаал кубулуштардын бири – антонимдер. Деги эле тил 
илиминде антонимдер, алардын тилдик табияты, колдонулуш мүнөзү, 
түзүлүшү, түрлөрү, лексика-семантикалык, морфологиялык жаралышы, 
стилистикалык өзгөчөлүктөрү, алардын тилдик башка кубулуштар менен 
карым-катышы бир топ илимпоздордун көңүлүн өзүнө буруп келген. Мына 
ушунун натыйжасында, XX кылымдардын 50-жылдарынан баштап жалпы тил 
илиминде карама-каршы сөздөргө атайын көңүл бурулуп, лингвистикалык 
багыттагы изилдөөлөр жүргүзүлө башталган. Алсак, А.Н. Кононов, 
Н.В. Комиссаров, А.А. Киреев, Л.А. Булаховский, Л.Ю. Максимов, Г.Н. Лукина, 
Н.М. Шанский, Л.А. Новиков, И.Б. Голуб, В.М. Морозова, С.И. Никонова, В.А. 
Иванов, М.К. Давыдов, М.Р. Львов жана А.Н. Тихонов өңдүү окумуштуулар. 
Булардын арасынан алгачкылардан болуп Л.Ю. Максимов 1958-жылы изилдөө 
ишин жүргүзгөн. Ошондон баштап орус тил илиминде антонимдер, алардын 
табияты, түрлөрү, семантикасы, стилистикасы ар тараптан изилдөөгө алынып, 
жыйынтыгында бир топ кандидаттар, докторлор пайда болгон, т.а., 1970-жылы 
Л.А. Вараксин, 1973-жылы Л.А. Новиков, 1974-жылы В.М. Морозова, 1978-жылы 
Л.А. Матиевская, 1980-жылы Т.С. Морозова, 1987-жылы М.Л. Кусова жана 
Л.В. Балаконская, 1990-жылы Е.А. Бурская, 1991-жылы А.С. Пардаев, 1992-жылы 
В.Ю. Козлова, 2001-жылы О.Н. Лыткина, 2011-жылы В.А. Сазанова сыяктуу 
илимпоздор кандидаттык, докторлук иштерин коргошуп, илимдин кандидаты, 
илимдин докторлору болушкан. 

Жогорудагы аттары аталган окумуштуулардын ичинен В.Н. Комиссаров 
тил илиминде логикалык жана тилдик кубулуштардын өз ара карым-катышын 
атайынизилдөөгө алып, андан антонимдерди өз алдынча тилдик кубулуш 
экенин жана алардын семантикалык өзгөчөлүктөрүн ачып берүүгө аракеттер 
жасаган, т.а., илимпоз өзүнүн илимий изилдөөсүндө сөздүн лексикалык 
маанисине мүнөздүү белгилерди ачып, андан антоним сөздөрдүн лексикалык 
маанисин логикалык категориялар аркылуу чечмелеп берген, ошондой эле 
төмөнкүдөй семантикалык үч бөтөнчөлүктү: 

                                                           
1Сыдыкова Толгонай Кочконбаевна – кандидат филологических наук, доцент, Кыр-

гызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева, Кыргызстан. 
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1. Карама-каршылык сөз маанисинин элементине айланат да, кандайдыр 
бир конкреттүү контекстке эч бир көз каранды болбой калат, т.а., антонимдер 
кептик эмес, тилдик кубулушка жатат. 

2. Антоним сөздөр кепте такай, регулярдуу карама-каршы мааниде 
колдонулушу зарыл, бул антонимдердин бирден бир, милдеттүү түрдөгү шарты 
болуп саналат, мунсуз сөздөр антоним боло алышпайт жана антоним болуп 
сакталып калбайт. 

3. Башка сөздөр менен айкашуу мүмкүнчүлүгүнүн бирдейлиги, т.а., 
антонимдер белгилүү бир топтогу сөздөр менен гана айкашат да, бирдей 
лексикалык чөйрөгө ээ болушат (Комиссаров, 1957, 49-58) деп, бөлүп көрсөтөт. 

Жалпы тил илиминде окумуштуу Л.А. Новиков да антонимдерди 
изилдөөгө алган. Анын «Антонимия в русском языке» деген аталыштагы 
монографиясы 1973-жылы жарык көргөн. Мында автор антонимдерге ар 
тараптуу, комплекстүү иликтөө жүргүзүү керектигин баса белгилеген.  

Антонимдер бонча изилдөө ишин жүргүзгөн окумуштуу Н. Голуб. Ал 
антонимдер туюндурган түрдүү белгилерди турмуштагы чындыктын карама-
каршы көрүнүшү (күн – түн), карама-каршы коюлушу (бай – кедей), сапаттык 
мүнөздөлүшү (жакшы – жаман), мейкиндик жана мезгилдик туюндурулушу 
(алыс жакын, кечинде – эртең менен), сандык берилиши (көп – аз) деп далилдеп 
берген. “Антонимдердин тилде жашашы объективдүү чындыкты кабыл алуу, 
чагылдыруу мүнөзү менен шартталган, каршы кептин же антонимдердин 
татаалдыгы – карама-каршылыктын күрөшү менен биримдигинде” [Голуб, 
1976, 34].  

Жыйынтыктап айтканда, бул эмгектерде карама-каршы коюу түшүнүгүн 
кароо менен, аны синтагматикалык жана парадигматикалык аспектилерде 
талдоого алат жана антонимдердин стуруктуралык-семантикалык негизги 
типтерин аныктап, антонимдерди иликтөөнүн багыттарын көрсөтүп, 
антонимия теориясын байытууга чоң салым кошкон.  

Ал эми түркологияда антонимдерди иликтөө иши өткөн кылымдын 50-
жылдардын аягында, 60-жылдардын башында колго алына баштаган. Бул 
мезгилдерде антонимдердин лексикалык кубулушу, алардын грамматикалык, 
логика-грамматикалык, семантика-стилистикалык аспектилери кеңири планда 
атайын илимий изилдөөнүн объектиси катары изилдөөгө алынган. Алсак, 
Ж. Мусин, Б.О. Исабеков, Р. Шүкүров, Б. Байжанов,А. Нуритдинов, Л.Г. Хабибов, 
Р.М. Закирова, Л.Б. Молонова, Г.Р. Муташова, З. Хасбулатова, А. Маметов ж.б., б.а., 
казак окумуштуусу Ж. Мусиндин 1970-жылы “Антонимы в казахском языке”; 
Р. Шукуровдун 1973-жылы “Лексико-семантическая природа антонимов 
узбекского языка”; Б.О. Исабековдун 1973-жылы “Лексическая антонимия в 
современном узбекском языке”; Б. Байжановдун 1985-жылы “Антонимы в 
туркменском языке”; З. Хасбулатованын 2010-жылы “Антонимы в кумыкском 
языке” деген эмгектер жана да А. Маметовдун 1979-жылы «Антонимы в 
крымско-татарском языке» [Советская тюркология, № 1,62-68] аттуу жарык 
көргөн макаласын кошууга болот.  

Антонимдер боюнча кийинки мезгилдеги иликтөөлөрдүн бири түркмөн 
окумуштуусу Б. Байжановго таандык. Ал антонимдер боюнча илимий 
изилдөөсүндө: “1) антонимдердин семантикалык негизин бири-бирин 
шарттоочу, талап кылуучу жана бири-бирин тануучу, жокко чыгаруучу 
кыйышпас карама-каршылыктар түзөт; 2) антонимдик карым-катышта көп 
маанилүү сөздөр эмес, алардын объективдүү чындыктын бирдей тегине 
таандык болгон конкреттүү маанилери болушат; 3) сын-сыпатты туюндурган 
сөздөр гана эмес, карама-каршы сан-өлчөмдү, мейкиндик менен убакытты, 
багытты, кыймыл-аракетти билдирген сөздөр да өз ара антоним боло алышат” 
[Байжанов:1985] деген тыянактуу пикирин чыгарган. 

Кыргыз тил илиминдеги тарыхый маалыматтарга караганда антонимдер 
маселесине арналган илимий изилдөөлөр өткөн кылымдын 60-70-жылдарынан 
башталган. Кыргыз тилиндеги антонимдер маселесин биринчи көтөрүп, ага 
алгачкы чыйыр салган окумуштуу С. Давлетов. Анын 1960-жылы «Антонимдер 
жөнүндө» деген чакан макаласы жарык көргөн. Ал макаласында автор 
антонимдерди маани жактан карама-каршы сөздөр катары карайт жана 
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антонимдер туюндурган нерселердин ортосунда жалпылык бардыгын, дал 
ушул жалпылык аларды карама-каршы коюуга өбөлгө түзөрүн айтат жана дагы 
бир белгилери катары алардын бирдей сөз түркүмүнө тиешелүү болушун, 
башка сөздөр менен айкалышы жагынан бирдей жөндөмдүүлүккө ээ экендигин 
далилдеп, антонимдерди контекстке карата карым-катышына карай нагыз 
антонимдер жана контексттеги антонимдер деп экиге бөлөт жана 
антонимдер айтылуучу ойду күчөтүү, аныктоо максатында көркөм 
адабияттарда кеңири колдонуларын айтат [Давлетов: 1960].  

Кыргыз тил илиминде антонимдерге байланыштуу илимий изилдөө 
окумуштуу Б. Усубалиевге таандык. Ал 1982-жылы «Антонимы в киргизском 
языке» деген темадагы кандидаттык диссертациясын коргогон. Ал эми 1987-
жылы «Антонимдер жана аларды окутуу» деген монографиясы чыккан.  

Профессор Б.Усубалиев өз монографиясында «антоним» термини тар 
жана кең маанилерде колдонулуп жүргөндүгүн, карама-каршы маанидеги 
сөздөр деген өтө кеңири түшүнүк экендигин, ал нагыз антонимдерди да, 
контексттик антонимдерди да өз кучагына аларын белгилеп келип, өзүнүн 
антонимдерди типтерге жиктөөсүн төмөнкүдөй схема түрүндө берген: 

 
 
 
 
 
 
  
 
Ошондой эле бул эмгегинде автор «карама-каршы мааниде колдонулган» 

деген аныктама шарттуу түрдө гана алынгандыгын, ал нагыз антонимдердин 
өзгөчөлүгүн толук камтый албастыгын жана антонимге аныктама берүүдө 
нагыз антонимдерге таянуу керектигин айтат [Усубалиев: 1983, 11]. 

Окумуштуу Б. Усубалиев бул изилдөөсүндө жалпы эле түрк тилдеринде 
бир уңгулуу антонимдер бар экендигин ынанымдуу далилдеп берген жана 
кыргыз тилинде мындай антонимдер –сыз, -ыл мүчөлөрү, на-, бей-, контр- 
коюлмалары аркылуу жасаларын, булар уланган сөздөрдүн кайсыларын нагыз 
антонимдер катары кароо керектигин, кайсылары контексттик антонимдер 
катары караларын атайы бөлүп көрсөтүп, анын себептерин ачып берген.  

Ал эми антонимдерди стилистика-поэтикалык өңүттө изилдөө маселеси 
илимпоздор Л.А. Матиевскаянын жана В.Ю. Козлованын илимий изилдөөлөрүнө 
таандык, т.а., Л.А. Матиевскаянын 1978-жылы «Стилистические использования 
антонимов (на материале произведений М.Ю. Лермонтова)» деген эмгеги, В.Ю. 
Козлованын 1992-жылы «Антонимия в поэзии И.А. Бунина» деген илимий 
изилдөөлөрү бар жана булар бул багыттагы илимий изилдөөлөгө өбөлгө болуп 
берет. 

Ал эми кыргыз элинин төкмө акыны Барпы Алыкуловдун ырларындагы 
антонимдер – биринчиден, тилдик көркөм каражат; экинчиден, стилдик жактан 
аткарган кызматы чоң; үчүнчүдөн, кеңири колдонулат. Ошондон улам, 
антонимдер ыр саптарында ыргакты жаратуу менен өзгөчө стилдик ыкмада 
уюшулат жана мындан ыр саптарында антонимдер өздөрүнө тийешелүү болгон 
семантика-стилистикалык өзгөчөлүктөргө ээ боло алышат деп айтсак 
жаңылышпайбыз. Мисалы:  

“Жандуу менен жансызга, 
Алдуу менен алсызга, 
Ысык менен ызгаарга, 
Ыраактагы муздарга; 
Айбан менен адамга, 
Ар пуркалуу (түрдүү) заманга; 
Өлүм менен өмүргө, 
Чындык менен төгүнгө; 
Кумдар менен сууларга,  
Купуя менен чууларга; 

Карама-каршы маанидеги сөздөр 

Нагыз антонимдер Контексттик антонимдер 
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Жакшы менен жаманга,  
Адал менен арамга; 
Караңгы менен жарыкка, 
Карыбаган тарыхка –  
Эне болот улуу жер! 
Эне болот сулуу жер!” [Барпы: 1995, Ι т., “Жер”, 29-б.]; 
“Бирде эмес, жүздү айт, 
Берекелүү күздү айт” [Барпы: 1995, Ι т., “Айт, айт десе”, 21-б.]. 
 
Акындын бул ыр саптары жалаң антонимдерден куралган. Мында бири-

бири менен үндөштүктө уюшулган тыбыштык окшоштуктар бар, алар 
негизинен үндүү, үнсүз тыбыштардагы ички кубулуштар аркылуу карама-
каршы сөздөрдүн ортосунда уюшулду жана андан ыр саптарында уйкаштыкты, 
ырга тиешелүү ыргакты жаратты. Бул өз учурунда бөтөнчө стилдик ыкмада 
уюшулуп, дабыш кооздугун, уккулуктуулугун жаратуу менен бирге 
антонимдердин ыр саптарындагы семантика-стилистикасын көрсөтүп турат. 

Жыйынтыктап айтканда, төкмө акындын ыр саптарында антонимдердин 
тилдик каражат катары (бардык түрлөрү: нагыз, бир уңгулуу, контексттик) 
фонетика-стилистикалык жактан аткарган кызматы чоң, кеңири, б.а., ойду 
эмоционалдуу, образдуу, уккулуктуу, көркөмдүү кылып берүүдө кызматы 
жеткиликтүү деңгээлде. 

 

Адабияттар: 
 

1. Барпы: (Чыгармалар: биринчи том) / Б.Апилов – түзгөн, К.Даутов – жооптуу 
редактору жана баш сөзүн жазган. -Б.: Кыргыз Энциклопедиясынын башкы 
редакциясы, 1995.–29-б. 

2. Давлетов С. Антонимдер жөнүндө // Мугалимдер газ. – 1960. – 23-февраль.  
3. Исабеков Б.О. Лексическая антонимия в современном узбекском языке: автореф. 

дис. … канд. филол. наук. – Ташкент, 1973.– 18-б. 
4. Комиссаров В. Н. Проблема определения антонима: О соотнесении логического и 

языкового в семасиологии // Вопр. языкознания. – 1957.– № 2.– С. 49-58. 
5. Кыргыз тилинин антонимдер сөздүгү / жоопту ред. Б. Усубалиев.– Фрунзе: 

Илим, 1988.– 236 б. 
6. Мусин Ж. Антонимы в казахском языке: автореф. дис.... канд. филол. наук. – Ал-

ма-Ата, 1970. – 31 с.  
7. Новиков Л. А. Антонимия в русском языке. – М.: Изд-во МГУ, 1973.– 290 с.  
8. Усубалиев Б.Ш. Антонимы в киргизском языке: автореф. дис.... канд. филол. 

наук.– Фрунзе, 1982.– 23 с. 
9. Усубалиев, Б. Антонимдер жана аларды окутуу.– Фунзе: Мектеп, 1987.– 144 б. 

10. Хасбулатова З.А. Антонимы в кумыкском языке (лексико-грамматический и 
стилистический аспекты): дис.... канд. филол. наук. – Махачкала, 2010.– 162 с. 

 

© Т.К. Сыдыкова, 2016 
 

 

UDC 82 
ANTONYMS IN WORKS BARPY AKIN 

 

T.K. Sydykova  
 

Abstract. In this article the review of antonym problem in general linguistics, 
Turkology, including the Kyrgyz linguistics, on the basis of the scientific-theoretical 
conclusions the definition of place and role of antonym are defined in works of poet 
Barpy.  

Keywords: antonym, opposite word meaning, general linguistics, Turkish lan-
guage, Kyrgyz language, meaning, lexical unit. 

 

© T.K. Sydykova, 2016 
 

  



Филологические науки 

 

46 

УДК 82-1/-9  
 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РАССКАЗА  
АГАТЫ КРИСТИ «СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ» 

 
В.С. Азеева1  

 
Аннотация 
 

Перевод детективных текстов предполагает глубокий лингвистический и 
стилистический анализ материала, который позволяет узнать, в чем заключае-
тся индивидуальное своеобразие текста оригинала. В данной статье рассматри-
вается особенности перевода детективного рассказа «Свидетель обвинения» 
Агаты Кристи и указан иной вариант перевода некоторых отрывков. Перевод-
чик, Дмитрий Шовкун, зачастую опускал важные детали и стилистические фи-
гуры при переводе. Известно, что перед переводчиком стоит сложная задача 
перевести детективное произведение так, что бы у читателя появилась иллю-
зия того, что он сам является участником описанных событий. 
 
Ключевые слова: лингвостилистический анализ, детективный рассказ, текст 
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При переводе художественных произведений переводчик должен обра-

щать особое внимание на их стилистику. Стилистические приемы, фигуры речи, 
средства выражения и тропы (такие как метафора, метонимия, эпитеты, гипер-
болы и другие) играет большую роль, дабы перевод не был «сухим». Благодаря 
этим художественным средствам текст воспринимается читателем более красо-
чным и он четко осознает не только характеры героев и события, происходящие 
в рассказах, но и познает внутренний мир автора, смотрит на окружающую сре-
ду глазами писателя. [4] 

Именно поэтому переводчик должен не просто перевести произведение, 
но и сохранить его экспрессивность, эмоциональность и целостность. Все 
аллюзии, олицетворения, фразеологизмы и интернационализмы должны при-
сутствовать и быть понятными в тексте перевода, ведь именно они создают 
картину в воображении читателя и формируют его мнение относительно каж-
дого героя и произведения в целом.  

В переводе Дмитрия Шовкуна произведения Агаты Кристи «Свидетель 
обвинения», к сожалению, не сохранено всех важных стилистических приемов. 
Например, в оригинале текста: «An illiterate scrawl, written on common paper and 
enclosed in a dirty envelope with the stamp stuck on crookedly. 

Mr. Mayherne read it through once or twice before he grasped its meaning. 
Dear Mister 
Youre the lawyer chap wot acks for the young feller. if you want that painted 

foreign hussy showd up for wot she is an her pack of lies you come to 16 Shaw's Rents 
Stepney tonight. It ul cawst you 2 hundred quid. Arsk for Missis Mogson». 

Четко просматривается, что здесь не только описывается безграмотность 
написания письма, плохое качество бумаги и тяжесть его прочтения, но и пре-
доставляется само письмо с определенным количеством орфографических 
ошибок. В переводе же мы получаем: «Письмо пришло вечерней почтой. Это 
была безграмотная, впопыхах написанная на клочке бумаги цидулка, в грязном 
конверте с криво наклеенной маркой. 

Мистер Мейгерн пришлось прочитать письмо дважды, пока понял его со-
держание. 

«Уважаемый мистер! 
Вы, приятель, тот адвокат, который будет защищать молодого парня. 

Если хотите знать, то все болтовня той наквацьованої шлюхи-австриячки – 
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чистейшая ложь. Приходите сегодня в Степни*, улица Шоу, 16. Это вам обой-
дется в две сотни соверенов**. Спросите миссис Могсон». 

По нашему мнению целесообразнее было бы и в переводе сохранить не-
вежество и безграмотность героини. А это означает, что текст письма должен 
быть написан с орфографическими ошибками, как это и было в оригинале. 
Поэтому предлагаем следующий вариант перевода этого отрывка: «Это был 
неграмотное,на скорую написанное на клочке бумаги письмо, в грязном конверте 
с криво наклеенной маркой. Мистер Мейгерн должен был прочитать его дважды, 
пока понял его содержание. 

Уважаемый мистер! 
Ты, юрист, защищающий дело того парня. Если хочешь знать о крашеной 

иностранке-шлюхе, и как разоблачить её ложь, приходи сегодня вечером в Степ-
ни, улица Шоу, 16. Тебе это будет стоить две сотни соверенов. Спросите миссис 
Могсон ». 

Так же можно уделить должное внимание безграмотности героини и тог-
да уже оставить письмо в таком виде, который предоставил Дмитрий Шовкун. 
Например, «Это была безграмотная, впопыхах написана на клочке бумаги запис-
ка, в грязном конверте с криво наклеенной маркой. Мистер Мейгерн должен про-
читать письмо дважды, пока понял его содержание. Тот, кто писал, пропускал 
буквы и большинство слов писал вообще неправильно. Но после долгого разбора 
можно было сказать, что письмо представлял собой следующее: 

Уважаемый мистер! 
Вы, товарищ, тот самый адвокат, который защищает молодого парня. 

Если вы хотите знать, то вся та болтовня той крашенной шлюхи-австриячки – 
чистейшая ложь. Приходите сегодня в Степн, улица Шоу, 16. Это вам обойдется 
в две сотни соверенов. Спросите миссис Могсон». 

Далее в рассказе Кристи «Свидетель обвинения» Дмитрий Шовкун, по 
нашему мнению, не полностью раскрывает суть положения подозреваемого 
Леонарда Воула, перевев английское предложение: «I'm like a man caught in a net-
the meshes of it all round me, entangling me whichever way I turn », как: «Я понимаю, 
что все факты против меня. Меня словно загнали в вершу, откуда нет выхода. 
Но я не убивал, мистер Мейгерн, я не убивал!».  

Во-первых, как мы видим в тексте оригинала нету предложения о том, что 
главный герой осознает свое тяжелое положение, поэтому «Я понимаю, что все 
факты против меня» – это дополнение автора перевода. Во-вторых, при пере-
воде теряется такой художественный троп, как сравнение, которое имеется в 
языке оригинала: «I'm like a man caught...». И в-третьих, на первый взгляд такой 
удачный русский перевод: «Меня словно загнали в вершу, откуда нет выхода» не 
передает того, что чем дальше идет время, тем более запутанной и сложным 
становится положение героя.  

Поэтому, несмотря на эти три аспекта, предлагаем перевести английское 
предложение: «I'm like a man caught in a net-the meshes of it all round me, entangling 
me whichever way I turn», как: «Я как муха, попавшая в паутину, с каждой моей 
попыткой освободиться, паутина опутывает меня все больше». Таким образом, 
мы не изменяем послание автора и не добавляем лишней информации, сохра-
няя суть ситуации и художественный троп. 

Следующее противоречие возникло при переводе достаточно короткого и 
на первый взгляд не слишком важного предложения. Дмитрий Шовкун перевел 
предложение с английского таким образом: «But life is full of coincidences». На 
русском языке перевод оказался дословным: «Но жизнь наша часто зависит от 
случайного стечения обстоятельств». А вот здесь нужно быть внимательным и 
обратить внимание на аудиторию перевода, в русскогоорящей среде так не го-
ворят. Мы бы скорее сказали так: «Жизнь полна неожиданностей», поэтому 
предлагаем именно такой вариант перевода этого предложения. [5] 

Эта же проблема касается и данного предложения, которое в английском 
языке звучит, как: «On leaving, she shook me warmly by the hand, and asked me to 
come and see her», переводчик предоставляет такой русский аналог перевода: 
«Уходя с вечеринки, она значимо пожала мне руку и просила, чтобы я сделал ей 
визит». Во-первых, русский чловек вместо фразы: «чтобы я сделал ей визит» 
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скажет «посетить ее». И потом у читателя может возникнуть вопрос, как возмо-
жно значимо пожать руку. Поэтому здесь слово «значимо» не является аналогом 
слова «warmly», наиболее удачно «warmly» передает слово «сердечно». Исходя 
из всего вышесказанного адекватный перевод этого предложения будет зву-
чать, как: «Уходя, она сердечно пожала мне руку, и попросила навестить ее». 

Следующий отрывок, на который мы обратили внимание, содержит в се-
бе географическое название Cricklewood. Предложение звучитследующим обра-
зом: «I then found out that she was a Miss Emily French and that she lived at 
Cricklewood», на русский язык переведено как: «Тогда я и узнал, что зовут ее ми-
сс Эмили Френч и живет она в пригороде Криклвуд». Но этот перевод мы считаем 
не полным. Целесообразно было бы не только перевести название поселения, 
но и добавить описательную информацию о нем.  

Итак, переводчик должен использовать грамматическую трансформацию 
добавления. Например: «Тогда я и узнал, что зовут ее мисс Эмили Френч и живет 
она в пригороде Криклвуд – небольшом поселении в северо-западном Лондоне, с 
дорогими домами в поздневикторианском стиле». Эту информацию можно доба-
вить в сноски, чтобы не перегружать сам текст. Данное уточнение является обя-
зательным, так как сама Агата Кристи приводит этот факт чтобы показать, что 
мисс Эмили Френч женщина состоятельная. Ведь когда главный герой, Леопард 
Воул встречает на своем пути летнюю женщину с кучей пакетов, читателю 
трудно судить о социальном статусе и социальном положении такого человека. 
И аргументом в пользу того, что эта женщина имеет состояние, является ее мес-
то жительства. Итак, переводчик должен учитывать, что в отличие от англичан, 
в русском это название не вызывает никаких ассоциаций, поэтому необходимо 
предоставить более полное описание, чем имеющееся в тексте оригинала. 

К сожалению, переводчик во время своей работы не всегда обращает 
внимание на экспрессивность текста и на такой троп, как гипербола. Сравним 
русский перевод: «Конечно, мисс Френч, увлечена красивым мужчиной, искала 
повод, чтобы расположить его к себе», который не передает полностью смысл 
английского предложения: «He saw Miss French, infatuated with the good-looking 
young man, hunting about for pretexts that should bring him to the house».  

Во-первых, словосочетание «infatuated with» при переводе «увлечена» те-
ряет свое гиперболическое значение. Наиболее удачным эквивалентом в этом 
случае, по нашему мнению, будет словосочетание «влюблена без памяти». Та-
кой выбор перевода основан на том, что на протяжении всего рассказа сама 
Агата Кристи постепенно демонстрирует читателю степень полноты чувств 
главной героини. Ведь летняя женщина, которая оставляет завещание в пользу 
главного героя и хочет выйти за него замуж, не может быть просто «увлечена» 
им. Во-вторых, перевод всего этого предложения считается нами неполным, 
ведь он как бы вырван из контекста. Как мы видим, предложение на русском: 
«Конечно, мисс Френч, увлечена красивым мужчиной, искала повод, чтобы рас-
положить его к себе», не переводит английские слова: «he saw».  

Таким образом, это предложение в переводе воспринимается, как неоспо-
римый факт, но в тексте оригинала указывается, что к такому выводу приходит 
герой рассказа – адвокат мистер Мейгерн. То есть «he saw» передает, что этот 
человек, опираясь на определенные показания, представил себе определенную 
картину просиходящих событий. Поэтому перевод: «Он видел эту картину, как 
мисс Френч, влюбленная без памяти в красивого молодого человека, искала повод, 
чтобы расположить его к себе» будет более стилистически удачным. 

К такому же случаю можно отнести и такое предложение, как: «He spoke 
enthusiastically, but the solicitor's heart sank a little lower» и его перевод на русский 
язык: «В его голосе звучал искренний восторг, но в адвоката настрой упал». Фра-
зеологизм «heart sank» имеет более широкое значение, чем его к тому же не 
фразеологический перевод «настрой упал». Переводчик в этом случае должен 
знать все способы перевода фразеологизмов, а именно: 

 описательный перевод; 
 калькирование; 
 контекстуальную замену; 
 предоставление фразеологического эквивалента. 



Ученый XXI века • 2016 • № 9 (22)  
 

 

49 

Поэтому мы, учитывая выше предоставленые способы, предлагаем пере-
вести этот фразеологизм русским фразеологическим аналогом, таким как: 
«оборвалось сердце». Такой перевод передает читателю, что герой понимает 
безысходность сложившейся ситуации и потерю надежды на лучшее. Следова-
тельно русский аналог приведенного выше отрывка должен звучать, как: «В 
голосе его звучал искренний восторг, но у адвоката оборвалось сердце». 

Проблема перевода фразеологизмов возникает и в следующем предложе-
нии: «In the circumstances-I intend to play a lone hand». Предложенный русский пе-
ревод: «При таких обстоятельствах я собираюсь сыграть свою игру». В данном 
случае опять же не полностью раскрыта суть фразеологизма «to play a lone 
hand». «Сыграть свою игру» достаточно удачный перевод, но не в данном кон-
тексте. Ведь нужно учитывать ситуацию описанную в рассказе, а именно то, что 
адвокат во время диалога уверяет свидетеля, если ее показания в суде не будут 
учтены, он сможет обойтись и без ее помощи. Именно это и должно быть отра-
жено в переводе: «При таких обстоятельствах я собираюсь действовать самос-
тоятельно, без вашей помощи». 

Также, Дмитрий Шовкун опускает всю глубину метафор, имеющихся в 
языке оригинала при переводе. В английском языке было предложение: «She 
cursed and raved impotently, but at last she gave in», а в русском переводе мы видим: 
«Она сердито ворчала, но сдалась». Здесь слово «cursed» имеет меньше эмоцио-
нальную окраску, а слово «raved» вообще опускается в переводе. Поэтому в пе-
реводе целесообразно было бы передать эмоциональное состояние женщины, 
ведь такое описание не только формирует картинку в воображении читателя, 
но и предоставляет более полную характеристику героини, например, ее соци-
альный статус.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рассказ Агаты Кристи «Свиде-
тель обвинения» отличается яркой эмоциональностью и особой экспрессивнос-
тью, что проявляется в широком употреблении наиболее выразительных и 
эмоционально окрашенных языковых единиц всех уровней: фонетики, лексики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса.  

Рассказ писательницы насыщен различными стилистическими приема-
ми, которые далеко не все семантически и стилистически верно переведены в 
русской версии рассказа, переводчиком Дмитрией Шовкуном. Переводчик зача-
стую опускал важные детали и стилистические фигуры при переводе. По наше-
му мнению, особенно важными являются такие детали в детективном жанре, 
ведь сам автор создает свое произведение формируя его из мелких, но важных 
элементов. Переводчик не должен забывать о том, он должен сохранить атмос-
феру произведения, ведь читатель должен находиться в напряженном состо-
янии и вести расследование вместе с детективом. 

 
Список литературы 
 

1. Agatha Christie «Witness for the Prosecution» / 15 p. 
2. Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / A. S. Hornby 

Oxford: Oxford University Press, 2005. 
3. Агата Кристи «Свидетель обвинения» / 13 с. 
4. Арутюнова, Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедиче-

ский словарь. – М.: Совет. энциклопедия, 1990. – С. 136-137. 
5. Банникова И. А. О применении понятия «стилистический контекст» для иссле-

дования поэтики детектива [Текст] // Романо-германская филология: межвуз. 
сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов: Изд-во Сарат. 
ун-та, 2002. – Вып. 2 

6. Виноградов, В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы. Учебное пособие / 
В.С. Виноградов. – 2-е изд., перераб. – М.:КДУ, 2004. – 240 с. 

 
© В.С. Азеева, 2016 

 

  



Филологические науки 

 

50 

UDC 82-1/-9  
 

LINGVOSTILISTICHESKY FEATURES OF THE TRANSLATION OF THE STORY  
OF AGATHA CHRISTIE "WITNESS FOR THE PROSECUTION" 

 
V.S. Azeeva 

 
Abstract. The translation of detective texts assumes the deep linguistic and stylistic 

analysis of material which allows to learn what the individual originality of the text of the 
original consists in. In this article is considered features of the translation of the detective story 
"Witness for the Prosecution" of Agatha Christie and other variant of translation of some 
fragments is specified. The translator, Dmitry Shovkun, often lowered important details and 
stylistic figures when translating. It is known that before the translator it is worth translating a 
complex challenge the detective work so what the reader would have an illusion of the fact that 
he is a participant of the described events. 

Keywords: lingvostilistichesky analysis, detective story, text of the original, target text, 
expressivity of the text. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ  
ТРАНСФОРМАЦИЙ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ РОМАНА  

ХАРПЕР ЛИ «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» 
 

В.С. Азеева1  
 
Аннотация 
 

При переводе романа Х. Ли «Убить пересмешника» использованы различ-
ные лексико-грамматические трансформации. Это обусловлено разногласиями 
двух языков. Большинство лексико-грамматических трансформаций русского 
перевода были мотивированными, однако встречаются и немотивированные. 
Причина, вызывающая трансформации кроется в том, что каждый язык имеет 
свою своеобразную структуру, и переводчик должен это учитывать. Анализ со-
бранного материала (в ходе сопоставления произведения «Убить пересмешни-
ка» на английском языке и его перевода на русский язык) даёт основания 
утверждать, что в переводе наиболее часто встречаются такие виды лексико-
грамматических трансформаций, как компенсация и антонимический перевод. 
 
Ключевые слова: перевод, лексико-грамматические трансформации, коннота-
тивное значение, эквивалент, лексико-семантическая система. 

 
Первостепенная задача переводчика – достичь семантической эквива-

лентности между текстом-оригиналом и текстом-переводом. Из-за использова-
ния в художественном тексте различных средств языка, а также учитывая осо-
бенность художественной манеры и индивидуального замысла каждого автора, 
перевод художественного произведения является весьма сложным и требует 
воспроизведения не только буквального, но и скрытого смысла. Также при пе-
реводе художественного текста необходимо учитывать его стилистические осо-
бенности.  

Следовательно, при переводе художественных произведений переводчи-
ку необходимо преодолеть ряд трудностей. Одним из приёмов, которые помо-
гают переводчику, являются трансформации. Они используются для помощи 
воспроизводить суть текста, которая могла бы быть потеряна при переводе с 
английского на русский язык. Интерес к проблеме переводческих трансформа-
ций со стороны лингвистов и их всестороннее изучение является в курсе тео-
рии и практики перевода уже традиционным. 

В данной статье рассматриваются особенности перевода произведения 
известной американской писательницы, Харпер Ли, «Убить пересмешника». 
Наиболее удачным переводом на русский язык считается перевод Норы Галь. 
Именно этот перевод мы используем в данной работе. Известно, что переводче-
ские трансформации подразделяются на лексические, грамматические и лекси-
ко-грамматические. Также, наиболее часто в русском переводе использовались 
лексические трансформации, а именно опущение и добавление, а также конкре-
тизация и генерализация. Несмотря на синтаксические различия английского и 
русского языков, Н. Галь часто использовала грамматические трансформации 
(членение предложения, перестановки, замены конструкций в английских 
предложениях, которые не присущи или не имеют аналогов в русском языке). 
Однако в данной статье мы акцентируем наше внимание на лексико-
грамматических трансформациях. Рассмотрим их по отдельности. 

Компенсация. Компенсация – это способ перевода, при котором элементы 
смысла, утраченные при переводе единицы языка оригинала передаются в тек-
сте любым другим способом. В переводе Норы Галь встречаются много приме-
ров компенсации. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

                                                           
1Азеева Валентина Сергеевна – студент факультета иностранной филологии, 

Крымский Федеральный университет, Россия. 
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Golly, looka yonder [1, c. 51]. – Вы только посмотрите! [4] 
Для выполнения адекватного перевода в этом предложении используется 

компенсация. Возглас «golly», который не имеет точного эквивалента в русском 
языке, переводчик передал с помощью слова "только", стараясь при этом пере-
дать эмоциональную окраску и признаки озадаченности. 

Beautiful my hind foot! [1, c. 67] – Да провались она, эта красота! [4] 
Поскольку лексического соответствия для данного выражения в русском 

языке нет, переводчик использует компенсацию, и заменяет его на более под-
ходящее русское выражение. Слова героини не теряют свой смысл, поэтому пе-
ревод можно считать адекватным. 

«Sir?» Said Jem. [41, c. 114] – Как это? – Спросил Джем. [4] 
В романе дети часто обращаются к Аттикус «sir», однако для русского чи-

тателя обращение «сэр» к собственному отцу было бы непонятным. Поэтому в 
переводе это слово опускается почти во всех предложениях. Так и в этом при-
мере, благодаря приему компенсации переводчику удалось достичь адекватно-
го перевода и не потерять смысловую составляющую предложения. 

By some voo-doo system Calpurnia seemed to know all about it. [1, c. 106] – Не-
известно откуда, но Кэлпурния уже знала все. [4] 

Автор решил опустить название африканской религии «вуду», и в пере-
воде компенсировал это выражением «неизвестно откуда». Вероятно, перевод-
чик не хотел загружать читателя лишней информацией и передать смысл пред-
ложения именно таким способом. Однако целесообразность такой трансформа-
ции для нас является спорной. Ведь эта фраза принадлежит Кэлпурнии – афро-
американке, которая помогает Аттикусу с хозяйством и детьми. Итак, автор вы-
ражением «by some voo-doo system» хотел предоставить больше колоритности 
этой героини. Однако переводчик данный момент оставил без внимания. Также 
в этом предложении есть опущение слова «seemed» для упрощения структуры 
предложения. 

Has not snowed in Maycomb since Appomattox. [1, c. 67] – В Мейкомбе снега не 
было с незапамятных времен. [4]. 

В предложении оригинала под выражением «since Appomattox» подразу-
мевается битва при Аппоматоксе, которая состоялась утром 9 апреля 1865. Ве-
роятно, это выражение является образным и означает то, что снега жители го-
родка не видели очень давно. Поскольку русскоязычному читателю дословный 
перевод данного выражения может показаться непонятным, переводчик решил 
компенсировать его в переводе словами: «с незапамятных времен». Также пред-
ложение оригинала является простым и в нем использована инверсия, предло-
жения перевода сложное. 

С помощью компенсации также переведены имя Boo Radley – Страшила 
Рэдли. «Boo» – это возглас, которому в русском языке соответствует «бу»; его 
используют, когда хотят кого-то напугать. Но дословный перевод «Бу Рэдли» не 
имел бы никакого смысла и такое имя выглядело бы необычным для русского 
языка. Поэтому переводчик заменил «Boo» на «Страшилу». Использование та-
кой трансформации является целесообразным и сохраняется коннотативное 
значения. Также можно обратить внимание на использование грамматической 
трансформации – замены возгласа существительным. 

The Radley Place jutted into a sharp curve beyond our house. Walking south, one 
faced its porch; the sidewalk turned and ran beside the lot. [1, c. 8] – Дом Рэдли стоял 
в том месте, где улица к югу от нас описывает крутую дугу. Если идти в ту 
сторону, кажется, вот-вот упрешься в их крыльцо. [4] 

Поскольку герундий в предложении оригинала не имеет средств воспро-
изведения в русском языке, переводчик компенсирует направление «юг» в пер-
вом предложении. Во втором предложении на этом месте используется добав-
ления. 

Антонимический перевод. Антонимический перевод является довольно 
распространенной трансформацией при переводе с русского языка на англий-
ский. Он используется из-за разногласий в семантической структуре предложе-
ний, а также из стилистических соображений. В переводе «Убить пересмешни-
ка» также встречаются случаи антонимического перевода. 
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It grew inward. [1, c. 132] – Правда, он рос, а не разрастался вширь. [4] 
В этом предложении речь идет о городе Мейкомбе, который рос не тер-

риториально, а как бы изнутри. Нора Галь в этом случае использовала антони-
мический перевод со смысловым развитием. 

Most of the time you were reading to her I doubt if she heard a word you said. [1, 
c. 115] – Большинство из того, что ты читал ей, она не слышала, я уверен. [4] 

Использование антонимического перевода в этом примере оправдано 
различиями в грамматической конструкции предложений на русском и англий-
ском языках. Утвердительная конструкция в оригинальном предложении пре-
вращается в отрицательную на языке перевода. 

You know, I'd hoped to get through life without a case of this kind [1, c. 93]. – По-
нимаешь, я не ожидал, что мне придется когда-нибудь браться за такое дело. [4] 

Данный пример похож на предыдущий. Часть с отрицанием обстоятель-
ства в оригинале переходит в сказуемое в переводе. Это обусловлено узусом, то 
есть привычным использованием в речи тех или иных форм. 

He was the most boring child I ever met. [1, c. 83]. – Никогда еще мне не дово-
дилось видеть такого скучного мальчишки. [4] 

Переводчик решил не переводить прилагательное в превосходной степе-
ни сравнения «the most boring», ведь в русском предложении описание мальчи-
ка как «скучного» не выглядело бы целесообразным, поэтому используется 
прием антонимического перевода. Обстоятельство в переводе стоит в начале 
предложения, а правила английской грамматики требуют сначала размещать 
подлежащее и сказуемое. 

Uncle Jack raised his eyebrows and said nothing. [1, c. 81] – Дядя Джек поднял 
брови, но промолчал. [4] Выбор антонимического перевода в данном предложе-
нии также продиктован узусом. Также в переводе опущено местоимение «his», 
ведь в предложении на русском языке подобные уточнения не обязательны. 

Подобный антонимический перевод выполнен и в следующем примере: 
Jem said nothing more about it until late afternoon. [1, c. 64] – До самого вечера Джем 
не разговаривал об этом. [4] 

Также обстоятельство с конца предложения переносится на начало. Это 
обусловлено разницей в грамматической конструкции предложений в обоих 
языках, ведь в русском языке привычнее использовать обстоятельство в начале 
предложения, в то время как правила английского языка требуют размещения 
обстоятельства после подлежащего и сказуемого. 

I never saw any reason to take notice of him. [1, c. 79] – Значит, у меня были 
все основания не замечать его. [4] 

Данный пример антонимического перевода похож на предыдущие. Воз-
ражения в первой части предложения оригинала преобразуется в утверждение 
в переводе. 

That fall was a long one, hardly cool enough for a light jacket. [1, c. 61] Осень 
была долгая, теплая, даже почти не приходилось надевать куртку. [4] 

Использование антонимического перевода в этом предложении обуслов-
лено асимметрией лексико-семантических систем, которая проявляется в том, 
что средства выражения наречия «hardly» в языке перевода не подходят для 
адекватного воспроизведения предложения. 

Описательный перевод. В переводе Норы Галь почти не встречаются слу-
чаи описательного перевода. Однако можем привести один пример использова-
ния данной переводческой трансформации. 

You'll have a very unladylike scar on your wedding-ring finger. [1, c. 89] – На 
этом пальцы леди носят обручальные кольца, а у тебя будет шрам. [4] 

Обычно, описательный перевод используют в том случае, когда слово или 
словосочетание в языке оригинала не имеет эквивалента в языке перевода. 
Словосочетание «Wedding-ring finger» имеет эквивалент в русском языке, а 
именно – безымянный палец. Но из стилистических соображений переводчик 
решил прибегнуть к такой трансформации, чтобы не потерять коннотативное и 
стилистическое значения использованного слова в тексте оригинала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство трансформаций, 
использованных переводчиком, Норой Галь, при переводе произведения «Убить 
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пересмешника» писательницы Харпер Ли, являются целесообразными, хотя 
встречаются и спорные моменты. Среди комплексных трансформаций перевод-
чик наиболее часто обращался к компенсации. Далее по степени употребления 
мы можем назвать такую лексико-грамматическую трансформацию, как анто-
нимический перевод. Следует отметить, что в переводе почти не встречаются 
случаи описательного перевода. 
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"TO KILL A MOCKINGBIRD" 
 

V.S. Azeeva 
 
Abstract. While translating the novel H. Lee "To Kill a Mockingbird" used various lexical 

and grammatical transformations. This is due to differences of the two languages. Most of the 
lexical and grammatical transformations Russian translation were motivated, but there are also 
unmotivated. The cause of the transformation lies in the fact that each language has its own 
unique structure, and the translator must take this into account. Analysis of the collected mate-
rial (in comparison works "To Kill a Mockingbird" in English and its translation into Russian) 
gives grounds to assert that the translation of the most frequent types of such lexical and 
grammatical transformations as compensation and Antoni nomic translation. 

Keywords: translation, lexical and grammatical transformations, connotative meaning, 
equivalent lexical-semantic system. 
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ОСОБЕННОСТИ КАРАКАЛПАКСКИХ НАРОДНЫХ ОБРЯДОВЫХ ПЕСЕН 
 

К.С. Палымбетов1, Л.Б. Орымбетова2 
 
Аннотация 

 
В данной статье на примере фольклорного наследия каракалпаков рас-

крываются особенности национальной самобытности каракалпакской народ-
ности. В основу статьи положен анализ песен, сложившихся благодаря тем или 
иным обычаям и традициям народа. Раскрывается содержание и идея обрядо-
вых песен, которые испокон веков являются неотъемлемыми спутниками жиз-
ни каракалпаков. Колыбельные, свадебные, траурные обрядовые песни, их ис-
полнение, своеобразие – явились объектом изучения. Все эти особенности под-
креплены приведёнными отрывками из песен. 

 
Ключевые слова: фольклор, песни, обряды, состязание, плач, племя, образ, 

сюжет, композиция.  
 
Каракалпакский народ имеет многовековую историю. Наши предки вели 

кочевой образ жизни: разные исторические причины заставляли их покидать 
родные места, но неизменным оставалось одно – они никогда не расставались с 
той духовной пищей, которая поддерживала их и в трудностях, и в радостях. 
Творческое наследие каракалпаков слагалось из произведений, в которых 
народ выражал свои чаяния, бытовые проблемы, взгляды на окружающий мир. 
Сюда можем отнести обрядовые и трудовые песни, народные сказки и послови-
цы, поговорки, сказания о богатырях и исторические эпосы.  

Изучением и классификацией каракалпакских народных песен как особо-
го жанра фольклора занимались такие учёные, как Н.Давкараев, А.Баскаков, 
О.Кожуров, К.Аимбетов, К.Максетов. В своих исследованиях они затронули та-
кие стороны песенного жанра, как идейно-тематическая направленность, осо-
бенности исполнения, содержание. По мнению видного каракалпакского учено-
го Н.Давкараева, «каракалпакский народ и в самые свои радостные дни, и в са-
мые тяжелые времена никогда не расставался с песнями. С самого рождения, 
песня оставалась верным спутником каракалпака» 

Выразителями устного народного творчества были сказители, жырау и 
баксы.  

Когда речь заходит об обрядовых песнях, мы имеем в виду песни, связан-
ные с традициями и обычаями народа, в которых находит отражение народная 
жизнь и народное мировоззрение. Искренне веря, что силы природы имеют 
власть над человеком, народ слагал песни, в которых преклонялся перед теми 
или иными явлениями окружающей действительности, возводя их в культ. 
Например, по народному поверью при исполнении народных песен «Бадик», 
«Гулапсан», «Камшылау», духи, сосредотачиваясь у постели больного, вызывали 
ветер, который изгонял порчу. Или «Той баслау» – свадебная песня, «Хаужар», 
исполняемая, когда девушку выдают замуж, «Бет ашар» – когда невеста прихо-
дит в дом жениха и поклоном приветствует каждого из родственников мужа.  

Особенность песенного жанра, в первую очередь, проявляется в ее форме 
и содержании. В отличие, например, от сказки, которая пишется в прозаической 
форме, песня – творение поэтическое. В плане содержания, в песенном жанре в 

                                                           
1Палымбетов Камал Сарсенбаевич – кандидат филологических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой «Преподавание языка и литературы» института переподготовки и 
повышения квалификации работников народного образования Республики Каракалпак-
стан, Узбекистан. 

2Орымбетова Лаура Бердимуратовна – старший преподаватель кафедры «Препо-
давание языка и литературы» института переподготовки и повышения квалификации 
работников народного образования Республики Каракалпакстан, Узбекистан. 
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лирическом изложении передаются самые нежные чувства, мечты, желания 
человека. 

В песнях нашего народа выражается скорбь по своей нелегкой судьбе, по 
потерянным родным землям, любимым сынам в результате нашествий чуже-
земных захватчиков. 

В народных эпосах (дастанах) встречается плач родителей, жен, сестер по 
уходящим на поле брани богатырям (батырам). Их прощание с родным селени-
ем оставляет в сердцах односельчан печальный след. Приведем пример из да-
стана «Горуглы»: 

 
По Шамлибели гонял коней – их след простыл. 
Сорока джигитов угощал – давно и вкус забыт. 
У Горуглы не то, что сына, дочки нет, 
Жизнь прошла бездетная – о мой султан. 
 
В каракалпакском фольклоре песни представляет собой отдельный жанр. 

Возможно, что песенный жанр – один из первых, самых древних, жанров нашего 
устного народного творчества. Вообще, песенный жанр любой народности – 
бесценная кладовая ее духовной жизни.  

Фольклорные песни и поэзия как литературный жанр имеют определен-
ные сходства и своеобразные отличия. Самое главное отличие фольклорных 
песен – это то, что они, существуя в народной жизни как выражение их каждо-
дневных будней, традиций и обычаев, переживаний и чувств, передаются из уст 
в уста, и сведения об их авторах размыты временем. В письменных эпических 
произведениях, песни, широко распространённые среди народа и передаваемые 
из поколения в поколение, приводятся сказителями в качестве народных песен. 
Например, песни «Бозатау» (название местности), «Айжамал» (имя девушки). И 
когда мы говорим: «народная песня», имеем в виду песни, авторы которых дав-
но забылись, и имена их не сохранились. Таковыми являются и песни, включен-
ные в дастаны «Алпамыс», «Гариб ашык»  

Народные песни отличаются, как уже говорилось выше, своим содержа-
нием, структурной целостностью, художественными средствами. В них могут 
присутствовать довольно своеобразные формы и приемы изложения. Напри-
мер, внутри одного контекста (куплета) каждая отдельная строка может быть и 
не связанной по смыслу. Приведем следующие строки в качестве примера: 

 
С утра погнал коров я к стаду, 
В цветы оделся город наш. 
Скажите вы Матжану мальчугану, 
Оставит пусть коня, да к городу бежит. 
 
Подобная структура часто встречается в народных песнях, и такой прием 

является свойственным им художественным приемом.  
Еще один атрибут народных песен – обязательное переложение на 

народную мелодию. Песням на любовную тему, колыбельным, даже плачу свой-
ственна определенная манера исполнения.  

Обрядовые песни в народной действительности имели свое место, назна-
чение и специальных исполнителей. Например, когда девушке приходило время 
замужества, и она покидала отчий дом, исполнялась песня «Хаужар», в которой 
выражались душевные переживания по поводу безызвестности, предстоящей 
молодой девушке, печаль-кручина по родным местам, родному дому: 

 
Висит на плечах ярмо, 
Ох, дядья мои, яр-яр-ау. 
Давит, словно прут ивовый, 
Братья мои, яр-яр-ау. 
 
В «Хаужар» выражается и открытая обида девушки на своих родителей, 

Например, на отца, который позарился на богатый калым (выкуп за невесту): 
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Черным ружьем иль белым ружьем  
Стреляешь ты, отец, хаужар 
Покусившись на богатство, 
Предал дочь свою, хаужар. 
 

В песне выражается отчаяние девушки по поводу того, какая судьба ждет 
ее в чужом доме, она сравнивает родной дом и дом, в котором ей предстоит 
жить: 

 

Двери дома моего 
Все из шелка, хаужар… 
Стоит выйти иль войти, 
Гладят волосы мои. 
В дом чужой иду, хаужар, 
Двери – сплошь в колючках. 
Выйду я или войду, 
Изодрут меня, хаужар.  
 

Исполнение «Хаужар» перемежается и такими видами свадебных обрядо-
вых песен, как «Айтыс» (словесное состязание), в котором подружки невесты и 
джигиты со стороны жениха состязаются в красноречии. В них сторона жениха 
пытается успокоить излишне предвзятую сторону невесты, а также находит 
слова утешения для самой невесты: 

 

Не горюй, что отца своего 
Оставляешь в печали-кручине яр-яр-ау 
Свекор добротой своей 
Может стать достойною заменой.  
Ты не плачь, красавица, хаужар-ау. 
 

Благодаря таланту и способностям, девушки бывают готовы к любым по-
воротам в ходе словесного состязания, смело импровизируют, мастерски ис-
пользуя различные художественные средства песнопения, совершенствуя тем 
самым поэтическую ценность песенного жанра. 

Сынсыу – еще одна разновидность жанра, исполняемая девушкой-
невестой. Если хаужар поют подружки невесты, то «сынсыу» исполняется самой 
невестой. Раньше обычай требовал обязательной церемонии сватовства и по-
следующих проводов девушки из родимого дома в дом жениха в сопровождении 
ее подружек и родственников. Девушка с плачем выходила из отцовского дома, 
исполняя обрядовую песню, в которой выражалась любовь к родителям, тоска 
по девичьим годам, беспечным дням. И это независимо от того, выходила она по 
любви и по своей воле, или по настоянию отца за нелюбимого. Исполнение этой 
песни считалось, с одной стороны, показателем ее воспитанности и скромности, 
с другой, – это были искренние слезы отчаяния от безвестности, с какими усто-
ями, характерами, нравами ей предстоит столкнуться в чужом доме:  

 

Покинув угол свой в отцовском доме, 
Окажусь у порога чужой семьи. 
Что ожидает меня в стороне незнакомой, 
Смогу ли я снова «встать на ноги»? 
 

Девушке трудно свыкнуться с мыслью, что ей предстоит навсегда поки-
нуть отчий дом, расстаться со своей беспечной и независимой жизнью. Она 
прощается со своими родителями, близкими, родственниками, со всем аулом. 
Особо обращается к матери: 

 

Ты с рассветом вставала, 
Колыбель мою качала. 
За все тебе: «Спасибо!» – говорю, 
Милая мама прощай!  
 
В песнях «сынсыу», наряду с личными переживаниями девушки-невесты, 

обнаруживается несправедливость существующей действительности, где зача-
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стую девушку обременяли неравным браком, оставляя на поругание все ее 
нежные чувства, обменивая их на скотину или мешки с пшеницей. 

 
Хоть и длинна коса моя 
Но счастье оказалось коротко. 
Отец мой строгий все решил: 
Подвел черту судьбе моей, 
Продав за деньги старику. 
Милая матушка, прощай! 
 
В настоящее время «сынсыу» уже не исполняется, но все же, эти песни со-

хранились как бесценное наследие прошлого нашего народа. 
«Бет ашар» – традиционная народная песня, исполняемая уже в доме же-

ниха. В ней содержатся советы и наставления молодой невестке, знакомство с 
членами новой семьи, их близкими и родными, друзьями жениха, со всем селе-
нием, говорится и о тех, кого уже нет, но которых она должна чтить и помнить. 
Этот обычай сохранился и в наши дни, ни одна свадьба не проходит без «бет 
ашара». 

Обычно исполнение этого обряда доверяется человеку с поэтическим да-
ром или, как говорят у нас в народе, баксы. «Бет ашар» строится в форме поуче-
ния. Вновь прибывшую невестку призывают к доброму, чуткому и уважитель-
ному отношению с родными мужа, советуют быть шустрой в хозяйственных 
делах и улыбчивой в каждодневных заботах: 

 
Если в гости кто пришел, 
Не ворчи, невестка. 
Разным мелочам еще 
Не придавай значенья. 
Слушай ты свекровь свою, 
Не вздумай ей перечить. 
Коль что-то делать ты решишь 
Спроси ее совета! 
 
В структуре «бет ашара» мастерски используются образность выражения, 

сравнения, эпитеты. Во многих песнях, наряду с поучениями невесте, даются и 
советы жениху. Ему напоминают, что пора безоблачной жизни прошла, и теперь 
ему необходимо набраться ответственности за свою семью, чтобы в согласии и 
взаимопонимании стать одной из лучших семей селения. Здесь хочется отме-
тить, что поучения молодых в «бет ашаре» несут в себе глубокую воспитатель-
ную ценность: церемония бет ашара (буквально: снятие покрывала с лица) со-
бирает всех односельчан, среди которых очень много молодежи, все они слышат 
напутственные слова, полные воспитательного значения. И думается, что эти 
нравоучения останутся у них в памяти надолго. 

После того, как баксы заканчивает свои напутственные речи, он перехо-
дит к приветственным словам. Начиная отцом жениха, заканчивая односельча-
нами, баксы своими отдельными поэтическими посвящениями каждому из них, 
знакомит невестку поименно с новыми членами ее семьи. Поэтический куплет 
содержит точное описание каждого из представляемых, его характера, наклон-
ностей, интересов. Например: 

 
Труд и он неразделимы, 
Лень отступит перед ним. 
Воли он неколебимой 
Надо – схватится с горой. 
С Есбергеном деверем  
С поклоном 
Поздаровайся, келин (невестка). 
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Обычно в «бет ашаре» при изображении каких-то качеств представляе-
мых родственников используется сатирическая форма. Отмечая какие-то их 
своеобразные особенности, баксы старается преподнести их в шутливой форме:  

 
Как услышит: «Посиделка!», 
Забывает о душе. 
Где вино задаром льется, 
Там найдете вы его. 
 
Песни «бет ашар», с одной стороны, знакомят аул с новой невесткой, с 

другой, – невестка сама знакомится с новыми родственниками. Ценность этих 
песен в том, что благодаря им сохраняются и передаются из поколения в поко-
ление характер и нравы наших предков. 

Плач – старинная обрядовая жалобная песня по усопшему. Плач исполня-
ется преимущественно женщинами. В плаче выражаются только положитель-
ные стороны характера умершего, его благородные деяния при жизни и, самое 
главное, невозможность представить себе дальнейшую жизнь без него. Такие 
песни подразделяются на несколько видов. Приведем пример плача по родите-
лю: 

 
Провалилась земля посреди двора 
Забрала она моего отца. 
Только вчера он ходил по ней, 
А сегодня уже – он лежит под ней. 
 
В плаче все слова-воспоминания звучат только в возвышенных тонах. 
Подводя итоги сказанному, хочется отметить, что такие песни, как 

«Хаужар», «Сынсыу», «Бет ашар», «Плач» являются для нас богатым материалом 
при изучении прошлого нашего народа, его традиций и обычаев. Их художе-
ственная ценность в том, что читая красиво оформленные строки, вникая в их 
суть, мы прикасаемся к неисчерпаемому источнику народной мудрости. 

 
© К.С. Палымбетов, Л.Б. Орымбетова, 2016 
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Abstract. This article opens the peculiarities of national identity of karakalpak people 

on the example of karakalpak folkloric heritage. The basis of the article has the analysis of songs 
formed owing to the customs and traditions of people. It reveals the content and idea of ritual 
songs which from time immemorial is inalienable satellites of karakalpak life. The lullaby, wed-
ding, mourning and ritual songs, their execution and originality were the objects of research. All 
these peculiarities were showed with given fragments of songs.  
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УДК 82 
КӨП, ӨТМӨ МААНИЛҮҮ СӨЗ ЖАНА СӨЗ АЙКАШТАРЫНЫН 

«ЖООДАРБЕШИМ» ЭПОСУНДА КОЛДОНУЛУШУ 
 

Т.Ж. Исакова1, Ж. Элчиев2 
 

Аннотация 
 

Макалада аталган эпосто кезиккен көп маанилүү сөздөр менен сөз 
айкаштарынын ойду образдуу берүү, уйкаштыкты жаратуу максатын ишке 
ашыруудагы кызматына тилдик анализ жүргүзүлөт. 

 
Түйүндүү сөздөр: полисемия, сөз, сөз айкашы, номинативдик маани, 

коннатативдик маани, контекст, парадигма ж.б.  
 
Сөз кептик жагдайга, ойду туюнтуу максатына ылайык экинчи бир сөз, же 

сөз айкашы менен парадигима-синтагматикалык катышта келүү аркылуу 
өзүнүн баштапкы лексикалык маанисине катышы бар бир нечеленген башка 
түшүнүктөрдү туюнтуп да колдонулат. Бул боюнча белгилүү лексиколог 
М.И.Фомина: «По своей лингвистической природе слово – сложная, многомер-
ная, разноплановая единица языка»,- деген пикирин билдирет [6]. Ошондой эле 
сөздөгү көп жана өтмө маанилердин келип чыгышында синтагматикалык ка-
тыштын, контексттин ролу негизги орунда турарын белгилейт. Сөзгө мүнөздүү 
болгон мындай бөтөнчөлүктөр башка бардык тилдердей эле кыргыз тилине да 
тиешелүү, а түгүл көпчүлүк тилдерге салыштырмалуу көркөм кебибизде, өзгөчө 
элдик эпостордун тилинде өтө арбын, ар тараптуу өнүккөн деп айтууга болот. 
Буга далил катары эпостордон тартып, төкмө акындардын, профессионал акын, 
жазуучулардын чыгармаларынын тилдик бөтөнчөлүктөрүн көрсөтүү мүмкүн. 
Алардын негизги өзгөчөлүктөрү – көп жана өтмө маанилүү сөздөрдүн, сөз ай-
каштарынын өтө кеңири өлчөмдө, образдуулукту, каймана туюндурууну, 
уйкаштыкты уюштуруучу тилдик бирдик катары кызмат аткарышы. 

Сөздөгү көп жана өтмө маанилүүлүктүн келип чыгышы боюнча Э. Абдул-
даев төмөнкүдөй пикир айтат: « Сөздүн алгачкы маанисинин ошол аталган 
нерсеге же кубулушка түздөн-түз тиешеси болот, аны менен тикеден- тике бай-
ланышат. Мындай маанилер сөздүн атоо (номинативдик) мааниси деп да, тике 
мааниси деп да, айтор, түрдүүчө аталып жүрөт. Калган маанилер оошмо маани 
(переносное значение) деп аталат. Анткени алар ошол алгачкы маани аркылуу 
туюнтулган нерсенин, кубулуштун наамы кийинкилерге да оошуп ътүшү аркы-
луу жаралган туунду маанилерге жатат. Демек, түпкү маанинин негизинде кий-
инки (туунду) маанилер пайда болот. [1.]. Ошентип, сөздөгү көп жана өтмө ма-
анилер-бир эле сөздүн экинчи катардагы, коннотациялык мүнөздөгү туунду, 
башка сөз менен болгон катышына, контекстке ылайык келип чыккан «жаңы» 
маанилери. Көп маанилүүлүк (полисемия) – бир сөздүн лексика- семантикалык 
жактан (контекстке ылайык) өз ар катыштагы эки, же андан көп аталыштарды, 
же белгилик, же чен өлчөмдүк, же кыймыл-аракеттик, же мезгилдик 
түшүнүктөрдү туюнтуп колдонулушу. Ал эми өтмө маани – бир эле сөздүн 
сүйлөмдүк, же тексттик жалпы мааниге ылайык келип чыккан, салыштыруу, 
теңештирүү түшүнүктөрүн, боектуулукту камтыган кыйыр мааниси. Сөздөгү 
мындай маанилик өзгөчөлүктөр ар кайсыл тилде түрдүүчө семантикалык-
грамматикалык курулушта берилип, өтө ар тараптуу коннотациялык-
стилистикалык кызмат аткарышат. Биз бул макалабызда О. Урманбетовдун ай-
туусундагы «Жоодарбешим» эпосунун тилдик бөтөнчөлүктөрүн анализдөөгө 
аракеттенебиз.  

                                                           
1Исакова Таалайкан – преподаватель, кафедра государственного языка 

медицинского колледжа, Ошский государственный университет, Кыргызская Республи-
ка. 

2Элчиев Жаанбай – доктор филологических наук, доцент, зав.кафедрой 
кыргызского языкознания, Ошский государственный университет, Кыргызская 
Республика. 
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Элдик эпостун тили өзүнчө бир стилдик нукта калыптанган. Ал поэтика-
лык стилдин да, оозеки сүйлөшүү стилинин да белгилерин өз ичине камтуу ме-
нен, ыргактуулукту да, образдуулукту да, боектуулукту да өзүнө сиңирген. Бул 
абал сөздөрдүн өтө көп кырдуу өзгөчөлүктө колдонулуу мүмкүнчүлүгүн 
көрсөтүп, кыргыз тилинин ойду түрдүүчө ыкмада бере алуу ийкемдүүлүгүн ай-
гинелейт.  

«Жоодарбешим» эпосунун тилинде да көп жана өтмө маанилерде колдо-
нулган сөздөр менен сөз айкаштары арбын кезигет. Негизги сөз түркүмдөрүнөн 
сырткары сырдык, тууранды жана көмөкчү сөздөрдүн, фразеологизмдердин 
баштапкы маанилеринен алыстап, же контексттик башка маанилерде колдо-
нулган учурлары көп учурайт. Маселен; Ал аңгыча болгон жок,Чоңдугун айтпа, 
болжол жок.Сол кол жагы кара коо, Бөгүп жаткан турбайбы. Болжолуна жет-
син деп,Чөгүп жаткан турбайбы деген саптардагы сөз жана сөз айкаштарынын, 
дээрлик, бардыгы коннотативдик негизде, каймана өтмө маанилерде колдонул-
ган. Эпостордо кеңири пайдаланылган «дароо», «ошол замат» деген мезгилдик 
түшүнүктү билдирген «ал аңгыча» тактоочу 2-сап менен болгон уйкаштыкты 
уюштуруу максатында «болгон жок» этиши менен айкашып берилсе, 2-саптагы 
«айтпа» этиши «айта көрбө» формасынан өзгөртүлүп, «болжол» сөзү «жок» сөзү 
менен айкашып, күчөтүү маанисин туюнтуу үчүн берилген. Ошондой эле алын-
ган мисалда эки жолу колдонулган “болжол” абстрактуу зат атоочу ар башка 
сөздөр менен синтагматикалык катышта келүү аркылуу алгач (2-сапта) обьек-
тилик маанисинде, 5-сапта «мерчемине», «кутулуп кете албай турган аралыкка» 
деген мааниде колдонулган. 3-сап атама сүйлөмдүк курулушта уйкаштыкты 
камсыздоо максатында берилгени менен, контексттик, логикалык 
өзгөчөлүктөргө ылайык «сол тарабындагы кара коодо» деген түшүнүктө 
кабылданат. Бул саптагы “кол” сөзү бир караганда, орунсуз колдонулгандай 
көрүнсө да, мындай берилиш өзүнчө бир стилдик кызматты аткарып турат. Ал 
эми « бөгүп», «чөгүп» деген чакчыл этиштер да автордун (айтуучунун) ал терс 
каарманга (жалгыз көздүү дөөгө) болгон мамилесине ылайык өзүнчө 
көркөмдүүлүктө, боектуулукта берилген. Мындагы « бөгүп калды», «бөгүп жат-
ты» этиши көбүнчө жанын сактоо үчүн далдоо жерге жашырынып калган 
бөдөнө, кекилик, коен өңдүү жаныбарларга карата айтылса, «чөк», «чөгүп жат-
ты» этиши төө, пил сыяктуу чоң көлөмдөгү айбандарга айтылат. Бул өңдү 
сөздөрдүн мындай негизде пайдаланылышы айтуучунун эркине, чеберчили-
гине, кеп багытталган жакка карата болгон мамилесине (позициясына) жараша 
болот. Маселен, бул этиштер Жолой, Чоюнкулак алптарга карата колдонулушу 
мүмкүн, бирок Жоодарбешимдин өзүнө, же Манас, Кошой өңдүү оң каармандар-
га карата колдонулбайт. Алынган тексттик бөлүктөгү «турбайбы» көмөкчү 
этиши да уйкаштыкты жаратуудан тышкары таануу маанисин, күтүүсүздүктү 
туюндурган семантикалык бөтөнчөлүктөрдө пайдаланылган. 

Эпостун тилинде күчөтүү маанисин берүүнүн сейрек учуроочу ыкмалары 
кезигет. Маселен; жогоруда алынган мисалдар күчөтүү «чоңдугун айтпа, болжол 
жок» деп берилсе,Чоңдугу тоонун теңиндей, Жоодар эмес башканы. Бир айкырса 
жегидей деген мисалда «теңи» (жарымы) деген бөлүктү билдирүүчү сөз «тоо» 
сөзү менен катышта берилип, күчөтүлгөн түшүнүктү туюнтууга жетишилген. 
Ошондой эле бул мисалдагы «башканы» деген сөз «ким болсо да», «Жоодардан 
да күчтүү жанды да» деген мааниде, «бир айкырса» деген айкалыш «каарданса», 
«күч колдонсо» деген мааниде, «жегидей» деген сөз түз маанисинде эмес, 
«өлтүргүдөй», «тындым кылгыдай» деген маанилерде колдонулду. 

Чыгармада каармандын тибине ылайыкталып колдонулган боектуу 
сөздөрдүн ичинен элес тууранды сөздөрдөн жасалган туунду этиштер арбын 
учурайт. Мындай сөздөр да түрдүүчө варианттарында орду менен 
пайдаланылган. Маселен; Жалгыз көздүү желмогуз,Оңураңдап оңшоңдоп. 

Баатыр Жоодар артынан, Жөнөп калды соксоңдоп деген саптардагы 
«оңураңдап», «оңшоңдоп», «соксоңдоп» сөздөрү каармандын сырткы көрүнүшүн, 
учурдагы абалын образдуу сүрөттөөгө кызмат кылып, мында бир көзү сокур, же 
жалгыз көздүүлөрдүн көрүнүш элесин сүрөттөөдө көбүнчө колдонулган 
«окшоңдоп» сөзүнүн пассивдүү «оңшоңдоп», варианты пайдаланылган. Мындай 
учурлардан айтуучунун жалпылыктан четтөөгө аракеттенгендигин, өз 



Филологические науки 

 

62 

алдынчалыкка далалаттангандыгын аңдоого болот жана бул максаттын ишке 
ашкандыгы төмөнкүдөй негиздеги мисалдардан да даана көрүнөт. Маселен; 
Алтын жаак сыр жебе, Чоюла түшүп чап этип. Ак чел менен карага, Жабыша 
түштү шап этип. Олурайып чечекей, Агып түштү балп этип деген 
сүйлөмдөрдөгү “чап”, “шап”, “балп” деген тууранды сөздөрдөн жасалган 
этиштердин, “олурайып” деген элестүү этиштин орду менен колдонулушу 
айтуучунун чеберчилигин айгинелейт. Булардан тышкары алынган мисалдагы 
“жаак” зат атоочу менен “кара” сын атоочу, “жабыша түштү”, этиши баштапкы 
маанилеринде эмес, көп жана өтмө маанилеринде колдонулган. Мындагы 
“жаак” сөзү адамдар менен айбанаттардын дене мүчөлөрүнүн тамактанууга, 
чайноого ыңгайлашкан бөлүгүн эмес, жебенин учуна орнотулган өткүр темирди 
билдирсе, “кара” сын атоочу заттанып, өң -түстү эмес, көздүн ортонку бөлүгүн 
(кара чечекейин) туюнтуп колдонулду. Ошондой эле “жабыша түштү” этиши 
“чапташып, биригип калды” деген алгачкы маанисинде эмес “сайылды”, “кирип 
кетти” деген мааниде айтылды. Ал эми Ачуулуу үнү чыкканда, Эки тоо бети 
жабышып. Кала берди желмогуз, Жаны менен алышып деген мисалда ушул эле 
“жабышып” чакчыл этиши баштапкы жана түз маанисинде колдонулуп, бирок 
өзү катышта болгон сөздүн лексикалык маанисине ылайык апыртуучулук, 
күчөтүүчүлүк кызматтарды аткарды. А буга уйкаш курулушта берилген 
“алышып” чакчыл этиши түз маанисинде эмес, синтагмалык катышта келген 
“жаны” деген сөздүн таасиринде “өзү менен өзү болуп”, “жан аргасын таппай 
кыйналып” деген өтмө маанини билдирди. 

Жогоруда көрсөтүлгөн сөз түркүмдөрүнөн тышкары эпосто сан атоочтор 
да кеңейилген семалык алкакта колдонулган. Маселен; Найза сунган немелер, 
Адамдан башка эр көрдү, Ачып көзүн бир көрдү, Ажыдаардай сүр көрдү. Эки 
жагын караса, Көзгө бир жан илинбейт. Кара жаак жебе тартканга,Тогузунда 
машыккан деген мисалдарда катышкан сан атоочтор чен өлчөмдүк түшүнүктү 
билдирген негизги маанилеринде келген жок. Алгачкы мисалдагы “бир” сан 
атоочту “ошол замат” деген тактоочтук мааниде келип, “Ажыдаардай сүр көрдү” 
деген кийинки сап менен логикалык катышта болуп турса, ушул эле сан атооч 
экинчи мисалда өтмө мааниде келген “жан” сөзү менен катышта болуп, бул 
жерде “эч” тангыч бөлүкчөсүнүн кызматында колдонулган. Ал эми бул 
мисалдагы “эки” сан атоочу “жак” абстрактуу зат атоочу менен айкашып, “туш 
тарабын”, “алды-артын” деген орундук маанидеги татаал сөздүн жасалышын 
шарттады. Акыркы саптагы “тогуз” сан атоочу өзүнөн кийин келчү “жаш” деген 
сөздүн түшүрүлгөндүгүнүн натыйжасында заттанып, ага сөз өзгөртүүчү 
мүчөлөр жалгануу аркылуу тактоочтук функцияда колдонулган. Ошондой эле 
алынган мисалдардагы “сунган”, “немелер”, “башка”, “кара жаак”, “тартканга” 
деген сөздөр да түпкү маанилеринде колдонулган эмес. “Сунган”- “кезеген”, 
“немелер”-“өздөрүн баатыр санаган каракчылар”, “башка”-“жанда жок”, “кара 
жаак”- “сырдалбаган”, “жөнөкөй”, “жупуну”, “тартканга”-“атканга”деген 
маанилерде берилген. 

Эпосто, өзгөчө, этиш сөздөр өтө көп кырдуу маанилик бөтөнчөлүктөрдө 
арбын колдонулуп, жогоруда учкай сөз болгон чакчыл этиштерден тышкары 
“кел”, “чал”,”сал”тибиндеги буйрук этиштердин да ар кыл маанилик 
өзгөчөлүктөрдө, кээде бир эле түрүнүн омонимдик деңгээлге чейин өзгөрүп 
колдонулгандыгын көрүүгө болот. Мисалы; Каак этип учкан карга жок, Какшып 
жаткан чөл келет. Балам, Жоодар, башыңа, Ар бир түркүн иш келет. 
Каргашалуу жан чыкса, Бир башыңа күч келет. Бири оттосо, миңи 
жуушап,Чалып коюп чөбүнөн.....Бөксө жолун чалабыз, Ара-Көл жолун табабыз. 
Бир кездерде Чоюн алп, Жердин жүзүн чалыптыр. Жебенин огу тийгенде, 
Айкырып үнүн салды эле. Не кызыктар болот деп,Туш тушка көзүн салды эле. 
Арстан Жоодар ошондо, Айкырыкты салды эле.  

Бул мисалдардын 1-тобунда колдонулган “кел” этиши “чөл” конкреттүү 
зат атоочу менен катышта туруп, “басып өтөсүң”, “ туш болосуң” деген 
маанилерди туюнтса, “иш”, “күч” деген абстрактуу зат атоочтор менен катышта 
болгондо, түпкү маанисине жакындоо менен “кезигесиң”, “кыйналасың” деген 
өтмө маанилерди билдирди. Экинчи топтогу мисалдарда пайдаланылган “чал” 
этиши алгачкысында “оттоп коюп”, “үзүп жеп коюп” деген, экинчисинде 
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“издейбиз”, “байкаштырабыз” деген, үчүнчүсүндө “кыдырыптыр”, 
“багындырыптыр” деген негиздеги маанилерде колдонулду. Ал эми үчүнүчү 
топтогу саптарда кезиккен “сал” этиши нагыз этиш эмес, көмөкчү этиштик 
кызматта келип, “үн сал”-“үндө”, “сүйлө”, “көз сал”-“тикте”, “көңүл бөл”, 
“айкырык сал”-“кыйкыр”, “бакыр” деген татаал этиштик маанилерин сактап 
колдонулган менен, алардын 1-компоненттери (үнүн, көзүн, айкырыкты) 
табыш жөндөмөсүндө, же өзгөчө структурада берилген. Мындай негизде, же 
тыбыштык курулушу “бузулуп” колдонулган учурлар ат атоочтордон да 
учурайт. Маселен; Ар айбанат мекенден, Бул жердей кайдан жер болгон деген 
мисалдагы “ар ким”, “ар кандай”, “ар бир” деген негиздеги ат атоочторду, “ар 
дайым”, “ар убак”, “ар качан” деген өңдүү тактоочторду жасоочу “ар” көмөкчү 
сөзү өз алдынча келип ат атоочтук мааниде берилсе, Бүт кыргызды чакырып, 
Тоюна токсон союптур. Бул дүйнөдө болгонду, Бала баатыр бүт көрдү деген 
саптарда “бүткүл” аныктама ат атоочу “бүт” формасында берилип 1-сапта зат 
атооч менен айкашып “бүткүл”, “бардык”, “атпай” деген маанисинде, акыркы 
сапта этиш менен айкаша келип, “баарын”, “түгөл” деген мааниде берилди. 

Ошондой эле тактоочтор да сейрек берилчү формаларында арбын 
колдонулуп, образдуулукту, уйкаштыкты уюштуруучу каражат катары кызмат 
өтөгөн. Кыргыз тилинде “жана” сөзү омонимдик катыштагы тактоочтук, 
бөлүкчөлүк, байламталык кызматтарда колдонулат. Аталган эпосто бул сөз 
тактоочтук жана бөлүкчөлүк кызматта арбын учурайт. Мисалы; Жана бердим 
өзүңө, Кол башындай ак баштык. Жанагыдан укмуштуу, Жана кызык аң көрдү. 
ж.б.  

Мындагы биринчи “жана” (жанараакта, бая) – мезгил тактооч, мезгил 
бышыктоочтук кызматты аткарат. “Жанагыдан”-ушул эле тактоочтон-гы 
мүчөсү аркылуу жасалган туунду сын атооч. Ал эми акыркы сапта келгени –
“дагы”, “жана да” деген маанидеги бөлүкчө. Мындан тышкары,Токтой туруп 
быйылча, Келеркиде бар, балам деген саптардагы тактоочтор да сейрек 
колдонулчу, өзгөчө ыкта уюшулган тактоочтор. Алар эпосто өз ордулары менен 
пайдаланылган. Сейрегирээк болсо да, айрым бөлүкчөлөрдүн маани берген 
сөздүк (тактоочтук) кызматта келгендиги көрүнөт. Маселен, Аябай кетип 
баратат, Адыр-адыр бел менен деген айтымдагы күчөтмө бөлүкчө, “аябай тез”, 
“өтө ылдам” деген өктөм кырдаалда келген сын -сыпат тактоочтун маанисин 
берет. 

Ошентип “Жоодарбешим” эпосунун тили башка бардык кенже эпостордой 
эле түрдүүчө маанилик бөтөнчөлүктөрдө колдонулган көп жана өтмө маанилүү 
сөздөр менен сөз айкаштарына өтө бай. Мындай тилдик бирдиктерди өз 
деңгээлинде түшүнө билүү көпчүлүк окурмандарга оорчулукту 
жараткандыктан, эпостордун тилине лингвистикалык анализ жүргүзүү зарыл 
маселелерден деп эсептейбиз. 
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Т.Ж. Исакова, Ж. Элчиев 
 

Аннотация: Данная статья посвящается лингвистическому анализу функции в 
образном выражении мысли и создании рифмы встречающимися в эпосе 
“Жоодарбешим” многозначными словами, словами и словосочетаниями с переходным 
значением.  

Ключевые слова: полисемия, слово, словосочетание, номинативное значение, 
коннатативное значение, контекст, парадигма.  
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ЭПОСТОРГО МҮНӨЗДҮҮ ТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР ЖӨНҮНДӨ 
 

Т.Ж. Исакова1, Ж. Элчиев2 
 
Аннотация 

 
Макалада кенже эпостордо кезигүүчү көп, өтмө маанилүү сөз жана сөз 

айкаштарынын колдонулуу бөтөнчөлүктөрүнө илимий анализ жүргүзүлөт. 
 
Түйүндүү сөздөр: көп маанилүүлүк, өтмө маанилүүлүк, уйкаштык, тилдик 
бирдиктер, сөздүк, көркөм баяндоо, эпос, кыскаруу, кыстартуу, образ.  

 
Көп, өтмө маанилерде колдонулган сөз жана сөз айкаштарынын элдик 

кенже эпостордо колдонулуу бөтөнчөлүктөрүн изилдөөдө фактылык 
материалдар катары «Кожожаш»[3], «Эр Төштүк [5]», «Жоодарбешим» [1], «Эр 
Табылды» [6], «Кедейкан» [2] жана башка кенже эпостор пайдаланылды. 
Аталган эпостордон турмуштук эпосторго салыштырмалуу баатырдык 
эпостордо көп жана өтмө маанилерде колдонулган сөздөрдүн бир топ арбын 
экендиги байкалат. Мындай сөз жана сөз айкаштарынын ойду образдуу, элестүү 
берүүчү каражат гана эмес, уйкаштыкты жаратууда да чоң рол ойноочу тилдик 
бирдик экендиги айкын көрүнөт. Мындан бир нече, же өтмө маанини туюнтуп 
колдонулган мындай сөз, же сөз айкашынын бир, же түз маанилүү сөздөргө 
салыштырмалуу өзү менен логикалык ырааттуулукту түзө алган экинчи бир сөз 
менен тыбыштык, муундук жактан жакындыкта (окшоштукта) болуу 
мүмкүнчүлүгүнүн кеңири экендигин аңдоого болот. Маселен, Боз мойноктун 
четинде, Казылган калың ор келет. Жер жарылып мол келет» [5] деген 
саптардагы өтмө мааниде берилген «ор» сөзү менен тыбыштык жана муундук 
жакындыкта турган бир маанилүү «мол» сан өлчөм тактоочу катарлаш орун 
абалында бир этиш менен айкаша келип, образдуулукту да, уйкаштыкты да 
жаратты. Ошондой эле өтмө маанилүү сөздөр өз ара да уйкаштыкты пайда 
кылып, өздөрү гана эмес, багыныңкы абалда катышкан атоочтук түрмөк 
формасындагы айкаштарды да өтмө мааниге өткөргөн учурлар кезигет. 
Мисалы; «Казып койгон ору бар, кайнатып койгон шору бар» деген саптардагы 
«ору», «шору» деген сөздөр баштапкы маанилеринде колдонулбай, өздөрү менен 
биргеликте «Казып койгон», «Кайнатып койгон» деген атоочтуктарды да өтмө 
маанилүүлүктүн таасирине кабылткан. 

Эпостордун мазмундук өзгөчөлүктөрүнө ылайык көп маанилүү сөздөрдүн 
лексикалык түрлөрү да арбын, же сейрек кезигет, тактап айтканда, баатырдык 
эпостордо кара күчтүк, зордук-зомбулуктук, азап-тозоктук маанилерди 
камтыган «кол», «ор», «шор», «кор» деген өңдүү өтмө маанилүү сөздөр арбын, же 
көп кайталанып колдонулса, турмуштук эпосторго мындай көрүнүштөр, 
дээрлик, мүнөздүү эмес. Алардын баатырдык эпостордо, өзгөчө, анын 
мифологиялык түрлөрүндө өтө арбын колдонулгандыгы байкалат Маселен, «Эр 
Төштүк» [5] эпосунан алынган төмөнкү үзүндүлөрдө катышкан сөздөрдүн, 
дээрлик, бардыгы өтмө маанилеринде колдонулган:Арылбаган эң жаман, 
Шорго кирди Эр Төштүк. Жалыны өчүп койбогон, Корго кирди Эр Төштүк. 
Түштү кемпир оруна, Төштүк кетти зымырап, Барса келбес жолуна. Кап-
таган экен калың кол, Калың колго кол салсак. Кайнайт экен биздин шор. 

Эпосторго мүнөздүү болгон мындай тилдик бөтөнчөлүктөрдө берилген 
образдуу сүрөттөөлөрдү өз деңгээлинде башка тилдерге которуу түгүл, жетки-
ликтүү кабылдай алуу да өзүнчө татаалдыкты жаратат. Чынында, байыртадан 
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келаткан баба тилибиздин үлгүсү болуп сакталып калган элдик жомоктордун, 
уламыш-дастандардын тилиндеги мындай татаалдыкты, образдуулукту, 
көркөмдүүлүктү сөз менен атайын алектенген адистер, жогорку муундун 
өкүлдөрү эле аңдай албаса, учурдагы ортоңку жана кичүү муундун өкүлдөрүнүн 
тиши өтпөстүгү анык. Ал эми мындай кичине тилдик «татаалдыкты» эң алгач 
(эскирген сөздөргө караганда да) өтмө мааниде колдонулган сөз жана сөз ай-
каштары пайда кылат. Андыктан андай тилдик бирдиктердин үстүнөн изилдөө 
иштерин жүргүзүү, өтмө мааниде келген сөздөрдүн жана фразеологизмдердин 
контексттик туюнтмаларын иштеп чыгуу өңдүү иш аракеттердин жүргүзүлүп 
турушу талап кылынат. Мындай тилдик бирдиктер эпостордо кээде кайтала-
нып берилсе, айрым учурда бири-бирин толуктайт, же кайсы бир сөз менен ай-
каша келип, такыр башка маанини билдирип калат. Маселен, жогорку экинчи 
үзүндүдөгү «кол» көп маанилүү сөзү өз алдынча зат атооч катары келип, «душ-
мандын жоокери» деген мааниде да, татаал этиштин тутумунда келип, 
«согушсак» деген мааниде да колдонулду. Андагы « каптаган» деген атоочтук « 
ар тараптан курчап өлтүрүп кирген» деген мааниде, «калың» деген сын атооч 
алгачкы маанисинде эмес, «көп» деген тактоочтук мааниде берилген.  

Эпостордун тилинде кээде бир эле көп маанилүү сөз бир нече сапта ар 
башка маанилик өзгөчөлүктөрдө берилет. Мындай абалды, масален, «сал» көп 
маанилүү этишинин «Эр Төштүк» [5] эпосунда колдонулган:  

1). Аса байлап ошондо,Чалкуйрук суутуп салды эле. | «Кара Жолтой» ка-
зандын, Бир бөйрөгүн жара тээп. Салган экен Чалкуйрук.|Таң сөгүлүп калган-
да,Чаар бээ тууп салганы. 2) Кырк кулактуу казанга,Чал куйрукту салды 
эми.|Отко салса күйбөгөн, Сууга салса батпаган.|Омуртка деген сөөктүн, Бери 
жаккы чети деп, Конокбай найза салды эле. 

Алынган мисалдардан анык байкалып тургандай, «сал» этиши нагыз жа-
на көмөкчү этиштик кызматтарда колдонулуп, өз алдынча да, кайсыл бир сөз 
менен биргеликте да берилди. 1-топтогу мисалдарда чакчыл этиштер атооч 
сөздөр менен биргеликте берилип, көмөкчү этиштик кызматта келсе, 2-
топтогуларында нагыз этиштик кызматын сактап, 1-мисалында «алып чыгууга, 
кармашууга жөнөттү» деген, 2-синде «таштаса», «ыргытса» деген, ал эми 3-
сүндө «сайды» деген маанилеринде колдонулду. 

Ошондой эле бир сөздүн түз маанисинде да, өтмө мааниде да колдонулган 
учурлары атооч сөздөргө да мүнөздүү. Маселен, «Алтын баштуу ак аркар, касие-
ти ашынып» деген саптагы «алтын баштуу» деген айкаштын эки сөзү тең түз 
маанилеринде колдонулса, « Азап тартып канча жыл, Алтын башың кор болот» 
деген мисалдагы ошол эле сөздөрдүн экөө тең өтмө маанилеринде берилген. Ал 
эми «Алтын жаак сыр жебе, Сени кудай урганбы» дегендеги «жебе» сөзүнө 
аныктагыч болуп түшкөн «алтын жаак» айкалышынын курамындагы сөздөр да 
баштапкы маанилеринде колдонулган эмес. Мындагы «алтын» зат атоочунун 
сын атоочтук кызматта келип, «алтын жалатылган», «алтын менен сырдалган» 
деген маанилери ошол эле сапта кыстырылып берилген «сыр» сөзүнүн тааси-
ринде айкындалып турат. Эгерде «алтын жаак жебе» эмес, «кара жаак жебе » 
деп берилсе, «кара» сөзү «сырдалбаган», «жасалгаланбаган» деген түшүнүктү 
билдирет. Аны «Кара жаак кайкы тил, Кайраным Током келген бейм» дегендей 
негизде кароого такыр мүмкүн эмес. Бир сөздүн мындай көп кырдуу маанилер-
де берилиши эпостук чыгармалардын тилдик өзгөчөлүктөрүнүн негизин түзөт. 

Эпостордун тилдик бөтөнчөлүктөрүнүн дагы бир көрүнүшү катары 
уйкаштыкты уюштуруу максатында айрым тыбыштарды, же мүчөлөрдү, же 
сөздөрдү түшүрүп берүү, кээде, тескерисинче, мүчөлөрдү кыстырып берүү ык-
маларын көрсөтүүгө болот. Маселен, Көзүмө жылуу көрүнгөн, Өзүбүздүн эл-
сиңби? деген саптагы «элсиңби?» деген сөздөн чыгыш жөндөмөнүн мүчөсү 
түшүрүлсө (туурасы -«элденсиңби?»), Ким экенин билүүгө, Жоодар сөздү салды 
эле деген мисалда «сөздү салды эле» деген татаал этишке табыш жөндөмөнүн 
мүчөсү кыстырылган (туурасы- «сөз салды»). Мындай кыстаруу ыкмасына кара-
ганда, кыскартуу ыкмасы көбүрөөк колдонулуп, алардын, негизинен, 
төмөнкүдөй өзгөчөлүктөрдө ишке ашкандыгы көрүнөт: 

1) Сөздүн бир тыбышы, же мөчөсү түшүрүлүп берилген. 
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М: Бири(нде) алтын, бирөөндө, Күмүштөн кылган мунар(а)бар [1]. Ала-
пайын таба албай, Алдынан утур(лап) бара албай [1]. Карыя атам кармаган, 
Кан(дуу) арыктан акканда [2]. Мойнумду жула койгудай, Мен эле сенин кар-
гаң(мын) бы? [1] ж.б. 

Бул мисалдардан айкын көрүнүп тургандай, айрым тыбыштардын, сөз 
жасоочу, сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн түшүрүлүп берилиши аркылуу уйкаштык-
тын жаралгандыгы өзүнчө бир стилдик ыкма катары кызмат өтөгөн. Ошондой 
эле сейрек түрдө болсо да, сөз жасоочу мүчөнүн синоними менен «зордоп» ал-
маштырган учурлар кезигет. М: Карыптарга кайрыкер, (кайрымдуу) Бечарага 
боорукер [2]. 

2). Уйкаштыкы жаратуу максатында сөздөрдүн тыбыштык жактан бузу-
луп, кыскартылып берилген учурлары өзгөчө «Жодарбешим» [1] эпосунун 
О.Урмамбетовдун айтуусундагы вариантында бир топ арбын кезигет. Бирок 
анын кайсыл сөз экендиги контекстке ылайык дароо эле айкын болуп турат. М: 
Мунун мындай жоругун, Жанында кошу билчү экен.| Башына түшөт пенденин, 
Нечен түркүн жамат деп…| Караандары булардын, Бириники дөбөдөй, Бири ки-
чи жөнөкөй.| Теңтуштан бетер, ой, жашар, Кеп сурайсын уялбай ж.б. 

Алынган мисалдардагы «кошу» – «кошууну», «жамат»- «жамандык», «ки-
чи»-«кичине», «жашар» – «жаш бала» деген сөз жана сөз тизмектеринин экинчи 
варианттары катары келип, контекстке ылайык өз маанилерин сактоо менен 
уйкаштыкты камсыздашкан. 

3). Кошмок сөздөрдүн бир компоненти түшүрүлүп жана сөз жасоонун син-
таксистик ыгы аркылуу жасалган мындай татаал сөздөр морфологиялык ыкма-
да жасалган жөнөкөй сөздүк вариантына өткөрүлүп берилген, же кайталанып 
берилүүгө тийиш болгон бөлүкчөнүн бири түшүрүлгөн, жандоочтор казак, өзбек 
тилдерине мүнөздүү абалда кыскартылып, алдындагы сөз менен биргеликте 
берилген учурлар кезигет. М:Ар дары берсе жакпаса, Арганы бизге таппаса [1]. 
Улугум Азим өлсөчү, Ушул экөө калсачы [2], Жети атаңды кулдантып, Же 
мойнуңа чынжыр салдымбы? Башыңды кесип байланып, Канжыгалап барайын 
[1] ж.б. 

Мындагы алгачкы эки мисалда «ар кандай», «ар түрдүү» жана «өлбөй 
калсачы, «тирүү калсачы» деген кошмок сөздөрдүн, болгондо да, негизги 
бөлүктөрү түшүрүлүп берилсе, кийинки мисалдарда «кул кылып», «канжыгага 
байланып» деген татаал сөздөр жөнөкөй сөздүк варианттарына өткөрүлүп, 
чеберчилик менен колдонулган. Ал эми «Бир кудайдын буйругу, Мени да, сени 
жалгаган» деген мисалда «сени» ат атоочунан кийин келүүгө тийиш болгон 
«да» бөлүкчөсү түшүрүлүү менен эпостук жалпы текстке мүнөздүү болгон 
уйкаштык сакталган болсо, «Бири кичик, бири чоң, Далайгача кармашты» деген 
мисалда «далайга» деген барыш жөндөмө формасындагы тактоочтон кийин 
келүүчү «чейин» жандоочу «ча» түрүндө кыскартылып, алдындагы сөз менен 
биргеликте берилген. 

Сейрегирээк болсо да, сөз жасоочу, форма жасоочу, сөз өзгөртүүчү 
мүчөлөрдүн атооч, этиш сөздөргө «ашыкча» жалганып, же кыстырылып берилүү 
менен уйкаштыкты камсыздоочу тилдик каражат катары кызмат өтөгөндүгүн 
көрөбүз. Мындай көрүнүш эпос тилине, же поэтикалык стилге мүнөздүү болуп, 
кыскартуу жана кыстаруу ыкмалары өзүнчө бир образдуулуктун берилишин да 
камсыздайт. 

М: Ким көрүптүр мындайды. Жанагы сөзү чындайбы? Жалган эмес чын 
болсо, Дүнүйөгө жыргайлы [2]. Өзүңдөй баатыр болуучу, Ал дагы жигит кезинде 
[1]. Деп ошентип акылды, Кылкара айтып басылды [1] ж.б. 

Келтирилген 1-мисалдын 2-сабын түзгөн суроолуу сүйлөм уйкаштыкты, 
көркөмдүктү жаратуу максатында эмес, боексуз түз мааниде колдонулса, 
«Жанагы сөзү чынбы?» деп берилиш керек эле. Бул сүйлөмдүн баяндоочуна сын 
атооч жасоочу –дай мүчөсүнүн кыстырылып берилиши аркылуу өзүнөн мурда 
жана кийин келген «мындайды», «жыргайлы» деген сөздөргө уйкашып, ошону 
менен бирге эле өзүнчө бир кылдат туюнтулган образдуулук, боектуулук келип 
чыккан. Экинчи мисалдагы «баатыр болчу» деген баяндоочтун тутумундагы 
адат өткөн чактагы «болчу» көмөкчү этиши уйкаштык жаратуудагы муундук 
зарылдыкка ылайык «болуучу» түрүндө, же атоочтук формасында берилген, б.а, 
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кыймыл атоочтун –уу мүчөсү кыстарылган. Бирок ал сөз (баатыр болуучу) 
тексттик мазмунга ылайык атоочтук катары эмес, адат өткөн чактагы татаал 
этиш катары кабылданат. Ал эми үчүнчү үзүндүдө катышкан «акыл айт» татаал 
этишинин курамындагы «айт» өтмө этиш болгондуктан өзү синтаксистик 
катышта турган «акыл» зат атоочунун табыш жөндөмөдө турушун талап кылат. 
Бирок мындай татаал этиштердин, же сөз тизмектеринин (кеп айт, сөз айт, 
кабар ал, көз сал, жардам бер, жомок айт, жаңылмач айт) тутумундагы зат 
атоочтордун атооч жөндөмө формасында (табыш жөндөмөнүн мүчөсү 
түшүрүлүп) берилиши кыргыз тилинде стилдик норма катары калыпташып 
кеткен. Жогорку мисалда бул норма кылдат чеберчиликте, аталган сөздүн 
маанисине доо кетирилбей «бузулган». 

Ошентип, эчен кылымдар бою оозеки түрдө жашап келген элдик эпостор 
өз тулкусуна кыргыз тилинин байлыгын сиңирип, анын кеп куруудагы, ойду 
образдуу көркөм берүүдөгү ийкемдүүлүгүн сактап да, өркүндөтүп да келген. 
Эпостордун тилдик курамына көп, өтмө маанилерде колдонулган сөздөр менен 
сөз айкаштары жана аналитикалык формалар мүнөздүү болуп, алардын 
тексттик мазмунга ылайык белгилүү бир чекте айырмаланган семантикалык 
бөтөнчөлүктөрдө колдонулган учурлары арбын кезигет. Бул өңдүү тилдик 
көрүнүштөр атайын максаттагы илимий изилдөөлөрдүн обьектиси боло алат 
жана илимий практикалык жактан изилдөөгө зарылдыкты жаратат. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ КАК ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ  
МАНИФЕСТАЦИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

В КИРГИЗСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Мехмет Йалчынкая1 
 

Аннотация 
 
В этой статье подвергается в комплексному анализу лингвистическая 

манифестация когнитивной основы фразеологизмов в киргизском и турецком 
языках. Так как в данных устойчивых конструкциях языка содержатся не 
только ментальные особенности данных народов, но и одновременно наиболее 
четко отражаются типологические формы выражения концептов в киргизском 
и турецком языках. С этой точки зрения, прежде всего, актуализируются 
когнитивные основы киргизских и турецских языков и общеязыковые 
значения ФЕ как важных структурных единиц. 

 
Ключевые слова: центры значений фразеологизмов, изучение фразеологических 
единиц с когнитивной точки зрения, сравнительная типология языков, сопо-
ставительное исследование, актуальные вопросы фразеологических единиц, 
межъязыковая эквивалентность фразеологизмов, концептосфера, дополни-
тельные значения. 

 
Введение. Когнитивный характер фразеологии, как и лексики, проявляет-

ся в парадигматических отношениях и синтагматических связях фразеологиз-
мов. В изучении когнитивных свойства фразеологизмов и в плане парадигма-
тики большое внимание уделяется исследованию микросистем, т. к., «характер-
ной особенностью языка является тенденция к группировке слов большими 
кучками вокруг основных центров значений» [3,15]. Ученные в настоящее вре-
мя пытаются выявить основные центры значений фразеологизмов и таким об-
разом свести открытый класс фразеологизмов «ко многим закрытым классам, 
содержащим исчислимое количество единиц, поддающихся точному учёту и 
изучению» [4, 14]. Такая постановка вопроса требует глубокого изучения фра-
зеологических единиц с когнитивной точки зрения. 

Результаты исследования. В ряду лингвистических дисциплин, состав-
ляющих научные основы когнитивной лингвистики, особое место занимает 
сравнительная типология языков. Значение её в лингвистических исследовани-
ях хорошо известно: сопоставительные исследования призваны выявить общее 
и специфичное в когнитивных и грамматических системах естественных язы-
ков. Этим самым создаются исчерпывающие основания для определения тех 
особенностей тюркских языков, которые представляют наибольшие трудности 
в его усвоении другими народами. А это, в свою очередь, коренным образом от-
ражается во фразеологических единицах киргизского и турецкого языков. Все 
это, в свою очередь, с всесторонним учётом психолого-ментальных и методиче-
ских установок помогает наметить правильную последовательность в изучении 
тех или иных языковых явлений, пути отработки речевых умений и навыков. 
Вместе с тем сопоставительное языкознание – это одна из тех научных дисци-
плин, содержание и проблематика которых в значительной мере определяются 
и формируются общественно-языковой практикой, самыми разнообразными и 
многосторонними потребностями современного развитого общества. В этом 
важном направлении в тюркологии имеется немало работ, посвящённых акту-
альным вопросам фразеологических единиц в тюркских языках вообще, кир-
гизском и турецком языках в частности, на когнитивной основе. 

                                                           
1Мехмет Йалчынкая – аспирант, Бишкекский гуманитарный университет 

им. К. Карасаева. Кыргызстан. 
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Кандидатская диссертация А.О. Кармышакова на тему «Соматические 
фразеологизмы в русском и киргизском языках» стала одной из первых в ряду 
сопоставительных работ по тюркской фразеологии, в которой проведена серь-
ёзная аналитическая работа по выявлению характерных особенностей в срав-
нении русских и киргизских фразеологизмов на основе их когнитивной обу-
словленности [80]. Позднее ещё ряд исследователей (К.У. Кыдыев, И. Исабеков, 
Б. Максутова и др.) рассматривали в своих диссертационных исследованиях 
проблемы межъязыковой эквивалентности фразеологизмов, провели струк-
турно-грамматический и семантико-стилистический анализ фразеологизмов 
тюркских и киргизского языков [90,69,89]. 

Все названные исследователи внесли определенный вклад в развитие 
лингвометодических основ русской и кыргызской фразеологии, они, как и ряд 
других языковедов (Жамшитова Г.Ж., Абакирова Э.Ш.), проводили сопостави-
тельное исследование фразеологических систем двух языков. Следовательно, 
выше перечисленные нами научные изыскания, в основном, были посвящены 
сопоставительному анализу русского и киргизского языков в типологическом 
плане. В частности, в научных исследованиях Жамшитовой Г.Ж., Абакировой 
Э.Ш. затрагивались аспекты сопоставительной фразеологии в лингвометодиче-
ском плане, они охватывали определенные группы фразеологизмов [6, 2]. 

В тюркских языках вообще, в киргизском и турецком в частности, в боль-
шом количестве встречаются фразеологизмы, выражающие не только отноше-
ния между членами отдельно взятой семьи, но и составляющие между собой 
парадигму на когнитивной основе. С точки зрения языковой семантики их 
условно можно подразделить на несколько групп: 

І. Фразеологизмы, совпадающие или близкие по форме, семантике и ком-
понентному составу. Например: 

 
Приведенные выше примеры, в основном, относятся к концептосфере, 

манифестирующие собой ментальную особенность женщин в обществе кочев-
ников. Потому, что встречающиеся лексемы в компонентном составе вышепри-
веденных нами фразеологизмов кaz «гусь», тоок «курица», в свою очередь, яв-
ляются основными, т. е. центральными объектами для выражения концепта в 
киргизском и турецком языках. Либо класс пернатых в вышеприведенных при-
мерах кaz «гусь», тоок «курица» не только служат символами отрицательного 
качества в поведениях и культуре в женской половине общества, но и в то же 
время олицетворяют роль и значение животного мира в практической деятель-
ности тюркских народов в целом. 

Однако русскому фразеологизму «как мокрая курица» в киргизском и ту-
рецком языках соответствует выражение «сууга түшкөн чычкандай//suvu gegen 
sican gibi», а выражение «сууга түшкөн тооктой» означает всего лишь промок-
шего насквозь человека. Фразеологизмы Agzindan bal damlamak (оозунан бал 

 

Kaz gibi иgир, tavuk gibi yere dismek - каздай учуп, тооктой кулоо 

 

Заранее обещать многое, говорить без основания 

 

Vakitsiz horozun basin keserler - мезгилсиз кыйкырган корозду мууздашат 

 

Говорит без толку, попусту болтать 

 

agzi kalabalik olmak – жаагын жанмак 

 

 

Сплетничать, обсуждать о ком либо 
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тамуу) Agzina bir parmak bal galmak Dili aci (тили ачуу) в вышеназванных язы-
ках означают соответственно «заговорить» и «замолчать», и в то же время соот-
ветствующие ФЕ имеют дополнительные значения «принимать пищу», «пре-
кратить принимать пищу». Любопытно, что ФЕ «чтоб глаза лопнули» в русском 
языке означает своего рода проклятье по отношению к человеку, который не 
хочет себя ограничивать в чем-то или в чем- либо, а в турецком и киргизском 
«көзүн аман жарылсын//gozun yarin olsun» – пожелание благополучно родить 
беременной женщине. 

Выводы  
Концепт имеет общечеловеческий характер и, образно говоря, они, обво-

лакиваясь в звуковой оболочке манифестируются в виде ФЕ. 
В киргизском и турецком языках в большом количестве встречаются 

фразеологизмы, выражающие не только отношения между членами отдельно 
взятой семьи, но и составляющие между собой парадигму на когнитивной осно-
ве. 

В вышеприведенных примерах значения фразеологизмов в киргизском и 
турецком языках полностью совпадают, но отличаются от русского. 
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Abstract. This article is subjected to a comprehensive analysis of the linguistic manifes-
tation of the cognitive foundations of phraseological units in Kyrgyz and Turkish languages. 
Since the data of stable structures of language are contained not only the mental characteristics 
of these peoples, but also the most well-recognized forms of expression typological concepts in 
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ГЕНДЕРНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

В КИРГИЗСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Мехмет Йалчынкая1 
 

Аннотация 
 
В этой статье подвергаются анализу лингвистическая манифестация 

гендерной чувствительности фразеологизмов как концептологических основ 
языкового менталитета кыргызского народа, с одной стороны и турецкого – с 
другой. Общеизвестно, что в устойчивых словосочетаниях вообще, 
фразеологизмах, в частности, в течение веков в консервированном виде 
сохраняется древняя семантика, отражающая в свою очередь былое состояние 
языковой стуруктуры как таковой. 
 
Ключевые слова: фразеологизмы, устойчивые слова, гендерно-
чувствительные фразеологические единицы, концептосфера, сопоставительная 
характеристика системы образных средств, самостоятельная лингвистическая 
дисциплина, концепция В.В. Виноградова, «широкое» понимание фразеологии, 
психологические заключения данного народа об объективной действительно-
сти, микросистемы. 

 
Введение. Как мы привыкли говорить так называемые устойчивые слова в 

киргизском “туруктуу соз айкаштары” и турецском “deimler» по значению близ-
ки и в терминологическом плане тоже наиболее идентично характеризуют 
структурно-семантические особенности этих единиц. Необходимость изучения 
и обучения фразеологии в этих древних языков тюркского мира, вернее, в кир-
гизском и турецком языках, обусловлена практической деятельности кочевни-
ков и самой жизнью. 

Глубокое научное изучение в данных генетически связанных с одной сто-
роны и геолингвистическом – другой, киргизском и турецком языках в сравни-
тельно-историческом и концептуальном планах имеет общелингвистическое 
значение. Так как в течение многих веков, находясь в активном состоянии, т.е. 
быть в употреблении как одним из важных языковых универсалии фразеологи-
ческие единицы данных языков непрерывно обогащались в народных мудро-
стях и как устойчивые концентраты в кумулятивной форме донесли до нас 
важные научно-лингвистические информации о состоянии древнетюркского 
языка.  

Результаты исследования. Прежде всего, чтобы понять в научно-
лингвистическом аспекте когнитивные казусы и причины появления гендерно-
чувствительных фразеологических единиц в киргизском и турецком языках, 
как нам кажется, необходимо, прежде всего, знать механизм строения, функци-
онирования фразеологической единицы как таковой (далее ФЕ). В теоретиче-
ском отношении ФЕ является особой, отличной от слова и свободных словосо-
четаний конструктом, т.е. элементарным компонентом языкового менталитета 
народа. В этом отношении устойчивые конструкции в тюркских языках пред-
ставляют собой особою концептосферу, т.е. наиболее отчётливо отражают фор-
мирования лингвистического сознания народа. Однако мы не должны забывать, 
что устойчивые элементы лексики любого естественного языка или же ФЕ 
должны строиться на основе концептуального миропонимания носителей язы-
ка и отвечать природному равновесию в семьях в древних кочевых народов в 
гендерно-чувствительном направлении. Непременно, киргизские и турецкие 
племена в прошлом, кочующие на необъятных просторах Евразии, придавали 
особое значение языковой культуре между членами семьи. В нашем случае ФЕ 
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киргизского и турецкого языков должны иметь под собой лингводидактиче-
скую основу. Такой основой является лингвистическое исследование фразеоло-
гического состава и сопоставительная характеристика системы образных 
средств киргизского и турецкого языков. 

Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина возник-
ла в 50-х годах минувшего века, однако впервые в тюркологии о необходимости 
выделения её в отдельный раздел языка отмечал уже в двадцатых годах про-
шлого столетия видный ученый-лингвист Е.Д. Поливанов, который в последние 
годы жизни проработал в Кыргызстане [136, 61]. Её развитие было связано с 
работами крупнейшего советского языковеда В.В. Виноградова, который опре-
делил задачи изучения фразеологических единиц, установил их основные типы 
и заложил основы фразеологии. За это время фразеология получила небывалое 
развитие, но многие вопросы до сих пор являются спорными или неосвещён-
ными. До сих пор нет единого мнения о том, какие сочетания можно считать 
фразеологизмами, а какие нет, не определены чётко границы фразеологии. 

Наиболее распространённой в современном языкознании является кон-
цепция В.В. Виноградова, в основе которой лежит понятие фразеологически 
связанного значения слова. По В.В. Виноградову, среди различных видов значе-
ний слов выделяется два наиболее общих разряда с точки зрения самостоя-
тельного употребления: свободные значения слов, с которыми слово употреб-
ляется широко и относительно свободно и фразеологически связанные значе-
ния, которые реализуются лишь в составе фразеологических единиц. Разумеет-
ся, в языковой культуре кочевников ФЕ как конструкт и системная языковая 
единица имеет широкий спектр значения. Тем самым наличие слова со связан-
ным значением создаёт фразеологическую единицу. 

В.В. Виноградов выделяет 3 типа фразеологических единиц: 
1) фразеологические сращения; 
2) фразеологические единства; 
3) фразеологические сочетания [29, 17] 
Кроме того, есть и более «широкое» понимание фразеологии, при кото-

ром к фразеологии относятся любые сочетания, воспроизводимые носителями 
языка как готовые. Так, Н.М. Шанский относит к фразеологическим единицам 
сочетания типа социалистическое соревнование, партийный билет, включа-
ет в состав фразеологии пословицы и поговорки и выделяет на этой основе 4-й 
тип фразеологических единиц: фразеологические выражения [189, 84]. Следо-
вательно, такой вывод учёного является более приемлемым для ФЕ в тюркских 
языках.  

С другой стороны выдающееся языковед Г.Пауль даёт определение, более 
близкое к лингвистической характеристике гендерной чувствительности ФЕ в 
киргизском и турецком языках: «Подобным же образом можно объяснить 
обособленные предложения, имеющие форму зависимого предложения. Перво-
начально это либо психологические подлежащие, либо психологические сказу-
емые, употребляемые без второго главного члена, который остаётся невыра-
женным и подсказывается ситуацией» (384,1960). В то же время, известный 
лингвист И.О.Есперсен характеризует фразеологические единицы, как психоло-
гические заключения данного народа об объективной действительности и не-
обходимый компонент речевой культуры между членами общества. По мнению 
вышеупомянутого нами учёного, ФЕ как языковая единица состоит из трёх ло-
гических компонентов: «императив – отрицание – сомнение». Однако, как нам 
кажется, ФЕ являются манифестацией речевой культуры в практической жизни 
носителя и семьи одновременно. Поэтому в тюркских языках фразеологические 
единицы выражают не только концепты, но и в то же время речевую культуру в 
семейных кругах. В изучении гендерной и когнитивной основы фразеологии в 
плане парадигматики большое внимание уделяется исследованию микроси-
стем, т.к. «характерной особенностью тюркских языков является тенденция к 
группировке слов большими кучками вокруг основных центров значений» 
[3,15].  

Например, Kız almak – Кыз алмак = наладить отношение между племе-
нами; Kız gibi – Кыз сымал = поведение молодого человека в обществе. 
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Выводы. При исследовании ФЕ в киргизском и турецком языках, как нам 
представляется, целесообразно выбрать то направление современной фразео-
логии, которое является «наиболее приемлемым для практических нужд линг-
водидактики» [189, 84]. Таким направлением, по мнению Е.А. Быстровой, явля-
ется широкое понимание фразеологии [27, 28]. 

В семейной речевой культуре между разными полами в тюркских народах 
системный характер фразеологии, как и лексики, проявляется в парадигмати-
ческих отношениях и синтагматических связях фразеологизмов. В тюркских 
языках фразеологические единицы выражают не только концепты, но и рече-
вую культуру в семейных кругах. 
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Abstract. In this the article linguistic manifestation of gender sensitivity of phraseologi-

cal units as a conceptual foundations of mentality of Kyrgyz people are analyzed, and Turkish as 
well. It is well known that in stable phrases generally phraseologisms, in particular, over the 
centuries in the form of canned preserved ancient semantics, reflecting in turn the former state 
language structures.  
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НОМИНАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТРАКТОВКЕ В. ГУМБОЛЬДТА 
 

А.А. Рахимов1  
 

Аннотация 
 

В статье анализируются идеи В. Гумбольдта о номинативной деятельно-
сти с использованием таких понятий, как языковая форма, внутренняя форма и 
национальный дух.  
 

Ключевые слова: номинативная деятельность, внутренняя форма, националь-
ный дух, языковая форма, аналогия. 

 

Наука, как иерархическая система, отражающая беспрерывное развитие 
знаний об объективных закономерностях природы, обществе и мышлении, тре-
бует постоянного обогащения новыми идеями и взглядами. Если на начальном 
этапе лингвистика развивалась во взаимодействии с такими науками как есте-
ствоведение, социология, философия, логика и психология, то в последнее вре-
мя она обрела самостоятельный статус, и был взят курс на её дифференциацию 
от вышеупомянутых предметов. В результате этого образовалась возможность 
вести не общий анализ лингвистики, а исследовать её по секциям и по внутрен-
ней структуре. В научном наследии Вильгельма фон Гумбольдта данная тен-
денция прослеживается весьма отчётливо.  

По мнениям В. Гумбольдта, язык должен быть исследован не как неоду-
шевлённый продукт, но как постоянный процесс. Для того, чтобы понимать ди-
намику языка требуется обратить внимание на отношение между его номина-
тивной и коммуникативной функций и психическим состоянием индивида. Од-
нако, "... как только мы вступаем на этот путь исследования, мы тотчас сталки-
ваемся с существенной трудностью. Язык предстаёт перед нами во множестве 
своих элементов: слов, правил, аналогий и всякого рода исключений. Поэтому 
необходимо отыскать общий источник отдельных своеобразий, соединить раз-
розненные части в органическое целое. Только таким образом можно удержать 
вместе все частности. Для того чтобы достичь этой цели "в языке нужно найти 
общий источник". Форма языка является именно таким источником. Потому что 
язык представляет собой беспрерывную деятельность духа, стремящуюся пре-
вратить звук в выражение мысли" [1].  

Как отмечает В.И. Кодухов, "Форма языка обладает тремя свойствами:  
а) форма языка – это постоянное и единообразное в деятельности духа, 

возводящее артикулированный звук до уровня выражения мысли;  
б) форма языка проявляется в том, что язык является не агрегатом слов, а 

системой, так как каждый отдельный элемент существует только благодаря 
другому; 

в) форма языка есть единство двух формальных планов – внутренней и 
внешней формы" [2]. 

Поскольку это так, то форма языка – это основа, определяющая его си-
стемную стабильность. Ввиду этого "на памяти истории язык всегда строил на 
данном уже основании, не выходя из пределов аналогии с прошедшим, он видо-
изменял слова в употреблении, а не изобретал их" [2].  

Действительно, номинативная деятельность, будучи основным фактором 
в определении путей развития языка, опирается не на коренное обновление, а 
на структурно-семантическую комбинацию, существующую в языке изначаль-
но. Новые формы номинации, появившиеся в результате комбинаций языковых 
единиц, не возникают из ниоткуда, они появляются в рамках лингвистической 
аналогии. Поэтому в учение В. Гумбольдта особое внимание уделяется не толь-
ко таким проблемам, как целостность системы языка, связанность внешних и 
внутренних форм языковых единиц, но и аналогии, играющей роль когнитив-
ного средства в развитии языка. Именно в аналогии он видит опору намечаю-
щей основы лингвистической системы. 
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Ещё одним теоретическим понятием, непосредственно связанным с но-
минацией в научном наследии В. Гумбольдта, является "внутренняя форма". 
Как отмечают Т.Бушуй и Ш. Сафаров, он трактует внутреннюю форму следую-
щим образом: а) национальный дух, как средство, приспособляющее менталь-
ные категории с лингвистическими, проявляется как "внутренняя форма"; б) 
внутренняя форма появляется как абстрактное устройство, которое включает в 
себя сформированные и переработанные в процессе речи единицы, все лингви-
стические структуры и системные элементы [3]. 

По мнению В. Гумбольдта, область влияния внутренней формы не огра-
ничивается сферой бытия и языка, потому что в процессе связывания внешних 
и внутренних элементов номинативных единиц национальный дух тоже испол-
няет функцию внутренней формы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
не всякая внешняя форма сама по себе может превратиться в средство отобра-
жения национального духа. Для этого она должна пройти через "утверждение" 
социальной номинативной деятельностью. Только после этого внешние формы 
превращаются в инструмент отражение национального характера носителей 
языка [3]. 

Как отмечает Ш. Сафаров, в силу того, что внутренняя форма отображает 
интеллектуальную сторону языка, были попытки вытеснить её из лингвистики 
как понятие, которым оперируют в логике. "Но, это понятие во многих случаях 
служила опорой в деле вывода научного изучения языка на новый уровень. Так 
и должно быть, ибо, интеллектуальная часть языка не является логической или 
психологической категорией. Именно эта часть даёт возможность пользоваться 
языком, то есть благодаря внутренней форме лингвистическое творчество но-
сит характер отображения новых понятий посредством звуковых форм" [4].  

Можно сделать вывод, что национальный дух изначально выполняет 
функцию ментальной силы, обеспечивающей связь между бытием и языком. В 
этом процессе внутренняя форма характеризируются как средство дифферен-
циации номемы и семемы. Вместе с тем, внешняя форма, выражаемая с помо-
щью звуков речи, сама по себе не может стать средством отражения националь-
ного духа. Для этого она должна соединяться с внутренней формой (смыслом) – 
плодом человеческой психологии. И только после этого внешняя форма станет 
лингвистическим знаком, отражающим интеллектуальную природу языка. В 
свою очередь, она и будет системой сохраняющий, несущий опыт и знания, со-
бранные в результате познавательной деятельности человека.  
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УДК 82 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ПРЕТЕРИТНОСТИ 

 В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

Г.Е. Ешчанова1, Н.К. Балтабаева2, Ю. Ибрагимова3 
 

Аннотация 
 

В этой статье говорится о претерентности разносистемных языках и о 
морфологических способах выражения.  
 

Ключевые слова: грамматические способы, типологические категории, фоно-
морфологические способы, аффиксальные морфемы, продуктив, 
морфологические варианты  

 

Основным грамматическим способам выражения типологической катего-
рии претеритности служит морфологическая категория времени, которая бу-
дучи наиболее абстрагированным способом, выражается при помощи специ-
альных категориальных аффиксальных морфем. 

В современном английском языке морфологический способ категории 
времени выражается при помощи двух классов глаголов, которая в английской 
грамматической традиции получили название правильных и неправильных 
глаголов. 

1. Класс правильных глаголов (Regular verbs). Основные формы которых 
образуются согласно определённому правилу и используются к большинству 
глаголов в современном английском языке. 

2. Класс неправильных глаголов (Iregular verbs) – небольшая группа гла-
голов (свыше 100), основные формы которых образованы не по действитель-
ным в современном языке нормам [1]. 

Образование основных форм глагола путём прибавления окончания -ed 
(d) является живым продуктивным и единым средством: основные формы 
прошедшего времени большинства существующих в современном английском 
языке глаголов образуются именно так: любой вновь образуемый глагол имеет 
в прошедшем времени и в причастии ІІ окончание -ed. (d), примером могут слу-
жить отыменные глаголы veranda, boycotted, telegraphed и др. 

С точки зрения современного морфемного анализа фонетические вариан-
ты претеритного суффикса -ed слижет алломорфами морфемы (ed), которые в 
определенных фонетических окружениях меняют свои произношения [2]. 

Аллоформы [T, D, Id] находятся в дополнительной дистрибуции, т.е. где 
встречается [D] не встречается, где встречаются [T] и [D] не встречается [Id] 

Таким образом, правильные глаголы разработали определенную систему 
дистрибутивных единиц на основе фономорфологических правил встречаемо-
сти, указанных в грамматических единицах в определенных окружениях. 

Неправильнне глаголы представляют собой застывшие пережиточные 
формы, сохранившиеся в современном языке от древнеанглийского периода [3]. 

Указание выше глаголы в древнеанглийский период состовляли специ-
альную группу неправильных глаголов, образованных путем умлаута [4]. 

В класс неправильных глаголов входит несколько групп глаголов, основ-
ных формы которых в процессе развития языка были образованы. 

Характерным для недостаточных глаголов является также отсутствие 
причастия І с точки зрения своего значения вышеприведенные глаголы извест-
ны как модальные глаголы. (modal verb) [5]. Эти глаголы развились от так 
называемых претерита – презентных глаголов, которые в древнеанглийский 
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период составляли целую систему. У этих глаголов форма настоящего времени 
совподает с формой прошедшего времени сильных глаголов. Кроме того у них 
выделяется форма инфинитива [6]. 

Для неправильных глаголов характерно то, что в основном формы этих 
глаголов образованы на основе германской аблаута, который в древнеанглий-
ский период систематический образовал формы глаголов. Однако со временем 
многие сильные глаголы исчезли, а отдельные из них перешли в разброд сла-
бых глаголов. С точки зрения морфемного статуса формы неправильных глаго-
лов также служат как алломорфы морфемы [ed] однако данная алломорфа от-
ливается от остальных, так как последняя является своеобразным морфологи-
ческим вариантом и имеет своеобразную позиционную обусловленность. 

В исследованиях по прошедшим временам в английском языке в работах 
Л.С.Бархударова, Б.А.Ильиша, А.К.Корсанова, И.П.Винокурова. 

Не отрицают, что в английском языке морфологическое средство выра-
жения претеритности вырежется в виде маркера «ed». 

Точно касается прошедшего времени в каракалпакском языке, то здесь 
мало работ написанных специально по этой теме. 

Но в книге «Каракалпакский современный язык» указывается, что в кара-
калпакском языке имеются шесть видов прошедшего времени. Также тюрколо-
ги как И.З. Гаджиева, Н.А.Баскаков, А.М.Щербак указывали на морфологическую 
маркированность прошедшего времени в тюркских языках «д». 

Прошедшее неопределенное время также образуется от форм продол-
женного и не продолженного глаголов. 

Прошедшее совершенное время обозначает действие, совершенное в 
определенный момент в прошлом, он образуется при помощи: 

а) пригастие + вcпомогательный глагол «екен, еди». 
көрген екен, жасаған екен, 
барған еди, барар еди. 
При спряжении к вспомогательному глаголу прибавляются окончания І и 

ІІ л: 
Көрген – екен – мен 
Көрген – екен – сиз 
В большинстве случаев эта форма используется в дастанах, сказках: 
Например: Араллылар қарақалпақлар менен биригип, хийўаға атланыс 

жасап, халықты өз қолына алып турған ўақытлары да болған (Н.Давкараев). 
Прошедшее продолженное время передает про чёркание действия како-

го-то этапа процесса в определенный отрезок времени в прошедшем, детализи-
руя способ ее протекания. 

Например: Арыслан оған жақынласып қала берди, бирақ Нуғманға тийме-
ди. Ол Нуғманнан жәрдем сорағандай жалтақлай берди… Нуғман арыслан менен 
бир үңгирде жасай берди… 

«Жақынлап келе берди», «Жалтақлай берди», «жасай бер- ди» – это формы 
прошедшего продолженного времени.7 

Как видно из указанных выше видов прошедшего времени, в каракалпак-
ском языке еще четко не разграничиваются. 

формальные и семантические варианти проследшего времени. Дело в 
том, что в каракалпакском языке в основном выделяются два члена оппозиций, 
т.е. «Настоящее-проследшее». При этом форма настоящего не имеет 
специального маркера, маркиращего данную форму. 

А продшедшее имеет свою маркировванную форму. В каракалпакском 
языке, а также в других тюрских языках вопросы связанные с дистрибуцией 
различных аллоформем проследшего времени еще не определены т.е. типа 
дистрибуции форма прследших времен в каракалпакском языке еще не служил 
объектом специального исследования с точки зрения морфемного анализа и 
дистрибуций. На морфемном уровне в английском и каракалпакском языках 
также можно выделять ту же морфему претерияности которые имеют 
несколько аллоформов. В зависимости от фонетической обусловленности могут 
фигурировать как разные альтернанты. 
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Таким образов в английском языке есть одна морфема [-ed], указываются 
прошедшее время с несколькими аллоформами. 

Эти аллоформа хорошо разработаны зарубежными лингвистами. К ним 
относятся: Л.С. Бархударов, Л. Блумфильд и др. 

На этом основании можно утвердить, что на морфологическом уровне 
претеритность выражается аналогичным образом в сравниваемых языках. 

Теперь кратко рассмотрим степень изучения морфологического способа 
выражения в сравнительно-сопоставительном плане. С этой точки зрения мо-
жем с удовлетворением отметить, что английское прошедшее время специаль-
но изучалось Дж. Алламуратовым в его двух книгах. 

Он самостоятельно изучил систему прошедшего времени в английском и 
каракалпакском языках в отдельности. Этот богатый материал будет полезным 
для многих исследований в будущем. В данной работе мы изучим типологиче-
скую категорию темпоральности, в которой претеритность является частью 
темпоральной природе. Поэтому морфологический способ мы изучаем как кон-
ституант топологических форм претеритности. 

При передаче претеритных форм английского языка можно пользоваться 
и различными уровневыми и межуровневыми единицами. Уровневый способ с 
эквивалентностью на морфемном уровне выглядит как: 

[ ed ] ↔[ d:] 
Практическая реализация данной грамматической эквивалентности вы-

глядит следующим образом: 
Как видно из этой таблицы и в английском, и в каракалпакском языках 

есть одинаковые звуки: [d], [t]. 
Однако при определении всех способов передачи претеритности можно, 

пользоваться формами причастие, которые входят в аналитические формы. 
Это рассмотрим в следующих примерах. 
 

Английский Каракалпакский 
1.He played billiards in the mechanics 
Hall 

1. Бугинги таң ҳәр қашанғыдан да артық 
көринеди 

2.Paul was treated to dazzling descrip-
tions of all kinds of flowerlike ladies 

2. Майда көк буртикли жыңғыллар ме-
нен жантақлардың басларына 
шашылған гумис ериндисиндей жыл-
тыраған мың зейин ашады  

3.William remained a year at his new 
post in Nottingham 

3. Шөплердиң басларын ийген жумсақ 
таң самалы оның есилген қос тулымын 

4.She loved him so much 4. Әне, Манғыт ауылы көринди 
5.She liked to put a cup for his tea  5. Оны әкелген атлылар ауылға 

сиңгеннен кейин барып хәрекетлер 
басланды. 

6.He continued to read extracts from his 
letters 

6. Бир – ширин шақырысқан сеслер әлле 
қандай йошлы журеклерден шыққандай 
сезиледи. 

(D.H.Lawrence, Sons and Lovers 91-
95p) 

(Т.Каипбергенов Қарақалпакқ қызы. 60-
64-бетлер) 

 

При исследований лексических и синтаксических способов, мы оба разде-
ла объединили вместе, потому, что будучи носителями претеритности многие 
лексические единицы входят в синтаксические сочетания и служат в качестве 
основных маркеров претеритности. Основным при сопставлении претеритно-
сти в разно системных языках являлось выявление главных принципов эквива-
лентности. 
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СЎЗ ЯСАЛИШИ – НОМИНАЦИЯ НАЗАРИЯСИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА 
 

Д. Хасанова1  
 

Аннотация 
 

Мақолада сўз ясалиши номинация назариясининг объекти сифатида 
қаралган. Тилшуносликнинг ономасиология ва номинация соҳалари 
фарқланган. Шунингдек, номинациянинг моҳияти, объектини, лисоний 
белгиларини, маъновий хусусиятини, усулларини кенгроқ тушуниш лозимлиги 
кўрсатиб берилган. 
 

Калит сўзлар: неологизм, ономасиология, номинация, сигнификат, денотат, 
синоним, дублет, лексик вариант, антоним. 

 

Бирор-бир объектив борлиқ ҳақидаги тушунчаларга ном, белги бўлиб 
келувчи тил белгилари фонди олдиндан мавжуд бўлган имконият билангина 
чегараланиб қолмайди. Чунки ижтимоий ҳаётда, ишлаб чиқариш, хўжалик, 
кундалик турмушда янги нарсалар, маънавий-маданий, мафкуравий соҳаларда 
янги тушунчалар, баъзи тушунчаларни баҳолаш, уларнинг янги қирраларини 
ифодалаш эҳтиёжи туғилиб туради. Мана шундай эҳтиёж тилда янги сўзлар, 
номларни талаб қилади. Тил мана шу коммуникатив талабни қондириш учун 
ўзга тиллардан сўз ўзлаштиради ёки ўзида мавжуд ички имкониятлардан янги 
сўзлар ҳосил қилади. Ушбу хусусият “тил иқтисоди” дейилган қонун билан ҳам 
боғлиқдир.Борди-ю, ҳар бир янги нарса ва тушунчалар умумлаштирилиб, 
гуруҳлаб аталмасдан (масалан, ҳар қандай олмани олма деб, ҳар қандай 
қошиқни қошиқ деб атамасдан), уларнинг ҳар бир донасига алоҳида ном 
берилаверганида (бунинг иложи ҳам йўқ) тилнинг луғавий заҳираси чексиз 
равишда кенгайган ва мураккаблашган бўлар эди. Шу сабабли тил янги нарса ва 
тушунчаларни номлаш учун ўзининг ички имкониятларидан фойдаланади. Бу 
учун нарса ва тушунчаларни номлашда элементар (бир ўзакли сўз билан) 
номлаш, янги сўз ясаш билан номлаш, бир сўзнинг маъновий тармоқланиши 
усулларидан фойдаланилади. Булар қаторига семантик неологизмлардан 
фойдаланиш ҳам киради [1]. Янги нарса ва ҳодисаларни, тушунчаларни тил ўз 
ички имкониятлари воситасида номлаши тамоман янги нуқтаи назар эмас. 
Масалан, Фахри Камол тўғри таъкидлаганидек, бирор тушунчани ифодалаш 
учун ҳар сафар янги лексема (ном) ижод қилинавермайди, балки тилдаги 
имкониятлардан иккинчи бор фойдаланилади ва улар негизида янги сўзлар 
ясалади: “Ҳар бир халқ ва ҳар бир миллат тилининг луғат состави ўз 
тараққиётининг ички қонуниятларига мувофиқ ривожланади. Янги предмет ва 
тушунчаларни ифодалашда жамиятнинг талабини қондириш учун мавжуд тил 
материалидан фойдаланиб янги-янги сўзлар ясалади” [2]. Муаллиф ушбу 
хусусиятга ўзбек тилидаги арабча ўзлашмалар мисолида тўхталган [3]. 

Тил ва нутқдаги ҳар қандай жараён, унинг коммуникатив вазифаси 
аслида бирор нарса, ҳодиса, хабар, воқеани номлашдир, ном воситасида 
кишиларга етказишдир. Шу сабабли ушбу муаммо билан тилшуносликнинг 
ономасиология ва номинация соҳалари шуғулланади. 

Ономасиология умуман номлаш, аташ ва номлашнинг кўриниш ва 
қонуниятларини ўрганади [4]. 

Номлаш муайян қонуниятларга амал қилади. Буларнинг энг муҳими 
бирор нарса ёки ҳодисага берилаётган номнинг ўша объектнинг хусусиятига 
мос тушиши, яъни нарса ва ҳодиса ҳақидаги тушунча (сигнификат) нинг тил 
белгисида мустаҳкамланишидир. Мана шу ҳолат номинация деб юритилади: 
Номинация бу – тил белгиси билан денотатнинг бирор белгисини 
ифодалашдир” [5]. 

Ономасиология назариясига кўра, умуман тил ва нутқ бирликлари учун 
ном бериш (аташ) муштарак вазифадир. 

                                                           
1Хасанова Дилфуза – доцент, Кокандский государственный педагогический ин-

ститут, Узбекистан. 
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Ҳар қандай йўл билан сўз ҳосил қилиш номинация учун алоҳида аҳамият 
касб этади: “Сўз ясалишини ўрганиш номинация назарияси учун алоҳида 
аҳамиятга эга. Чунки ясалиш учун нарсанинг қайси белгиси муҳим бўлганини, 
бир туркум нарсаларни номлаш учун қандай нарса типик бўлганини, қандай 
белги пировардида бир синфга мансуб сўзлар учун “вакил” бўла олганини 
билиб оласиз” [6]. 

Номлаш, яъни номинация ҳақида гап кетганда кўп ҳолларда фақат бир 
ўзакли (негизли) сўзлар ёки ясама сўзлар эсга олинади. Ҳолбуки, номинация 
ном, номлаш воситаси сифатида фақат лексик бирликларни эмас, ном ҳосил 
қилишнинг ҳар қандай усулини кўзда тутади ва бунга фақат луғавий эмас, 
фразеологик, синтактик, матний бирликлар ҳам киради [7].  

Демак, номинациянинг моҳияти, объектини, лисоний белгиларини, 
маъновий хусусиятини, усулларини кенгроқ тушуниш лозим бўлади [8]. 

Маълумки, тилда мавжуд бўлган нарса ва ҳодисаларнинг, турли табиий 
объектларни ифода этувчи сўзлар яратилиш даври, ясалиш усули, маъно ва 
вазифасига кўра фарқланади. Бу нарсаларнинг номлари айни пайтда турли 
ҳамдир ва номинатив категорияни ташкил қилади. Масалан, ўзбек тилидаги 
қўл, қорин, иш сўзлари қадимий ўзак номлардир. Аммо улардан кейинчалик 
ясалган ҳосилалар: қўлла, қўлдош, қориндош, ишла, ишчан, ишсевар сўзлари 
турли даврларда ясалган лексемалардир ва улар ўзбек тилида аввалдан мавжуд 
сўзлардан ҳосил қилинган. 

Номинация соҳаси мана шундай хусусиятни фарқлайди ва биринчи тип 
номларни бирламчи номинация (дастлабки ном) ва улардаги ҳосилаларни 
иккиламчи номинация (вторичная номинация) маҳсули деб юритади. 

Нарса ва ҳодисаларнинг илк номини номинация соҳаси “биринчи ном”, 
“бирламчи ном”, “бир ўзакли бирлик” каби терминлар билан атайди. 

Бирламчи номланиш борлиқдаги ҳодисаларни номлашнинг илк даврида 
яратилган сўзлар бўлиб, уларнинг юзага келиши бирламчи номинация деб 
юритилади. Бирламчи номинатив бирликлар кўпроқ тарихий (диахрон номлаш) 
маҳсулидир ва бундай тамоман янги ўзак сўзлар яратиш тилларда ҳозирда жуда 
кам учрайди. Масалан, нейлон, лавсан каби. Бу тип сўзлар баъзи ишларда “бир 
ўзакли” бирликлар деб аталади [9]. 

Шундай қилиб, бирламчи номлар тилдаги турли даврлар давомида тил 
эгалари томонидан нарса, ҳодисалар, хилма-хил объектлар, реал ва нореал 
мавжудотларга берилган дастлабки илк номлардир. Бундай сўзларнинг 
аксарияти, масалан, ўзбек тилидаги бир ўзакли сўзлардир: ер, сув, сой, тоғ, қир, 
бўрон, чақмоқ, қувонч, кулмоқ, севинмоқ, қизил, узун ва б. 

Ўзбек тилидаги бирламчи номлар таркибига ўзбек тилига ўзга тиллардан 
ўзлаштирилган, номланиш мотиви ўша тиллар эҳтиёжи туфайли юзага келган 
сўзлар ҳам киради. Бундай сўзлар ўзбек тилига муайян янги тушунчаларнинг 
номи сифатида қабул қилинган ёки ўзбек тилида мавжуд бўлса-да, уни 
алмаштириш, истеъмолдан чиқариш туфайли қабул қилинган. Шундай 
ўзлашмалар ҳам борки, улар туркий тилдаги аввалдан мавжуд сўзлар билан 
синоним, дублет, лексик вариант, антоним сифатида қўлланади. Масалан, ўзбек 
тилида мавжуд бўлмаган янги тушунча номлари, ўзбек тилида аввалдан мавжуд 
бўлган номлар ўрнини алмаштирган, уларни сиқиб чиқарган сўзлар ёки ўзбек 
тилидан мавжуд сўзларга синоним, лексик дублет: антоним бўлган сўзлар. 
Келтирилган тип ўзлашмалар ҳам ўзбек тилида бирламчи, илк номлар 
ҳисобланади. 

Объектив оламдаги, моддий ва маънавий, реал ва хаёлий нарсаларнинг 
дастлабки номланиши ва бу туфайли юзага келган сўзлар тил луғавий 
манбаини илк бойлигидир, тил номинация тизимининг ҳам илк маҳсулидир. 

Қадимда одамларнинг муайян нарса ва ҳодисани номлаши, унинг 
мотивлаш осон кечган эмас. Шу сабабли бирламчи номинация жараёни 
одамларнинг объектив оламни кузатишининг тажрибаси натижасидир 
дейишда жон бор. 

Тилнинг ўзига хос муҳим фазилатларидан бири нарсаларни 
умумлаштириш, гуруҳлаб номлаш бўлса, яна унинг ўзидаги мавжуд лисоний 
имконият ва заҳираларидан қайта-қайта фойдаланиши, уларни нутқ жараёнида 
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ишга солишидир. Мана шу кейинги хусусиятнинг ёрқин кўриниши 
ономасиология ва номинацияга оид тадқиқотларда иккиламчи номинация деб 
юритилади. Иккиламчи номинация деганда тилдаги бирор сўздан бирор нарса 
ёки ҳодисани номлашда иккинчи бор фойдаланиш тушунилади. Назарий 
адабиётларда қайд қилинишича, иккиламчи номинацияга эҳтиёж тилнинг учта 
фундаментал вазифаси туфайли юзага келади: коммуникатив эҳтиёж, 
прагматик эҳтиёж ва номинатив, яъни таснифлаш (классификациялаш) 
талаби” [10]. 

Шуни таъкидлаш керакки, иккиламчи номинациянинг лисоний-моддий 
базаси тилдаги аввалдан мавжуд номинация воситаларидир: “Иккиламчи 
луғавий номинация – тилда мавжуд номинатив воситаларни янги номинатив 
вазифада қўллашдир” [11].  

Иккиламчи номланиш тилда мавжуд сўзни иккинчи нарсага ном 
сифатида ўтказишдан иборат содда жараён эмас: У ўзига хос мураккабликларга 
эга. Иккиламчи номлаш жараёнида 4 компонентнинг ўзаро муносабати мавжуд: 
“борлиқ – тушунчавий тил шакли ва унинг акс этиш” – борлиқнинг тил шакли 
маъносини қайта тушуниш ҳамда тил шаклини ва унинг иккинчи номлаш 
вазифасини ҳис этиш” [12]. Баъзи тадқиқотчилар иккиламчи номинацияда 
нарса ва тушунча қўшилиши (амбиози) сигнификатни ҳисобга олиб 4 та эмас, 5 
та компонент иштирок этишини ёзишади [13]. 

Мавжуд луғавий асосдан янги сўз ясаш жараёнини, бу жараённинг ўзига 
хос ҳолда кечишини ҳисобга олиб “номинатив контекст” деб аташни таклиф 
қилишади [14]. Бошқа муаллифлар буни “реконструкция” ёки “сўз ясаш акти” 
деб юритиш тарафдоридир [15]. 

Иккиламчи номинацияда асос ва ҳосила сўзда муайян шаклий, маъновий 
ва вазифавий ўзгаришлар юз беради. Булар асос сўзнинг аввалги маъносини 
бетарафлаш, сўзнинг бошқа вазифага ўтиши ёки аввалги сўз маъносининг 
унутилиши. 

Шундай қилиб, тилда коммуникатив эҳтиёж талаби туфайли янги сўз 
ясаш тилдаги аввалги бирламчи номинация маҳсули бўлмиш сўзлар (асос)га 
таянади. Шу сабабли янги сўз ҳосил қилишга асос (негиз)лик ролини 
ўйнайдиган лексема ҳал қилувчи категория ҳисобланади. Асос сўздан янги сўз 
ҳосил қилинар экан, у тамоман унутилмайди, балки унинг хусусияти янги сўзда 
ҳам акс этади. Шу сабабли сўз ясалиши ва унинг вужудга келиш хусусиятлари 
номинация соҳаси учун қимматлидир. Шундай қилиб, сўз ясалиши нафақат сўз 
ясалиши соҳаси учун, балки номинация учун ҳам муҳимдир.  
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ТЕОРИИ НОМИНАЦИИ 
 

Д. Хасанова 
 

Аннотация: В данной статье словообразование рассматривается в качестве объ-
екта теории номинации. Разграничены области ономасиологии и номинации в языко-
знании. Также, указывается на необходимость более подробного понимания сущности, 
объекта, языковых признаков, семантических свойств, способов номинации. 
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TECHNOLOGY MAKES YOUR WRITING VISIBLE 
 

A.R. Galiakberova1 
 

Abstract  
 
The article reveals the essence of the notion “writing skills, describes the pecu-

liarities of writing skills development. On the basis of analysis of a number education-
al institutes are highlighted key problems and proposed the ways of their solutions. 

 
Keywords: writing skills, to communicate, speech activity, effectively, manuscript, 
learning discipline, communication, important. 

 
It is a well-known fact that there are many reasons why we might need or want 

to improve our writing skills in English. Perhaps we need to reply to emails at work in 
English or take an English language exam, for example, TOEIC or IELTS. Or maybe we 
need to write essays in English for university, write letters to English friends or rela-
tives or you might want to start writing a blog in English! Whatever the reason is that 
you need to improve your English writing skills, you will need to work hard. 

Today, when anyone can be their own publisher, we see more and more exam-
ples of poor writing skills both in print and on the web. Poor writing skills create poor 
first impressions and many readers will have an immediate negative reaction if they 
spot a spelling or grammatical mistake. Writing skills are an important part of com-
munication. Good writing skills allow you to communicate your message with clarity 
and ease to a far larger audience than through face -to- face or telephone conversa-
tions.  

I want to note that this very important speech activity as a letter or written lan-
guage. Recently, this type of activity has been given the attention it deserves. Spoken 
written language allows you to actually use the foreign language from outside the lin-
guistic environment, communicating with native speakers using the modern means of 
communication: internet, e-mail, sms, etc. The ability to write personal and official 
letters, the need to fill out forms, documents, forms motivate students to take an ac-
tive mastery of written communication in the target language. So what is the letter? 
and what is the best method to start writing a manuscript? Any method to begin the 
writing process is acceptable. Some people like creative writing while others prefer 
mind-mapping. The mind-map technique can be more productive when creating a 
document structure. However, when you need to tap into the flow of writing, you 
might prefer using creative writing methods. One technique to help start the momen-
tum of writing is to imagine writing a letter or an e-mail to a friend. Think of what you 
would say to your friend about your activity and describe the problem that you are 
having. Telling your story to someone is often easier that writing the manuscript so 
simply write down what you would tell a friend and work from there. Let’s look 
through the efficient ways to improve students’ writing. [1].2 

View the improvement of students’ writing as your responsibility. 
Teaching writing is not only the job of the English department alone. Writing is 

an essential tool for learning discipline and helping students improve their writing 
skills is a responsibility for all faculty. 

Let students know that you value good writing. 

                                                           
1Галиакберова Альбина Ренатовна – преподаватель, Ферганский политехнический 

институт, Узбекистан. 
 
2Dubin, F., Course design: Developing programs and materials for language learning. 
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Stress the importance of clear, thoughtful writing. Faculty who tell students 
that good writing will be rewarded and poor writing will be penalized who don’ re-
ceive better essays than instructors who don’t make such demands. In the syllabus, on 
the first day, and throughout the term, remind students that they must make their 
best effort in expressing themselves on paper. Back up your statements with com-
ments on early assignments that show you really mean it, and your students will re-
spond. 

Regularly assign brief writing exercises in your classes. 
To vary the pace of a lecture course, ask students to write a few minutes during 

class. Some mixture of in-class writing, outside writing assignments, and exams with 
open-ended questions will give students the practice they need to improve their skills. 

Provide guidance throughout the writing process. 
After you have made the assignment, discuss the value of outlines and, explain 

how to select and narrow a topic, and critique the first draft, define plagiarism as well. 
Don’t feel as though you have to read and grade every piece of your students’ 

writing. 
Ask students to analyze each other’s work during class, or ask them to critique 

their work in small groups. Students will learn that they are writing in order to think 
more clearly, not obtain a grade. Keep in mind, you can collect students’ papers and 
skim their work. 

Find other faculty members who are trying to use writing more effectively in their 
courses. 

Pool ideas about ways in which writing can help students learn more about the 
subject matter. See if there is sufficient interest in your discipline to warrant drawing 
up guidelines. Students welcome handouts that give them specific instructions on how 
to write papers for a particular course or in a particular subject area. 

Have a structure for Drafting and Re-Drafting 
To start with, your thesis will be very much a work in progress. It is important 

to remember in the early stages of your writing that you are working on a draft, not 
the finished thesis. Keep writing even if you know that you can do better-leave the 
improvements until you come to write the next draft. This will give you time to reflect 
and think more carefully about anything that you might need to change. [2].1 

Instead of re-drafting as you go, why not look to make drafting a process with 
formal stages and different questions to be addressed at each stage: 

-1st Re-Draft -Editing for Academic Rigour 
-2nd Re-Draft -Reducing Redundancy 
-3rd Re-Draft -Editing for Consistency 
-4th Re-Draft -Signposting and Linking 
-5th Re-Draft -Proof Reading 
Good writing skills can help us in our life. If you’re trying to get a job, good writ-

ing skills make you more desirable to the employer. One of the first things an employ-
er looks at is your cover letter or resume. If you have an interesting cover letter it 
could lead to an interview. I think even if you’re just exchanging e-mails. E-mails that 
are clearly written generally make you seem more intelligent and more responsible. 
Good writing skills can lead to a monetary value. Lots of people make a living writing. 
I’m not just talking about people who write books. There are technical writers, copy-
writers, software writers the list goes on and on. Without good writing skills the world 
would be in anarchy and chaos. Bad writing skills can lead to misinformation. Bad 
writing skills can lead to a much needed confidence boost. one of the most important 
considerations when writing in any style is the purpose of your writing. What’s the 
attended goal of your writing? Is it to argue a point? Is it to describe an event? If you 
have a purpose in your writing from the start you are more likely to achieve your goal. 

Why should writing skills be developed? 
Writing is an integral and necessary skill when learning as communication is 

not only done orally. Writing is necessary if a person is looking to study or work in a 
particular country. Writing also results in increased practice using the language. Con-
nections can be made between the four key skills in learning a language: reading, writ-
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ing, listening and speaking. These skills do not exist independently, they are interre-
lated; improving one will result in improvements in the others. Writing is a manner 
for students to practice their language skills in a way that promotes noticing; as they 
write their texts, they are forced to notice certain grammar and vocabulary structures 
and reflect om why those are used and not others. 

Why are writing skills so important? 
Though we live in an area where print media is faltering and people hand write 

and mail letters out of novelty rather than necessity, writing skills are still important. 
In fact, be argued that they are even more important now than ever. It’s always been 
important for professionals and academics to use proper grammar and communicate 
well, but now it’s increasingly important for more people to have good writing skills. 
The reasons for that are many, but the two main forces in play are the Internet and a 
highly competitive job market. Though some see the rise of digital media as the death 
of writing, the Internet actually makes unprecedented use of text. Newspapers were, 
of course, written in type, but they didn’t allow for the reader interaction that news 
websites have. And though a resume and cover letter have long been staples of a job 
search, the ability to make your application packet stand out is a major step in even 
being considered for a position. [3].1 

The importance of writing 
Most people never consider the complexity and difficulty of the writing process. 

In fact, relative to all other academic activities, writing requires more basic skills than 
perhaps any other.  

Even during their earliest handwriting exercises, children must combine com-
plex physical and cognitive processes to render letters precisely and fluidly. As writing 
tasks become more difficult, students must call on an increasingly wide range of skills 
to not only write legibly, logically and in an organized way but also to invoke rules of 
grammar and syntax. This combination of requirements makes writing the most com-
plex and difficult use of language. 

It is probably no accident than many adults have chosen jobs that limit the 
amount of writing they have to do. Unfortunately children have no such luxury. From 
first grade on, they write nearly every day and they are asked to do more with this 
skill than with any other except reading. And as children progress through school, 
writing requirements-from homework assignments and class work to note taking and 
tests-increase across the curriculum. Even never high-stakes tests are moving towards 
requiring more answers in the form of short paragraphs and essays. 

Writing is the primary basis upon which your work, your learning, and your in-
tellect will be judged-in college, in the workplace, and in the community.  

Writing expresses who you are as a person. 
Writing is portable and permanent. It makes your thinking visible. 
Writing helps you move easily among facts, inferences, and opinions without 

getting confused-and without confusing your reader. 
Writing promotes your ability to explain a complex position to readers, and to 

yourself. 
Writing is an important part of life, whether in the workplace or school, as a 

hobby or in personal communication. This skill helps the writer express feelings and 
thoughts to other people in a relatively permanent form. Personal writing builds a 
connection between the writer and reader in a different way from oral communica-
tion, and it helps people to organize their thoughts when seeing them on paper or on a 
screen. 

Professional writing and writing for educational institutes have a different role 
than personal writing. Formal writing encourages critical thinking in the form of es-
says, research papers and articles, which helps the writer learn how to interpret the 
world around him in a meaningful manner. Writing about a topic improves the writ-
er’s understanding of the topic, and papers with a slant help the writer understand 
how to successfully construct professional arguments and debates about a topic.  
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Аннотация 

 
В данной статье рассматриваются различные виды текстов: работа с текстом при 

выработке навыков устного и письменного пересказа, выражения собственного мнения 
учащимися на уроках родного языка.  
 
Ключевые слова: текст, описательный текст, повествовательный текст, текст-
рассуждение, виды стилистических текстов: художественный текст, публицистический 
текст, научный текст, тексты официального содержания. 
 

Тил инсанларды бирлестириўши бирден-бир қурал болып табылады. Инсаният өз ти-

линде сөйлескенде ҳәр дайым оның логикалылығына, әжайып қуралларына итибар қаратқан 

ҳалда сөйлесиўге ҳәрекет қылады. Сәўлелендирмекши болған пикиримизге сай келетуғын 

сөзлерди таба билиў, мақсетке муўапық бирликлерди таба алыў, өз пикирин тыңлаўшыға тек 

еситтирип ғана қоймай, оның пүткил қәлбин де ийелеп алыў әзелден киятырған 

әдетлеримизден бири. Сыр емес, оқыўшыларымыз өзлериниң турмысы, шаңарағы, дослары, 

сүйикли шынығыўлары ҳақкында сораў бергенде жуўап бериўге. 

Оқыўшыларды тосаттан текст жаратыўға үйретиў ҳәм текстти оқыў тезлигин 

жетилистирип барыў аўызеки ҳәм жазба сөз көнликпелерин қәлиплестириўдиң тийкарғы 

дереклеринен есапланады. Ҳәммеге мәлим, оқытыўдың қаншелли қолай, нәтийжели ҳәм жаңа 

усылларын енгизиў, олардан өнимли пайдаланыў оқыўшылардың билим дәрежесин 

тереңлестириў, байытыў, жаңалаў ҳәм беккемлеўге алып келиўи сөзсиз. 

Булардан ең зәрүр ҳәм нәтийжели усыллардан бири текст үстинде жумыс алып барыў. 

Текст пикирлеў ҳәдийсеси болып, ол еки я оннан артық гәптиң мазмуны жағынан биригиўи 

есапланады. Әпиўайы сөз көринисиндеги үш ғана сөздиң мазмуны бойынша биригиўинен 

баслап, пүткил ири романлар, трилогиялар да текст есапланады. Ҳәр бир текст белгили 

дәрежедеги бир ўақыя ҳәм ҳәдийсени сүўретлейди.  

Текст өзиниң дүзилисине қарай қурамалы синтаксислик пүтинлик есапланып, сөз басы, 

бөлим, бөлимше, бап ҳәм параграфлардан ибарат болыўы мүмкин. Оқыўшылар тәрепинен 

жаратылған текстлер болса тийкарынан гәп болады. Бул бирликлер әлбетте, текст пайда етиўде 

қатнасады ҳәм оны қәлиплестириўде әҳмийетке ийе болады. 

Мектеп әмелиятында тексттиң сүўретлеў, айтып бериў ҳәм додалаў сыяқлы баянлаў 

усылларынан пайдаланылады. 

Сүўретлеўши тексттеги ўақыяда қатнасатуғын шахслар болмайды. Онда тийкарынан 

тәбият көринислери, өз алдына нәрселер, ўақыя ҳәм ҳәдийселер, жумыс процеслери 

сүўретленеди. Тексттиң бул түринде сүўретленип атырған ўақыя-ҳәдийселердиң өзине тән 

сыртқы белгилерине арнаўлы түрде итибар қаратылады. Баянның бул усылынан тийкарынан 

баслаўыш класслардың 4-класында ҳәм жоқары класлардың 5-7-класларда пайдаланылады. 

Себеби, оқыўшылар ушын онша қыйыншылық ҳәм қурамалылықты туўдырмайды. Олар тил 

фактлерин үйрениў процесинде жыл мәўсимлери, ўатан, қала, аўыл сыяқлыларды биймәлел 

сәўлелендириўи мүмкин. 

Сүўретлеў жаратыўшылық, бақлаўшылық пенен байланыслы. Соның ушын ана тили 

сабақларында балаларды бақлаўға үйретиў, нәрсе, ўақыя, ҳәдийселердеги ең әҳмийетли белги 

ҳәм өзиншеликлерди көре билиўге әдетлендириў жүдә әҳмийетке ийе.  

Баянлаў усылының екинши түри айтып бериў тәризиндеги текстлер. Айтып бериў 

бериў тәризинде текстти сүўретлеў текстинен ўақыяның избе-изликте берилгенлиги, онда 

қатнасыўшы шахслардың болыўы, диалоглы сөйлеўден пайдаланыў сыяқлылар менен 

ажыралып турады. Бундай текстлерде ўақыя-ҳәдийселер мазмуны жағынан бир пүтинликти 

пайда етеди ҳәм оқыўшылар баянда әлбетте, бундай пүтинликти сақлап қалыўы шәрт. 

Тексттиң бул түринде дәлиллер ҳәм олардың кеширмелерине арнаўлы орын ажыратылады, 

ўақыялар айтып бериў тәризинде баян қылынады.  

Ана тили сабақларында көп қолланылатуғын баян усылының және бири додалаў 

түриндеги текстлер. Додалаў түриндеги тексттиң өзине тән өзиншели сонда, сөйлеўши 

баянлап атырған ўақыя ҳәм ҳәдийсеге өз мүнәсибетин билдиреди. Өз пикирин түсиндирип 

бериў ушын дәлиллер излейди ҳәм оның тийкарын түсиндирип бериўге умтылады. Ол бақлаў, 

салыстырыў нәтийжелерине таянып, мәлим бир пикирди инкар етеди, бул ҳаққында өз 
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ҳүкимин шығарады. Додалаў түриндеги текстлер жақсылық ҳәм жаманлық, мийнет 

сүйиўшилик ҳәм исжақпаслық, жақсы сөз ҳәм жаман сөз, дослық ҳәм душпанлық, батырлық 

ҳәм қорқақлық, әдеп ҳәм әдепсизлик, қәдир-қымбат ҳәм қәдирсизлик сыяқлы темаларда 

болыўы мүмкин. Әсиресе, халық әңгимелери додалаў түриндеги тексттиң тийкарғы темасы 

қылып алыўға мақсетке муўапық. 

Текстлер стили жағынан түрлише болады. Ана тили сабағында көркем әдебий, 

пулицистикалық, илимий, ҳәм рәсмий текстлерден пайдаланылады. Ҳәр бир стиль белгили бир 

тил нормаларын талап етеди.  

Көркем әдебий стилде жазылған тестлердиң өзине тән өзиншеликлер, оларда 

сүўретлеўшилик ҳәм тәсиршеңлик күшлилиги болып табылады. Оқыўшы көркем текст 

жаратыўда тәбият ҳәм социаллық мәселелерге еркин мүнәсибетте болады. Оның 

әҳмийетлилигин ашыў ушын түрли лексикалық бирликлер, сүўретлеў қураллары ҳәм 

фразеологиялық бирикпелерден еркин пайдаланады. Әдебий тилдиң сүўретлеў қураллары 

болған теңеў, гипербола, литота, жанландырыў сыяқлылардан өз имканиятына қарай биймәлел 

пайдалана алады.  

Көркем әдебий текст оқыўшыларда көркем талғамды пайда етиўдиң тийкарғы қуралы 

болып табылады. Оқыўшы бундай текстлер арқалы гөззаллық дүньясына киреди, өз қуўанышы 

ҳәм тәшўишлери менен ортақласады, сүйикли қаҳарманларына ериседи.  

Публицистикалық текст көбирек баспа сөзге тән болып, ол хабар, мақала, сын, 

интервью, репортаж сыяқлыларда көринисин табады. Ана тили сабақларында оқыўшыларды 

публицистикалық текст жаратыўға үйретиў ушын дәслеп олардың бул стилдиң тил 

өзиншеликлери үстинде ислеўге үйретиўге туўра келеди. Публицистикалық тексттиң тили 

анық, ықшам, жанлы болып ол сөздиң (пикирдиң) жаңғырықлылығын, тәсиршеңлигин ҳәм 

ғалабалығын тәмийнлейди. 

Ана тилин оқытыў әмелиятында илимий текстлерде де кең пайдаланылады. 

Оқыўшылар жумыс ислейтуғын ҳәм олар жарататуғын илимий текстлерди сап илимий 

текстлер, илимий-жәмийетлик текстлер деп.еки топарға ажыратыў мүмкин. Сап илимий 

текстлер тек бир тараўға байланыслы түсиниклер тийкарында жаратылады. Илимий-

жәмийетлик текстлерде болса айырым қурамалы түсиниклерге анықлылық киритиледи ҳәм 

көпшиликтиң түсинигине масластырылған ҳалда бериледи. Онда сүўретлеў қуралларынан да 

пайдаланылады.  

Рәсмий текстлер де ана тилин оқытыўда бираз салмақлы орын тутады. Оқыўшылар 

ҳүкимет қарарлары, буйрықлар, шәртнамалар, рәсмий хабарландырыўлар, рәсмий ис қағазлары 

сыяқлылар менен жумыс алып барыў процесинде рәсмий көринистеги материаллар менен ис-

лесиўди терең үйренип барады.  

Ана тили сабақларында текстлер тил ҳәдийселериниң әҳмийетин аңлаўға, оқыўшылар-

дың аўызеки, жазба түрде пикирлеўин өсириўге хызмет қылады. Текст үстинде ислеўдиң 

жоқары формаларының бири текст жаратыў болып табылады. 

Аўызеки ҳәм жазба пикирлеўди өсириўге қаратылған текстлер де оқыўшылар жарата-

туғын текстлер де тил ҳәдийселериниң әҳмийетин аңлаўға хызмет кылады. Бири екиншисине 

имкан жаратады. 

Текст үстинде ислеўдиң өзине тән өзиншеликлери төмендегилер: 

1.Тил ҳәдийселериниң әҳмийетин аңлаўға қаратылған текстлер. Ана тили сабақларында 

оқыўшылардың аўызеки ҳәм жазба пикирлеўин раўажландырыў дәслеп оқытыў усылларын 

бираз жетилистириў, оны дедуктив усылдан көбирек индуктив усылға өтиўди талап етеди. Бул 

өз-өзинен оқыўшыны тәлим процесиниң қатнасыўшысына айландырады.  

Оқыўшы берилген текстте тил ҳәдийселерин бақлаў, салыстырыў, топарларға ажыра-

тыў, улыўмаластырыў тийкарында қағыйда ҳәм де улыўма жуўмақларға келеди. Талқылаў 

ушын таңланатуғын текстлер тийкарынан әмелий бағдарда болыўы керек. 

Талқылаў ушын текстлердиң бир бөлими мектеп сабақлықларында болса, бир бөлимин 

муғаллимниң өзи таңлайды. Олар көркем әдебий шығармалардан, илимий ҳәм илимий – 

жәмийетлик әдебиятлардан, баспа сөз материалларынан таңлап алыныўы мүмкин. Бундай 

текстлер үйренилип атырған тил ҳәдийселерине муўапық келиўи менен бирге тәрбиялық 

әҳмийетке де ийе болыўы керек.  

2. Оқыўшылардың аўызеки пикирлеўин өсириўге мөлшерленген текстлер. Аўызеки пи-

кирлеў жазба пикирлеўдиң тийкары есапланады. Көпшилик жағдайларда ана тили сабақла-

рында оқыўшылардың жазба пикирлеўине тийкарғы итибар қаратылып, аўызеки пикирлеўи 

оның саясында қалып кетеди. Нәтийжеде мектепти питкерип шығып атырған жасларды биразы 

тил имканиятларынан пайдаланғанда, пикирди аўызеки баян қылғанда қыйналады. Ана тили 

сабағындағы шынығыўлар оқыўшылардың аўызеки пикирлеўин раўажландырыўда бирқанша 

қолай имканиятларға ийе. Бул имканиятлардан бири тексттиң мазмунын қайта сөйлеп бериў. 

Өз бетинше жумыстың бул түрин тек баслаўыш класларда емес, ал кейинги класларда да ана 

тили курсларын үйрениўде өнимли пайдаланыў лазым.  

Ана тили сабақларында тексттиң мазмунын сақлаған ҳалда формасын өзгертип айтып 

бериў, лирикалық шығармалар мазмунын қара сөз бенен баян етиў, текстти қысқартып яки 

кеңейтип баянлаў, сайлап баян етиў сыяқлы түрлеринен кең пайдаланған мақул. 
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Текст мазмунын сақлаған ҳалда формасын өзгертип баян етиў бираз нәтийжели 

усыллардан есапланады. Оқыўшылар берилген диалоглы текстлер мазмунын өзлестирилген 

гәплерден пайдаланған ҳалда баян етиўлери, тексте берилген жай гәплерди қоспа гәплерге 

ямаса керисинше қоспа гәплерди жай гәплерге айландырып баян етиўлери, ҳеш қандай өзге-

риссиз көркем тил қуралларын сақлаған ҳалда сөйлеп бериўи мүмкин.  

Аўызеки пикирлеўдиң және бир жолы текст мазмунын сайлап сөйлеп бериў есаплана-

ды. Оқыўшы оқылған яки еситкен тексттиң мазмунын толық сөйлеп берместен, үйренилип 

атырған тил ҳәдийселерине байланыслы жерлерин ғана ажыратып, оның мазмунын айтып бе-

реди. 

Ана тили сабақларында оқыўшы тек даўысын шығарып оқылған текстти емес, ал 

ишлей оқылған яки еситкен текстлериниң мазмунын сөйлеп бериўге де әдетлендирилиўи ла-

зым. Оқыўшылардың аўызеки пикирлеўи раўажландырыўда текстке айырым өзгертиўлер ки-

ритип сөйлеў усылынан да пайдаланылады. Өз бетинше жумыстың бул түри қурамында белги-

ли дәрежеде дөретиўшиликтиң бар екенлиги менен ажыралып турады. Бундай жумысларға 

мәлим бир адам тәрепинен берилген текстти басқа биреў атынан сөйлеў, текст мазмунын то-

лықтырыў, ўақыяны сахналастырыў сыяқлыларды киритсе болады. 

Текстте сөйлеўшисин өзгертип сөйлеўде дөретиўшилик жоқтай болып түйиледи. Бирақ, 

сөйлеўшисиниң өзгериўи гәптиң баслаўышы менен баянлаўышы арасындағы мүнәсибетлердиң 

өзгериўине алып келеди.  

Жуўмақлап айтқанда, текст үстинде ислеўдиң усы усыллары өз-ара бир-бири менен 

байланыслы. Соның ушын ана тилин оқытыў ўақтында бул усыллардың бирине итибар күшей-

тип, екиншисине кем итибар бериў гөзленген нәтийжени бермейди.  
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EFFECTIVE METHODS AND TECHNIQUES  
OF TEACHING READING IN A FOREIGN LANGUAGE  

 
A.Sh. Nigmatullina1 

 
Abstract  

 
The article deals with the problem of improving the quality and the develop-

ment of reading in a foreign languages in all the stages of the system of a continuous 
education. It gives the effective methods and approaches of the development of read-
ing in a foreign languages which, no doubt, enables to improve the quality and the de-
velopment of reading in a foreign languages. 
 
Keywords: formation of reading, correct pronunciation, training, reading skills, learn-
er, the process of reading, education, comprehension. 

 
Reading – the main learning tool, a tool of the world of knowledge. Despite the 

emergence of new media reading difference in the lives of people are still enormous. 
This literature teaches us to love people, elevates the soul, teaches good. Each person 
draws wisdom and strength of the books to the extent that he possesses the ability to 
read, because the reading of books is directly proportional to the results of reader 
training, desire and ability to take all of the books that she can give. 

Reading at any level of development is of practical value, and the associated 
sense of success increases the interest of students to a foreign language; it is the main 
way of familiarizing with the culture of the people who study language. As a result of 
reading large amounts of text, the student develops a feeling of a foreign language, 
thanks to which weakens the negative impact of the mother, which facilitates and ac-
celerates the subsequent development of spoken language. Reading should be viewed 
not only as a goal but also as a learning tool. Learning a foreign language is identical 
mastering native, reading creates opportunities for a sharp increase in speech practice 
and to some extent make up for the lack of it when learning a foreign language. In ad-
dition, reading provides opportunities to establish direct links between the concept 
and the word of a foreign language. Therefore, regardless of the purpose of training, 
you need to start learning to read. 

Let us start by considering the fact that some people hold the naïve belief that 
reading is merely a matter of phonetics (the study of relationship between sounds and 
their spellings), but there is far more to reading than that. Learning to read involves 
complicated psychological processes. That does not mean it is difficult to learn; speak-
ing is a complex act, yet children learn to speak apparently without difficulty. 

What is reading? 
It is generally agreed today that reading is both a process and a product. It is 

more than just receiving meaning in a literal sense. It involves bringing an individual’s 
entire life experience and thinking powers to bear to understand what the writer has 
encoded. Thus, prior sensory experiences provide the basis for comprehending what 
is read. Above all, it is the product of human learning. Aukerman (1981)[1].2 has di-
vided the process of reading into four major categories: perceptual learning, associa-
tive learning, cognitive learning, and affective learning.Let us look through them:  

Perceptual Learning. Perceptual learning, according to Aukerman, is the ability 
to progress in establishing perceptual discrimination, first of gross shapes, objects, 
people, etc., and then of finer shapes, such as letters and words. 

Associative Learning: Learning basic letter-sound correspondences is a stimu-
lus-response process. Even though several sounds may be associated with one letter, 
sounds and letters pattern together in predictable ways. A large part of learning to 

                                                           
1Нигматуллина Альмира Шамсуновна – преподаватель, Ферганский политехниче-

ский институт, Узбекистан. 
 

2Aukerman R.C.1981. How do I teach reading? John Willy and Sons. 
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read is rote memorization. There are, however, so many variables in associative learn-
ing that it is impossible to predict exactly how much repetition each individual will 
need (if any) to establish a connection between a printed word and is spoken coun-
terpart. Intelligence, past experience, motivation, physical alertness, etc., are some of 
the many variables in the associative process of learning to read. It is enough to say, 
however, that a learner whose experiences are minimal will have little basis for the 
development of associative learning in reading, and any other limiting variables will 
have a further effect on the associative process as it applies to reading. 

Cognitive Learning. Cognitive learning is as essential to learning to read as are 
perceptual and associative learning (Aukerman 1981). Cognition is the relating of new 
experiential stimuli to past experiences and to past learning. It involves comparing, 
recognizing similarities and differences, evaluating and interpreting learning, values, 
and truths in keeping with reality. Inasmuch as the past experiences of each individual 
are different from those of all other individuals, all learning, especially reading, is sub-
ject to enormously wide ranges of individual differences. Consequently, some students 
easily understand what they are reading, and other do not. Much of the difference can 
be accounted for by the breadth and depth of the experiences that are brought to the 
printed page (Nuttall in McKay 1987; Aukerman 1981). 

Affective Learning. Reading involves another important mode: the affective 
learning that is triggered by emotions. In reading this takes place when the reader’s 
emotions are aroused by the printed word. Joy, delight, excitement, and so on, act as 
satisfiers to quicken and deepen the learning process. Learning to read, then, should 
be made as interesting and pleasurable as possible. A poem, biography, or novel, or 
even a single word may “affect” the reader and provide incentive for learning to read. 
Obviously, this goal cannot be achieved by mere repetition of words and drills. 

Why do we teach reading? 
It is undeniable that the overall purpose for teaching reading is to develop in 

the reader the attitudes, abilities, and skills needed for obtaining information, foster-
ing and reacting to ideals, developing interests and, finally, deriving pleasure by read-
ing through understanding or “comprehension.” Comprehension is a mental process. 
It is not getting meaning from the printed page, as there is no meaning there, but only 
lines and curves that we call letters and from which we build words. Meaning lies not 
on the printed page but in the mind of the person who wrote the words. Comprehen-
sion will not be found on the printed page, but in the mind of the reader who reads 
those words. If the reader’s background, training, attitude, and so on, are similar to the 
writer’s, he is likely to interpret the text with no conscious effort. There are still dan-
gers of misunderstanding, however, as a careless reader may read into the text mean-
ings that are not there, simply because hi sense of having much in common with the 
writer is so strong. On the other hand, if the writer falsely assumes that the reader 
shares his knowledge, beliefs, etc., the reader may have to struggle to understand, and 
sometimes may fail. One reason for reading is that we want to understand other peo-
ple’s ideas. The understanding may not be total, but the fact that we cannot get into 
the writer’s mind is no excuse for not doing our best to understand what he is trying 
to say. The meaning cannot be passively absorbed. The reader often has to work hard 
to get the meaning out by active “interrogation of the text” (Nuttall 1982). [2].1 

How do we meet the fundamental objectives of reading? 
First of all, let us try to understand that the fundamental objectives of reading 

may be met by a programme that: 
1.Developing skills in each reader  
a.recognizing many words at sight 
b.gaining the meaning of unknown words or expressions quickly by using on or 

a combination of the following: 
 analysis of structure 
 phonics 
 configuration of the graphic symbol 
 contextual analysis 

                                                           
1 Nutall Ch.1982. Teaching reading skills in a foreign language. Jordon: Heinemann Edu-

cational Books, ltd. 
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 the dictionary 
c.comprehending and interpreting the meaning of words, phrases, and sentenc-

es 
d. reading silently at speeds appropriate to the content and purpose 
e.reading orally with fluency, suitable speed, expression, correct pronunciation, 

and attention to enunciation 
f. evaluating the content of what is read 
g. using books efficiently – locating information, using the library, etc. 
2.provides many opportunities for rich and varied experiences through read-

ing; 
3.develops a lasting interest in reading;  
4.fosters the resourceful and creative use of reading to meet particular needs 

and interests. 
 
We cannot deny that there are not only differences between languages, there 

are also predictable relationships. Mature readers of various languages use two basic 
reading skills. 

The first is identifying and discriminating between the graphic symbols of the 
writing system. Having mastered this initial step, the learner can proceed to the sec-
ond step: interpreting the symbols he has identified to derive the message they are 
intended to convey. For an experienced reader these two processes blend so that the 
reader is hardly ever aware of the combination of skills employed in decoding a writ-
ten message. 

At the early stages of reading, however, meaning seems to be derived word by 
word. Even at this early stage it is not clear whether the meaning of the word comes to 
the mind of the reader as a byproduct of his being able to sound it correctly or vice 
versa, whether he understands the meaning and so is able to pronounce it. Experi-
enced teachers believe that the two processes interact and that some words are de-
rived by one process and some by the other. It is a well-known fact that experts today 
agree that meaningful reading is essentially a cognitive process during which the 
reader not only understands the ideas presented but also interprets and evaluates 
them. The reader must therefore possess not only adequate vocabulary and structural 
knowledge of the language, but also an adequate level of cognitive development and 
intelligence in order to be according to Feitlson (1973), the ability to interpret de-
pends not on the reader’s attitude, his receptivity to new ideas, and his prejudices, as 
well as his interest in the material read and his motivation. 

This brings us to problems facing the EFL student. For one learning to read his 
native language, the task is essentially one of decoding the graphic representation of 
the language he already uses. The task of the L2 Leaner is infinitely more difficult. 
Even if he succeeds in decoding the written forms of individual words, he may find 
that they do not go together in any pattern that is familiar or meaningful to him 
(Steward in Aukerman 1981).The foreign-language teacher often assumes that be-
cause his students have already acquired reading skills in their native language, read-
ing in the foreign language should not be difficult for them. What is more, the main 
element transferred from the student`s native-language reading is a comprehension of 
what reading is about and an awareness of the importance of latter and word combi-
nations. Unlike the child learning to read in his native language, the foreign-language 
student is not recognizing symbols for words and expressions with which he already 
has considerable acquaintance. [3]1 

From these facts, we may conclude that learning to read is a process that goes 
on at several levels and continues over many years. It is only when the learner suc-
cessfully overcomes all the difficulties inherent in every one of the stages he has to 
pass through that we can confidently say that success in learning to read has been at-
tained. Yet at every one of the stages many problems may arise, e.g., problems related 
to material taught, the method of teaching adopted, the pressure put on the learner, 
and, most important, the personality of the teacher. Whenever a problem is not suc-
cessfully overcome, some difficulty remains. 

                                                           
1 Rivers W.1968.Teaching foreign –language skills. Chicago:University of Chicago Press. 
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Taking everything into account and according to Feitlson (1973), success in 
learning to read clearly requires careful “mapping” out of all the stages of learning to 
read and an attempt to co-ordinate materials, methods, and procedures, and suit them 
to the special requirements of each case. As far as I am concerned differences among 
groups of learners have to be taken into account when preparing learning materials 
and in devising teaching techniques. No one method of teaching reading can fit all cir-
cumstances, but ways of dealing with special features of a reading system and of 
adapting teaching practices that were successful in meeting the needs of a particular 
group of students can be applied wherever a similar situation exists. It is only when 
these carefully mapped strategies are carried out stage by stage, and the planned goal 
is attained in every one of them, that we can speak of a successful situation in learning. 
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УДК 433 
АМИР ТЕМУР – ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ РОДИНЫ И НАЦИИ 

 
Ф.Ш. Акчаев1, Д.С. Турсунов2  

 
Аннотация 

 
В данной статье речь идёт о великом Амире Темуре. Он был влиятельной 

личностью своего времени. 
 
Ключевые слова: независимость, национальность, великий, традиция, Амир Те-
мур, государство, развитие. 

 
Независимость очень дорога нам, прежде всего тем, что вернула наши 

священные ценности, богатое культурно-духовное наследие, в том числе правду 
о личности великого Амира Темура. Именно поэтому в нашей стране ежегодно 
широко отмечается день рождения Амира Темура, и стало традицией проведе-
ние на местах различных мероприятий, включая «Дни Амира Темура», посвя-
щённые истории его жизни и деятельности, осмыслению роли и значения Сохи-
бкирона в истории узбекского народа. В эпоху тоталитарного режима Амира 
Темура считали «захватчиком и разрушителем», к его личности относились без 
должного почтения, издавались книги и статьи, вызывающие у читателей 
ненависть к нему. Ни для кого не секрет, что лишь после достижения Узбеки-
станом государственного суверенитета наш народ получил возможность возро-
дить уважение к историческим заслугам Амира Темура. Благодаря независимо-
сти мы стали глубже понимать наше прошлое, и именно через эту призму в нас 
формируется уверенность в своём будущем.  

В этом смысле особое значение приобретают слова главы нашего госу-
дарства Ислама Каримова том, что: «Тот, кто хочет понять узбекский народ, по-
чувствовать его силу, тягу к справедливости, безграничные возможности, вклад 
в общечеловеческую цивилизацию, и на этой основе проверить нашу веру в бу-
дущее, должен вспомнить личность Амира Темура» [1, c. 177]. 

В контексте этой мысли лежит урок, которому должно следовать сего-
дняшнее гармонично развитое поколение, имеющее своё независимое мнение, 
несгибаемую волю и благородные цели. 

Несомненно, изучение жизни и деятельности Амира Темура позволит 
каждому познать бесценное наследие, оставленное Сохибкироном в мировой 
истории. Он сыграл беспрецедентную роль в развитии узбекской государствен-
ности. В истории народов мира Амир Темур оценивается как великий государ-
ственный деятель, талантливый полководец, яркая личность. В своё время он 
не только возродил узбекскую государственность, но поднял её на новый уро-
вень развития, чем и прославился на весь мир. 

Лишь благодаря независимости образ Амира Темура превратился в сим-
вол узбекского народа. Следовательно, изучение его личности, историю госу-
дарства, которое он создал, историю династии темуридов, являющиеся неотъ-
емлемой частью истории нашей Родины, имеет немаловажное значение для 
нынешнего и будущего поколений. К слову, традиционно проводимые «Дни 
Амира Темура» позволяют ещё раз глубоко поразмыслить пройденный Сохиб-
кироном исторический путь, оценить цели и задачи, которые он поставил перед 
собой.  

Несмотря на то, что мы имеем относительно богатые и разнообразные 
источники об Амире Темуре, до недавних пор имелись некоторые проблемы, 
связанные с созданием его образа. Огромный шаг в этом плане был сделан по-
сле торжеств, посвящённых 660-летию со дня рождения Амира Темура и откры-
тию его скульптур в Ташкенте, Самарканде и Шахрисабзе, в ходе которых пер-

                                                           
1Акчаев Фаррух Шавкатович – преподаватель кафедры методики преподавания 

истории, Джизакский ГПИ, Узбекистан. 
2Турсунов Диёр Суннатович – Джизакский юридический колледж, Заместитель 

директора по духовно просветительской работе, Узбекистан. 
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вый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов дал чёткие и конкрет-
ные указания соответствующим организациям и ведомствам. Кстати, Ибн 
Арабшох, который был свидетелем жизни и деятельности Амира Темура в каче-
стве полководца и государственного деятеля, оставил ценные письменные вос-
поминания о нём: «Темур умел подчинять себе смелых, отважных, бесстрашных 
воинов, уважал мужественных людей. С их помощью он открывал замки даже 
самых недоступных мест, его люди добывали львов, они могли своим ударом 
разрушить скалы. Он имел меткую мысль (словно стрелок, безошибочно бью-
щий по цели), был крайне сообразительным, в несравненной (степени) счаст-
ливым, (по своему) величественным, говорящий с твёрдой уверенностью, 
(правдолюбив, если даже переживал горечь утрат)». [2, с. 65].  

Талантливый учёный-литературовед и писатель, автор более десяти 
монографий и художественных произведений, связанные с историей 
Кашкадарьи, Карши, Шахрисабза, Сохибкироном Амиром Темуром и темуридов 
Поён Равшанов приводит ещё и следующее свидетельство от Ибн Арабшоха: 
«Темур имел высокий рост, ходил прямо как древние богатыри, у него был ши-
рокий лоб, большая голова, очень сильным и волевым, с прекрасной рослой 
осанкой, лицо его было белым с красными оттенками, но без пятен, он не был 
смуглым, руки и ноги были мощными, плечи широкими, пальцы полными, икры 
мощными, тело совершенно, бородатый, правая рука и нога парализованы, оба 
глаза сверкали как свечи, но не выражали радость, голос был грубым… Он не 
любил шуток и ложь, был равнодушен к развлечениям, ему нравилось быть 
преданным, даже если в его словах имелось что-то против него самого». [5, с. 
113]. 

Также, испанскому послу Рюи Гонзалес де Клавихо 8 сентября 1405 года 
удалось встретиться с Амиром Темуром в Самарканде, в его саду «Дилкушо». 
Вот как он описывает церемонию приёма Сохибкироном зарубежных послов: 
«Сохибкирон сидела на супе (супа – глиняное возвышение, устраиваемое для 
сидения или лежания), во дворе садового дворца. Рядом с ним бил фонтан, а в 
пруду плавали красные яблоки. Царь сидел на шёлковой курпаче (узкое ватное 
одеяло для сидения, ватная подстилка), облокотившись на лулаболиш «подуш-
ка в форме валика). На гладкий шёлковый яктак без узоров (летний лёгкий ха-
лат без подкладки), на голове – длинная шапка, на верхушке которой подвеше-
ны драгоценные камни». [3, с. 156]. 

Амир Темур получил образование в медресе, обладал знаниями и 
широчайшим кругозором. Он был чрезвычайно сообразительным, 
высоконравственным, гордым и щедрым человеком. Интересовался 
различными светскими науками, обладал военным искусством. Наизусть читал 
весь священный Коран, изучил хадисы (предания о пророке Мухаммаде). 

Юность Амира Темура прошла в период разгара монгольского 
деспотизма. В это время в Моварауннахр был переименован Чигатайский улус 
(улус – большое административно-территориальное деление феодального гос-
ударства в Средней Азии того времени). Монголы разрушили города и кишлаки, 
мечети и соборные мечети, библиотеки и оросительные системы. От их гнёта и 
лишений страдал народ. К тому же, в различных уголках края то и дело возни-
кали распри между местными кланами, выступающие за суверенитет, в частно-
сти, в Хорезме – суфии, в Кашкадарье – барлосы, в долине Ахангарана – жалои-
ры, в Бухаре – садры, в Термезе – саййиды и другие силы, из-за чего во всём 
Моварауннахре возникла серьёзная опасность кровопролития. Именно поэтому 
в 1360 году хан Монголии Туглук Темур захватил Моварауннахр, чтобы 
проучить местных правителей. В этот тяжёлый момент на политической арене 
Моварауннахра появился молодой Темурбек, поставивший перед собой благо-
родную цель – освободить край от монгольских захватчиков. Он разумно оце-
нил политическую обстановку и понял, что для достижения поставленной цели 
ему необходимо быть крайне осторожным, собрать вокруг себя патриотические 
силы, и когда наступит удобный момент, начать наступление на врага.  

Наша история доказала, что правители, поставившие перед собой благо-
роднейшую цель – достижение независимости, всегда проявляли невиданную 
доселе доблесть, мужество и отвагу, и поэтому их устремления высоко ценятся 
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и навечно остаются в памяти народной. В этом смысле уместно вспомнить со-
бытия 1370 и 1991 годов, когда два великих правителя боролись на суверени-
тет своей Отчизны. Первый из них – Амир Темур, противостоявший монголь-
ским захватчикам, второй – сегодняшний глава нашего государства Ислам Ка-
римов, освободивший страну и народ от ига красной империи.  

Достижению Амиром Темуром своих великих целей препятствовал пра-
витель Балха Амир Хусайн, выступающий претендентом на трон 
Моварауннахра. По воле случая, весной 1370 года Амир Темур выдвинул свои 
войска в Балх, осадил его и одержал победу над Амиром Хусайном. Таким 
образом, Амир Темур стал единственным правителем Моварауннахра. Видные 
люди края прибыли в Балх, чтобы поздравить его.  

В Самарканде состоялась церемония коронации Амира Темура. Но он за-
явил, что не хочет, чтобы его называли ханом, поскольку решил остаться эми-
ром и править в соответствии с постулатами Ислама. Столицей своего государ-
ства он объявил древний Самарканд, расположенный в довольно удобной гео-
графической территории, и приступил к осуществлению своей цели – созданию 
мощного централизованного государства. И в первый же день своего правления 
созвал совет и поделился с планом восстановления оборонительной стены во-
круг Самарканда и строительства дворца, где он мог бы жить и работать в каче-
стве правителя. 

Уже в 1371 году Амир Темур объединил все территории и кланы, стремя-
щиеся к независимости. Главная цель, которую он преследовал в своей много-
летней борьбе с монгольским эмиром Камариддином, заключалась в присоеди-
нении к своему государству всей восточной части Моварауннахра. А это сыграло 
решающую роль в восстановлении узбекской государственности и образовании 
централизованного государства.  

Для присоединения Хорезма к Моварауннахру мирным путём, Амир Те-
мур направил письма вождям клана суфиев Хусайну, Юсуфу и Сулейману, пра-
вящих Хорезмом, через своих послов. Однако они не согласились справедливому 
предложению Амира Темура. Впоследствии он был вынужден 5 раз вводить 
свои войска в Хорезм, и лишь после последнего похода в 1388 году, Хорерзм был 
присоединён в состав его империи. А перед этими событиями правители Шоша, 
Термеза, Хисора, Бадахшона, Кундуза признали правление Амира Темура и под-
чинились его воле.  

Таким образом, благодаря многолетним военным походам, принятию ра-
зумных мер и умелому пользованию дипломатическим искусством Амир Темур 
постепенно освободил страну от монгольского ига, покончил с политическими 
распри и междоусобным конфликтам, заложил основы централизованного гос-
ударства.  

У него появился и государственный герб в виде трёх кружочков с надпи-
сью «Сила в справедливости». На монетах империи Амира Темура красовалась 
надпись «Темур Курагон».  

Амир Темур превыше всего ставил священность, единение и цельность 
Родины. В качестве сюргола  

Он роздал суюрголом (суюргол – жалованное поместье, дававшееся фео-
далам за службу) своим сыновьям и внукам завоёванные в результате военных 
походов земли, однако родной Моварауннахр не завещал никому. Сохибкирон 
берёг как зеницу ока единство и цельность Моварауннахра. Амир Темур являлся 
истинным правителем своего времени и патриотом своей Родины. Именно по-
этому он стал олицетворением патриотизма для грядущих поколений. Амир 
Темур управлял своей империей разумно и на законных основаниях. Ярким 
свидетельством тому могут послужить его нижеследующее признание: «Девя-
тую долю государственных дел я вёл посредством совета, мер и совещаний, и 
лишь одну долю – мечом». [6, с. 15]. 

В целях обсуждения вопросов, имеющих государственное значение, в 
частности, касающихся политического и экономического укрепления империи 
и принятию соответствующих мер, Темур уделял большое внимание проведе-
нию курултаев (съездов). Как пишет Шарафуддин Али Язди, в ходе ряда курул-
таев, созванных Темуром в Карши, Самарканде, Корабоге и других местах, об-



Ученый XXI века • 2016 • № 9 (22)  
 

 

99 

суждались важнейшие экономические и военные вопросы, принимались реше-
ния и намечались новые планы.  

При решении каждого вопроса, имеющего государственное значение, 
Амир Темур советовался со знатоками соответствующей сферы и учёными. К 
примеру, в 1403 году он созвал курултай в городе Байлакон, что на Кавказе, ку-
да пригласил большое количество учёных мужей.  

Внутренняя и внешняя политика, которую вёл Амир Темур, была направ-
лена на дальнейшее экономическое, политическое и культурное развитие стра-
ны. Смыслом своей жизни он считал обеспечение достойной жизни всей нации. 
В буквальном смысле Сохибкирон был правителем, заботящемся о народе, он 
боролся за торжество справедливости, мир и благополучие в стране. 

«Амир Сокибкирон тщательно проверил положение подданных, наказал 
виновных, – говорит Низомиддин Шоми. – Он дал указание собрать сведения о 
том, насколько разрушена страна, чтобы затем приступить к её благоустрой-
ству. Также, определил права каждого подданного, оказал милосердие и добро-
ту различным слоям населения: саййидам оказал почтение, эмирам вручал дра-
гоценные халаты и царские подарки, с уважением относился к простолюдинам, 
раздавал милостыню немощным, поданных радовала его справедливость. По-
этому сам Всевышний осыпал его удачей и богатством». [4, с. 220]. 

Во время правления Амира Темура было покончено с бесправием, наси-
лием и самоуправством, интересы народа были взяты под защиту государства.  

Сохибкирон правил не только в интересах Мовароуннахра, но и народов 
других стран. Своим сыновьям, которых назначал на должности хокимов завоё-
ванных земель, он наказывал править справедливо, вести политику, направ-
ленную на благоустройство и развитие.  

Амир Темур уделял немаловажное внимание вопросам управления 
страной путём назначения на должность визирей самых продвинутых 
политиков своего времени. Он тщательно изучал перед этим всю родословную 
будущего визиря, проверял его знания в различных областях, оценивал его 
сообразительность, дальновидность, миролювость, патриотизм. Сохибкирон 
говорил: «Кто обладает этими четырьмя качествами, считайте, что он достоин 
быть визирем. Его можно назначить визирем или советником, доверить госу-
дарственные дела, доверить армию и народ. Такому визирю даются четыре 
льготы: вера, внимание, воля и власть». 

Во времена Амира Темура управлять государством ему помогали семь ви-
зирей. Особое значение приобрёл тот факт, что среди визирей был должность 
арзбеги, то есть визирь, занимающийся вопросами обращения и жалоб поддан-
ных.  

Ещё одна должность визирей, учреждённая Амиром Темуром называлась 
«эмир справедливости», которая не имела аналогов в мире и довольно редко 
встречается во всей мировой истории.  

Каждый раз, возвращаясь в Самарканд после военного похода, Амир Те-
мур наводил справки о быте простого народа, принимал подданных и выслуши-
вал их жалобы. Он правил своей огромной империей на основе законов (уложе-
ний), и последовательно воплощал их в жизнь. 

«Дела государства я вёл в соответствии с законом и правилами, опираясь 
на уложения, благодаря чему прочно удерживал на троне империи свою долж-
ность и свой статус… Правил справедливо и честно, и рабы всевышнего были 
довольны мною», – говорил он. Сохибкирон до конца своих дней оставался ве-
рен принципу «Сила – в справедливости».  

Величие мира Темура заключается именно в его стремлении к 
справедливому правлению, умелому и разумному применению всех его 
критериев, приоритетности законов, что глубоко отражено и в его Уложениях, 
служивших основным мерилом государственной политики, которую он вёл.  

Амир Темур не только последовательно возобновлял узбекскую 
государственность, сформированную до него, но и внёс серьёзный вклад в его 
дальнейшее развитие, обеспечение защиты прав и интересов различных 
социальных слоёв населения. Именно Амир Темур впервые в мировой истории 
разделил общество на 12 прослоек, и определил для каждого из них соответ-
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ствующий уровень, что в значительной степени облегчило взаимоотношений 
между государством и обществом.  

Словом, историки и писатели, изучавшие эпоху Амира Темура и его дея-
тельность, недаром называли его «Сохибкироном семи миров», «Покорителем 
падишахов и султанов», «Гением государственности», «Чрезвычайно сильный 
правитель» и так далее. Но никто не смог определить историческую роль и зна-
чение всей деятельности Амира Темура точнее, чем первый Президент Респуб-
лики Узбекистан Ислам Каримов: «Амир Темур – олицетворение узбекского 
народа», «Осознание Амира Темура – осознание самих себя», «Амир Темур – 
наша гордость». Именно эта беспристрастная оценка отражает значение дея-
тельности и весь смысл жизни Сохибкирона Амира Темура в истории узбекско-
го народа.  
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УДК 15 
ГЎДАКДА МУЛОҚОТ КЎЛАМИНИНГ КЕНГАЙИШИ  

ВА НУТҚНИНГ ВУЖУДГАКЕЛИШИ 
 

П.Б. Ташходжаева1  
 
Аннотация 

 
Вэтой статье говорится об непосредственном контакте взрослого 

человека с новорожденным,так как окружающая среда влияет на развитие речи 
младенца.В книгах многих известных псилологов мира мы можем найти 
полезную информацию, которая связана с развитием речи ребенка.  

 
Ключевые слова: психология, новорождённый,речь, окружаюшая сре-

да,беседа, контакт, личность. 
 
Гўдакнинг катталар билан узвий боғлиқлиги мажбурий мулоқотга 

киришишни тақозо қилади. Шахслараро алоқа ўрнатиш зарурати болада 
новербал, нутқсиз мулоқотнинг махсус шакли пайдо бўлишига олиб келади. 
Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, организмнинг ташқи ва ички 
қўзғатувчиларга жавоби “жонланиш”ни келтириб чиқаради. Мулоқотнинг энг 
оддий кўринишлари кейинчалик бошқа мураккаброқ кўринишларининг 
вужудга келишига пухта замин яратади. 

Катта ёшли кишилар товушига тақлид қилиш, гўдакни қуршаб турган 
одамлар нутқини идрок қилиши том маънодаги нутқ фаолиятини таркиб 
топтиради. Мулоқотнинг сўнгги турлари гўдак хаётининг иккинчи ярим йилида 
кўзга ташланади. Унинг ўзини парваришлаётган, одамларга илиқ табассум, 
қувонч на шодлик туйғуси билан боқиши фақат хуш кечинмаларидан эмас, 
балки ички механизмларини ифодаловчи, муайян даражада ташкил топган 
ижобий таъсирланишни акс этгирувчи мулоқотдан ҳам иборатдир. Катта ёшли 
одамлардан таъсирланиш ҳис-туйғуси гўдакнинг хаёти ва фаолиятида бир неча 
йуналишда қарор топиб боради. Улардан биттаси қувонч ёки табассум 
туйғусида: катталарга бутун вужуди билан талпиниши, тиқилиб туриши, 
харакатларини кузатиши, қўлини узатиши, бошини қўзғатувчи келган томонга 
буриши, ўзига хос товушлар чиқариши ёки гугулашида яққол кўринади. 
Таъсирланиш хис-туйғуси “жонланиш мажмуаси” билангина эмас, балки унинг 
алоҳида таркибий қисмлари (товуш, чехра ва хоказолар) таъсирида хам вужудга 
келади. Таъсирланиш туйғуси кейинчалик танловчанлик xусусиятини касб 
этиб, фақат айрим (яқин, туғишган) кишиларга нисбатан ҳосил бўлади. 

Олдинги бўлимларда таъкидланганидек таъсирланиш туйғуси аввал 
умумий хусусиятга эга бўлади, кейинчалик (4-5 ойлик пайтларда) кишиларни 
таниш ва бегонага ажратиш билан якунланади. Яъни танишлар гўдакда чуқур 
ижобий кечинмалар ҳосил қилса, бегоналар қувонч ва табассум хисларини 
бутунлай тўхтатишга ҳам олиб келади. Таниш киши психик жараён сифатида 
боланинг психикасида алоҳида аҳамият касб этади. Шу боисдан катта ёшдаги 
одамлар гўдак учун дастлабки таниш жараённинг объектига айланадилар ва 
мулоқот давомида ижобий таъсирланиш туйғусини пайдо қилувчи кўзгатувчи 
вазифасини ўтайдилар. 

Инсонга қаратилган таъсирланиш туйғуси вақт ўтиши билан турли 
жисмларга хам кўчади. Катталар қўлидаги масалан, ўйинчоқ гўдакда қувонч ва 
жонланиш хиссини уйғотади, жисмларнинг бола нигоҳини ўзига жалб этиш ху-
сусияти хам катталар ёрдамида руёбга чикади. Гўдак ярим ёшида улар билан 
мулоқотга киришиш жараёни икки хил хусусият касб этади. Аввал мулоқот бир 
томонлама, фақат таъсир ўтказиш билан чегараланса, энди тескари муносабат 
(гўдакнинг уларга жавоби тариқасида) хам вужудга келади. Чунончи, бола кат-
таларнинг кийимини тортқилайди, уларга қичқиради, хатто, хиқиллайди ва 
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хоказо. Мазкур психик ҳолат боланинг катталар билан мулоқоти ривожланиш-
нинг юқорироқ босқичига кўтарилганидан далолат беради. Гўдакнинг катта 
одамларга қўядиган талаблари (гарчи катъий охангда, сўз билан ифодаланмаса-
да) бевосита ёрдамга мухтожлигини билдириш (масалан, қўлини ўйинчоқ қисиб 
олса, кўйлаги илиниб қолса, коптоги думалаб кетса, чарчаса ва бошка холлар 
рўй берса, бошқаларни чақирувчи сигнал) вазифасини бажарса, кейинчалик 
шунчаки чақириш воситасига айланади ва бу хол мулоқотга эҳтиёждан, унинг 
нисбатан тақчиллигидан келиб чиқади. Шунингдек бола ўйин фаолиятида қий-
инчиликларга учраса, ўйин қовушмаса хам мазкур чақириқ воситасидан фойда-
ланади. 

Бола хаётининг иккинчи йилида катталар нутқини идрок қилиши ва уни 
тушуниши жадал суръат билан ўсаверади. Чунки она ёки тарбиячи уни парва-
ришлаш ва тарбиялаш жараёнида ҳар бир харакатни тушунчалар, сўз бирикма-
лари, атамалар билан бирга амалга оширади, харакат билан предметнинг узвий 
боғлиқлигини ёритишга тиришади. Маълумки, ҳар қайси предмет ва воқеа ўз 
номи билан ифодаланади, натижада бола учун онанинг ёки тарбиячининг (му-
раббийнинг) нутқини тушуниш ва уни илғаб олиш бирмунча енгиллашади. Бу-
ларнинг барчаси бола билан катта ёшли одамлар ўртасида узлуксиз ҳамкорлик 
вужудга келишини тақозо қилади. Боланинг хамкорликдаги (ота-она, энага, му-
раббий ёки туғишганлари иштирокидаги) ўйин фаолияти ҳам, хис-туйғуга бе-
рилиши хам нутқ ва нутқ фаолияти билан чамбарчас боғлиқ бўлади. 

Олима ГЛ.Розенгарт-Пупко боланинг нутқни тушуниши (идрок қилиши) 
жараёнини ўрганиб, кўрув идроки ва предметларга кўз югуртириш, уларнинг 
номларини тушуниш ривожланишига ёрдам беради, дея ҳулоса чиқаради. 
Тадқиқотчилардан 3.И.Барабанова гўдакнинг нутқни идрок қилишини текши-
риб, ундаги турли анализаторларнинг ролига баҳо беради. Унинг маълумотла-
рига қараганда, қўзгатувчи 10 марта намоён бўлишида кўрув анализаторлари-
нинг йўналиши 86 фоиз болада сақланган, эшитув анализатори эса 60 фоиз си-
налувчиларда йўқола бошлаган. Қўзгатувчининг 20 марта таъсир кўрсатиши 
натижасида кўрув анализаторининг таъсирланиш ориентировкаси 18 фоиз бо-
лада сўнган, эшитув анализатори худди шу пайтда умуман батамом сўниб 
бўлган. 

Д.Б.Эльконин ҳулосасига кўра, нутқни тушуниш вужудга келишининг асо-
сий шартлари қуйидагилардан иборат: а) умумий ҳолатдан жисмни ажрата 
олиш; б) нарсага диққат-эътиборини тўплаш; в) фавқулодда ҳолатга қараб ан-
гланадиган хис-туйғунинг мавжудлиги ва бошқалар. 

Ўзгалар нутқини тушуниш кўрув идрокининг замирида вужудга келади. 
Болани ўзгалар нутқини тушунишга ўргатишда катта одам бирор ўйинчоқдан 
таъсирланишни ҳосил қиладиган қўзғатувчини уйғотади. Бунда ўзи жисм ва 
расмларга боланинг диққатини жалб этади ёки унинг қўлидаги ёхуд стол 
устидаги объектларни кўрсатиб “Сурнай қани?”, “Катта айиқча қани?”, “Копток 
қани, автомобил-чи?” каби саволлар билан мурожаат қилади. 

Катталарнинг бола билан машғулотларни бир неча марта такрорлаши 
натижасида талаффуз қилинаётган сўз билан предмет узвий боғланади ва бу 
боғланиш бир неча босқичда намоён бўлади. Даставвал катталарнинг саволи 
болада хеч кандай таъсирланиш туйғусини қўзгатмайди, хатто, гўдак ўша 
предметга қиё ҳам боқмайди. Иккинчи босқичда болада саволга нисбатан суст 
харакатланиш ҳосил бўлади ва у предмет турган томонга диққатини йўналти-
ради. Нутқни идрок қилишнинг учинчи босқичида гўдак учун жисмнинг мохи-
яти ва мазмуни муҳим аҳамият касб этмайди, балки берилаётган саволнинг ин-
тонацияси, ритми, темпи, мантиқий урғуси бош мезон, асосий туртки вазифаси-
ни бажаради. Ўзгалар нутқини тушунишнинг охирги босқичида гўдак предмет-
ни англатувчи сўз билан предметни узаро боғлаш имкониятига эга бўлади, 
натижада бошқа жойлардан хам шу предметни топиш учун ижодий изланишга 
харакат қилади. Нутқни идрок қилиш ва тушунишнинг охирги босхичи 
гўдакнинг 9-10 ойлигидан бошланади ва уни ўзгалар нутқини тушунишнинг 
илк шакли ва кўриниши деб аталади. 

Тадхихотчи Ф.И.Фрадкина катталарнинг гўдакка қаратилган нутқидан 
қуйидаги таъсирланиш ҳолатларини кўриш мумкинлигини аниқлаган: 1) номи 
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айтилган предметга жавоб тариқасида бурилиб қараш (7-8 ойликда); 2) турмуш 
тажрибасида эгалланган харакатларни катталар эслатиши биланоқ бажаришга 
интилиш (7-8 ойликда); 3) катталарнинг нутқ оркали кўрсатмаси бўйича оддий 
топшириқларни бажариш (9-10 ойликда); 4) нутқ орқали кўрсатма бўйича зарур 
предметни танлаб олиш (10-11 ойликда); 5) “Мумкин эмас” деган тақиқловчи 
сўз таъсирида харакатини тўхтатиш (12 ойликда) ва хоказо. 

Гўдакда ўзгалар нутқини идрок қилиш ва унга жавоб беришга интилиш, 
хусусан қўзғатувчига жавобан у ёки бу харакатни амалга ошириш мураккабла-
шиб бораверади. Булар унинг ақлий имкониятлари даражасига (тийраклигига, 
топқирлигига) бевосита боғлиқ бўлиб, бола улардан таъсирланиш натижасида 
нарсаларга нигох ташлайди, уни ушлаб олиш учун қўл чўзади, унга эмаклаб бо-
ради. Тушуниш вужудга келаётган жараёнда фавкулодда ҳолатга хараб 
таъсирланишнинг ўзи ҳам мураккаблашиб боради. Дастлаб таъсирланиш бирор 
жисмга нисбатан пайдо бўлади, кейинчалик бирор жисмни бошқа объектлар 
билан ёнма-ён турган жойидан танлаб олиш бирмунча қийинчилик билан 
кўчади. Тушунишнинг ривожланиш босқичлари кўрув идроки билан нутқ 
ўртасидаги ўзига хос муносабат тариқасида намоён бўлади. Шунинг учун 
тушуниш, яъни нутқни идрок қилиш гўдакни ориентирлаш фаолияти негизида 
вужудга келиб, кўрув ориентири шаклида ифодаланади. Тушунишнинг ўзи ҳам 
кўрув ориентирининг ўсишида янги босқич, ҳисобланиб, ҳаракатнинг сўз билан 
бошқарув босқичига кўчганлигини билдиради. 

Д. Б.Элькониннинг фикрича, бир ёшгача бола психикаси ўсишининг ўзига 
хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат: 1) катталар нутқини тушуниш хамда 
дастлабки сўзларни мустақил талаффуз қилиш; 2) предметлар билан хилма-хил 
харакатларни уйғунлаштириб, иш-харакатини бажариш; 3) юришга 
уринишнинг pўй бериши; 4) хатти-ҳаракатни сўз билан бошқара олиш; 5) сўз 
билан гўдакнинг идрок қилиш фаолиятини бошкариш ва хоказолар. 

Шундай қилиб, бир ёшгача гўдак эгаллаган энг қимматли хусусият пайдо 
бўлади ва у боладаги ижтимоий эҳтиёжнинг вужудга келишида ва унинг шу 
эҳтиёж оркали катта ёшдаги одамлар билан бевосита мулоқотга киришида ўз 
ифодасини топади. Шунинг учун жисмлар билан мақсадга мувофиқ хатти-
харакатларни биргаликда амалга оширишда, билиш жараёнлари ва шакллари 
замирида мулоқотга эҳтиёж туғилади. Гўдакнинг ўсиши катталар билан 
мулоқотга киришиш натижасида руй беради. 

Демак, уч ойлик гўдак гапираётган одамни ўз кўзлари билан топиш 
имкониятига эга бўлади, чунки унда шу пайтгача товуш манбаини излаш ўқуви 
шаклланади. Шунга кўра, бола товуш келган томонга караб, сузловчига 
муносабатини хис-туйғуга ўраб ифодалай олади. Гўдакнинг борган сари диққат 
билан атроф-муҳит манзараларини ва ҳар хил овозларни эшитиш хамда кўриш 
имконияти унинг умумий ўсишида алоҳида аҳамият касб этади. Тажрибалар 
тахлилидан кўринишича, кўриш, эшитиш анализаторлари гўдакнинг воқелик ва 
борлиқ билан, катталар билан ўзаро мулоқотга киришиши натижасида 
такомиллашади. Гўдакнинг ўз кўзлари орқали инсон ва жисмлар тўғрисида 
муайян маълумот олиши турмуш тажрибаси ортиб бориши билан вужудга 
келади. Эшитиш анализаторлари ёрдамида товушларни идрок килиш 
овозларни фарклашдан иборат шартли рефлексларнинг табиатига кўпрок 
боғлиқдир. Шу сабабли гўдак инсон билан мусиканинг товушини ажрата 
билади, уларнинг кучсиз ва кучлилигини, ёқимли ва шовқинлилигини сезади. 
Унинг эшитиб тушуниши ва нутқни идрок қилиши кўпинча шартли 
боғланишларнинг сифати билан ўлчанади. 

Инсон зотининг бир ёшгача даврини нутқгача давр деб аташ одат бўлиб 
қолган. Бу давр мобайнида гўдак бош мия ярим шарлари иккинчи сигналлар 
системаси фаолияти билан боғлиқ анча ишларни амалга оширади. Нутқни 
тушуниб идрок килиш эса кун сайин ўсиб, такомиллашиб боради, унинг кўлами 
кенгаяди. 

Гўдак икки ойлик булгунича ғудурлашни ўрганади. Ғудурланиш ижобий 
ҳисч-туйғу, барқарор кайфиятнинг мақсули сифатида бошланади. У аста-секин 
артикуляр аппаратнинг такомиллашуви натижасида товушларни ўзаро 



Педагогические науки 

 

104 

фарқлай бошлайди. Юқорида айтилганларнинг барчаси, бола амалга ошираёт-
ган нутқ фаолиятининг нишонаси туғилаётганини кўрсатади. 

Гўдак ҳаётининг биринчи ярим йилида турли хусусиятларга эга анализа-
торлар ривожланиб, ориентирлаш реакцияси аниқроқ ифодалана бошлайди. 
Шартли рефлекслар кўлами тобора кенгайиши натижасида воқеликка ҳиссий 
муносабат такомиллашади. Гўдак хаётининг иккинчи ярим йилида эса у катта-
ларнинг имо-ишораларини тушуниб идрок қила бошлайди. Фаол нутқ ало-
матларининг вужудга келиши билан гўдаклик даври тугайди ва илк болалик ёщ 
даври бошланади. 
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Abstract. This article deals with the compulsory conversation between adults with in-

fants. Surroinding people affect to the development of infants speech. In many prominent psy-
chologists’ books we can see useful informations which connected with the development of 
infants speech. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У МЛАДЕНЦЕВ 
  

П.Б. Ташходжаева 
 

Аннотация.Вэтой статье говорится об непосредственном контакте взрослого 
человека с новорожденным,так как окружающая среда влияет на развитие речи 
младенца.В книгах многих известных псилологов мира мы можем найти полезную 
информацию, которая связана с развитием речи ребенка.  
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УДК 378 
 

ПЕДАГОГИКАДАГЫ ИННОВАЦИЯНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ТУУРАЛУУ ОЙЛОР 
 

О.А. Шаимкулов1 
 
Аннотация 
 

Бул макалада дүйнөлүк илимде жана технологияда инновациянын 
генезиси, анын ар түрдүү тармактарда пайда болушу тууралуу айтылат. Автор 
жалпы педагогикадагы инновация түшүнүгүн талдоого алып, педагогикалык 
инновациялардын көп жактуулугуна токтолгон. 
 
Түйүндүү сөздөр: инновация, генезис, модель, маалыматтык технологиялар, 
компьютердик түйүндөр, менеджмент. 

 
Инновациянын генезисин карап көргөндө ал түшүнүк азыркы илимий 

дискуссияларда техно-экономикалык парадигмалардан социалдык маданий 
парадигмаларга чейин көтөрүлүп жетет, Байыркы доордогу, Орто 
кылымдардагы, б.а., индустриялык коомго чейинки инновациялоонун моделин 
көрүүгө болот. XX кылымдын орто ченинен тартып информациялар жана билим 
өнүгүүнүн стратегиялык ресурсуна айланып, виртуалдашуу жана глобалдашуу 
ар бир адамга таасирин активдүү тийгизет да, мунун өзү бүтүндөй тармактарда 
инноватикалык мамилелердин жаралышын шарттайт. Ал техникалык-
экономикалык түшүнүк гана болбостон, гуманитардык-социалдык, маданий 
түшүнүккө да айланат. 

Инновациялык проблематиканын социалдык-гуманитардык аспектилери 
XX кылымдын I жарымында социалдык-экономикалык эмгектерде карала 
баштаган, алсак Г.Тард жаңы нерселердин социалдык прогресске таасирин 
изилдеп чыгат, Н.Д.Кондратьев мына ушул процесстин негиздерин иликтеп 
келип, экономикалык циклдердин толкун сыяктуу өнүгүш теориясын илимге 
киргизет (азыр бул теорияны кыргыз окумуштуусу А.Акаев өнүктүрүп жатат). 
Жогорудагы эки теориядан бир аз башкачараак кылып Й.Шумпетер илимий 
чөйрөгө «инновация» деген терминди киргизип, инновацияны комплекстүү 
көрүнүш катары карайт, б.а, анын фундаменталдык илимий изилдөөнүн эң 
башталыш этабынан, ал идеянын практикага киргизилишине чейинки 
процессти атайт.  

Андан кийин инновация маселелери Г.Менш, А.Клайхнехт, К.Фримен, 
Дж.Залтмен, П.Ф.Дракер, Б.Санто, Ла Пьерре, Р.Гремингер, Б.Чакроворти сыяктуу 
окумуштуулардын эмгектеринде тереңдетилет. Булар негизинен инновацияны 
экономикалык тармактан карашып, аны технико-экономикалык парадигма 
катары түшүндүрүп, технологиялык (техникалык жана башкаруучулук) жактан 
жаңылыктардын киргизилиши менен өндүрүш өрүш алып, кошумча 
каражаттарды табуу деп каралган. XX кылымдын аягында бул феномен 
менеджмент катары түшүндүрүлгөн (Г.А.Краюхин, Л.Ф.Шайбакова, 
В.С.Циренщиков, А.А.Мешков, Ю.С.Яковец, Д.Ильенкова, Л.М.Голхберг, 
С.Ю.Ягудин, С.В.Ильдеменов, В.П.Воробьев, В.И.Громека, И.Т.Балабанов, 
А.И.Пригожин ж.б.). Маалыматтык технологиялар жана компьютердик түйүндөр 
боюнча окумуштуу М.Кастельс өзүнө чейинки техноцентристтик багыттын 
өкүлдөрү Д.Белл жана А.Тоффлердин окуусун улантып, инновацияны 
өндүрүштү өнүктүрүүнүн кыймылдаткыч күчү катары карайт жана ансыз 
техникалык революция ишке ашпайт деп эсептейт.  

Орусиялык илимпоздор А.С.Ахиезер, А.Г.Фонотов бул феномендин 
технологиялык, өндүрүштүк түшүнүк экендигин айтуу менен ал процесс 
маданий-гуманисттик багытсыз ишке ашпастыгын белгилейт. Инновациялык 
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кафедры методики преподавания кыргызского языка и литературы, Ошский 
государственный университет, Кыргызская Республика. 
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коом тууралуу В.В.Прокин, В.П.Петрова, В.Л.Семенов, А.Г.Антипьева кызыктуу 
ойлорун айтышып, бул багытта У.Бек, В.И.Чупров, Ю.А.Зубок, К.Уильямс 
эмгектерин жазган. 

Соңку учурда инновацияны саясый (В.И.Громек, В.И.Буренко, А.Лейпхарт), 
социалдык (Е.К.Краснухина, В.А.Луков, Б.Ф.Усманов, В.В.Зародин), 
психологиялык (О.С.Советова), философиялык (Н.Ф.Сайфулин, С.Е.Крючков) 
багытта изилдөөлөр менен бирге эле билим берүү тармагында да бир катар 
маанилүү методологиялык изилдөөлөр жүргүзүлдү (З.А.Абасов, А.П.Огурцов, 
И.М.Ильинский, С.И.Плаксий ж.б.).  

Бул термин-түшүнүк агрономияда жана медицинада да кеңири 
колдонулган. 

Азыркы биздин доорду, биздин окуучуларыбыздын айлана-чөйрөсүн 
компьютерсиз, ар кандай микропроцессордук технологияларсыз, мобилдик 
телефон байланышысыз, спутниктик телевидениесиз, Интернетсиз, андагы 
электрондук каттарсыз, агентсиз элестетүү мүмкүн эмес. Демек техно 
инновация Ала-Тоо аймагына масштабдуу түрдө, өтө ыкчам кирип жатат. 
«Инновация» түшүнүгү өткөн кылымдын 70-80-жылдарында жаңылык болгон, 
лексикондо кеңири колдонула баштаган «илимий-техникалык прогресс», 
«илимий-техникалык чыгармачылык» деген сыяктуу термин-түшүнүктөрдү 
жарым кылымга жетпей эле сүрүп таштады.  

Педагогикадагы инновация түшүнүгүн чечмелеген айрым эмгектерге 
токтоло кетели: «Инновации (от англ, innovation – нововведение, новация) – это 
изменения внутри педагогической системы, улучшающие течение и результаты 
учебно-воспитательного процесса. Современные истолкования сущности и 
направленности педагогических инноваций весьма противоречивы. Чаще всего 
их связывают с разработкой и внедрением новых технологий, методов и 
средств. Но инновации не сводятся только к ним. Инновации – это рассматрива-
емые в неразрывном единстве идеи, процессы, средства и результаты совер-
шенствования педагогической системы” [3]. 

«Инновации – это изменения внутри системы... это и идеи, и процессы, и 
средства, и результаты, взятые в единстве качественного совершенствования 
педагогической системы” [6]. 

«Инновация (от латинского inovatis) – это новинка, новшество, измене-
ние. Инновация обозначает ввод чего-то нового, введение новизны» [8] 
«жаңылыктардын пайда болушу (жаралышы), түзүлүшү (иштелип чыгышы), 
өздөштүрүлүшү, колдонулушу жана жайылтылышы боюнча болгон 
комплекстүү ишмердүүлүк» [2]. 

«Инновация» деген терминди чечмелөөдө да бирдиктүү пикир жок. 
Латынча inovatis деген бул – жаңы нерсе, өзгөрүү деген түшүндүрмөлөр менен 
бирге эле алар менен чектелип калбайт. Н.Потконяк жазгандай билим 
берүүдөгү орусча «новшество», «модернизация», «оптимизация», 
«усовершенствование», «развитие» дегендер толук ал терминди камтый 
албайт, ал «билим берүүнү саздан сууруп чыгуу» дегенди эле билдирет [4]. 
С.И.Ожеговдун сөздүгү боюнча «новый» мындай түшүнүктү берет: «впервые 
созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен 
прежнего, вновь открытый». Андыктан «жаңылык» сандыкпы (сан жагынан), же 
сапаттыкпы деген суроолор да коюлат. Ошол эле кезде «бардык жаңылык 
эскини кайра эске түшүрүү» деген да сөз бар. «Жаңыны жаратабыз деп баарын 
ойрондоп, кыйратып алуу да мүмкүн. Инновация – «жаңы эмес», «жаңыга жол» 
деген пикирлер да кездешет. Демек, жаңылык ар дайым эле инновация 
маанисине дал келе бербейт, ал түпкү натыйжасы менен баалуу. 

Инновациялоону батыш окумуштуулары (мисалы А.И.Пригожин) эки 
типке ажыратат: 

1.Радикалдуу жаңылануу: принципиалдуу жаңы каражаттарды ачуу 
менен түп тамырынан өзгөрүү. 

2. Модификациялык жаңылануу: мурда болгон нерселерди жаңы 
шарттарга ылайык өзгөртүү. 

Ал эми В.А.Хуторский үч тибин көрсөтөт [7].  
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1.Радикалдык же базалык: принципиалдуу жаңы технологиялар, 
башкаруу методдору. 

2.Комбинатордук: элементтердин конструкцияларынын ар кандай 
байланыш учурларын издеп табуу. 

3.Модификациялык: мурда эле колдонулуп келген конструкцияларды, 
принциптерди, формларды өркүндөтүү.  

Ошентип «Инновация» түшүнүгү innovation – нововведение, жаңылык 
киргизүү, жаңылоо дегенден келип чыгат, бирок ал жаңылоо ичтен (in – внутри, 
ичкериден) болот да, ар кандай эле тармактагы прогрессивдүү өзгөрүүлөр 
менен байланышат. Инновация социалдык-экономикалык, уюштуруучулук-
башкаруучулук, техникалык-технологиялык ж.б. багыттар сыяктуу эле 
педагогикалык багытта да ишке ашырылат.  

Педагогикалык инновация билим берүү тармагынан ички 
мүмкүнчүлүгүнөн ишке ашса өнүгүүнүн интенсивдүү жолу катары каралат, эгер 
башка булактардан (инвестициялардан) пайдаланылып, тармакка жаңы 
каражаттар, технологиялар ж.б. киргизилсе, өнүгүүнүн экстенсивдүү жолу 
болот. Жогорудагы эки жактын карым-катышынан жаңылануулар ишке 
ашырылса «интеграцияланган инновация» жүрөт. Педагогикалык инновация 
көп жактуу, алар мисалы: 

 педагогикалык идеялар; 
 педагогикалык процесстер; 
 педагогикалык каражаттар; 
 педагогикалык методдор; 
 педагогикалык формалар; 
 педагогикалык технологиялар; 
 педагогикалык программалар ж.б. 
Педагогикадагы инновациялык өзгөрүүлөрдүн багыты да ар тараптуу.  
Алар: 
 билим берүү тармагын жаңылоо боюнча концепциялар, мамлекеттик 

жана предметтик стандарттар; 
 билим берүүнүн мазмунун жаңылоолор; 
 окуу-тарбия процессинде жаңы технологияларды сунуштоо; 
 билим берүү мекемелерин башкарууну өзгөртүү; 
 болочок мугалимдерди даярдоону жаңылоо; 

 мугалимдердин адистигин жогорулатуу иштерин башка нукка буруу; 
 билим берүү үчүн ал процесстин жаңы технологияларынын моделин 

түзүү; 
 сабактарды жаңылоо; 
 жаңы муундагы окуу программаларын, окуу китептерин, методикалык 

колдонмолорду иштеп чыгуу ж.б. 
Жогорудагыдай инновациялык процессти дайыма эле ийгиликтүү ишке 

ашыруу оңой эмес, анын алдында реалдуу барьерлер бар экендигин эске алуу 
менен В.И.Андреев [1] аларга төмөнкүлөрдү кошот: 

 педагогдордун айрым бир топторунун катып калгандыгы 
(консерватизми), булардын ичинен тармакты башкарган жетекчилердин 
консерватизми өзгөчө коркунучтуу; 

 салттарды жалган эрчүү, «Бизде ансыз дале сопсонун» түшүнүгүндө 
болуу; 

 педагогикалык инновацияларды, айрыкча тажрыйба жасоого батыл 
турган мугалимдерди, тарбиячыларды колдой турган каржы жана кадр 
ресурстарынын жетишсиздиги; 

 конкреттүү билим берүү тармагындагы социалдык-психологиялык 
шарттардын дурус эместиги [1].  

Педагогикалык инновациянын методологиялык негизи окутуу-
тарбиялоо процессинде жаңылыктарды киргизүү, инновациялык процесстин 
ойлоо (түзүү), өздөштүрүү, колдонуу деген үч баскычтан турган билимдердин 
жана ишмердүүлүктөрдүн системасы. 
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А.В.Хуторский педагогикалык инновацияны типтештирип, он блокко 
бөлүп карайт [5].  

1.Билим берүү системасынын курамдарынын элементтерине мамиле 
боюнча: окутуунун жана тарбиялоонун максатын, мазмунун, формасын, 
методун, технологиясын, каражаттарын жаңылоодо, алардын натыйжаларын 
диагноздоону, текшерүүнү жана баалоону өзгөртүүдө ж.б. 

2.Билим берүүнүн субъектисинин инсан катары калыптануусуна мамиле 
боюнча: окуучулардын жана педагогдордун белгилүү бир 
жөндөмдүүлүктөрүнүн өнүгүш жана алардын билим, билгичтик, 
көндүмдөрүнүн, ишмердүүлүктөрүнүн, компетенттүүлүктөрүнүн тармагында. 

3.Педагогикалык колдонуу тармагында: окуу процессинде, окуу курсунда, 
билим берүү тармагында, окутуу жана билим берүү системасынын деңгээлинде, 
билим берүү тармагын башкарууда. 

4. Педагогикалык процесске катышуучулардын өз ара 
аракеттенүүлөрүнүн тибинде: жамаатташып окутууда, топтук окутууда, үй-
бүлөлүк окууда, тьютордукта, репетитордукта ж.б.  

5.Функционалдык мүмкүнчүлүк боюнча: шарттарды жаңылоо (билим 
берүүчү чөйрөнү, социалдык-маданий абалды оңдоо); азык болуучу булактарды 
жаңылоо (педагогикалык каражаттар, проекттер, технологиялар ж.б.); 
башкарууну жаңылоо (билим берүү тармагынын структурасын жана башкаруу 
процедураларын алардын милдеттерине карата өзгөртүү). 

6. Ишке ашыруунун ыкмалары, жолдору боюнча: пландык, системалуу, 
мезгил-мезгили менен, стихиялуу, спонтандуу, кокусуна). 

7.Таралыш масштабы боюнча: жалгыз педагогдун ишмердүүлүгүндө, 
педагогдордун методикалык бирикмесинде (биримдигинде), бир мектепте, бир 
нече мектепте, аймакта, федералдык деңгээлде, эл аралык деңгээлде ж.б. 

8. Социалдык-педагогикалык мааниси боюнча: белгилүү бир типтеги 
билим берүү мекемелеринде, педагогдордун конкреттүү профессионалдык-
типологиялык тобунда.  

9.Жаңычыл иш чаралардын көлөмүнө карай: локалдык, массалык, 
глобалдык ж.б. 

10.  Сунушталган жаңылануулардын деңгээли боюнча: корректирлөөчү, 
модификациялоочу, модернизациялоочу, радикалдык, революциялык.  

Ошентип, инновация түшүнүгүнүн тарыхый-социологиялык жолун, 
философиялык маңызын жыйынтыктай келгенде мындай ойлорду айтууга 
болот: 

 инновация илим менен техниканын, ой жүгүртүүнүн, жашоонун бардык 
тармагында кездешет, же адамзат жашоосунда эң эле кеңири орун алат; 

 инновация ушундай аталыш менен кийин гана XX кылымда атала 
баштаганына карабай, байыркы учурдан тартып эле ар бир жаңылык, ар бир 
ошол жаңылыкка умтулуу процесси, демек, инновация болуп келген. 

 инновация бир ордунда катып калган илимди, техниканы, ойду ордунан 
жылдырууга, прогресске умтулууга кызмат кылат; 

 инновация – бул процесс, ал кыймылда, кандайдыр бир мезгил 
алкагында ишке ашырылат; 

 инновация адамзат коомунун алга жылышындагы эң маанилүү көрүнүш. 
Мына ошол жалпы дүйнөлүк процесстеги инновация билим берүү 

тармагында, анын ичинде кыргыз адабиятын окутууда да көрүнгөндүгүнө 
өзүнчө токтолмокчубуз. 
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ГАНЧКОРЛИК САНЪАТИ ТАРИХИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ 
  

 Ш.Л. Шукурова1  
 

Аннотация 
 

Ушбу мақолада Ўрта Осиё ганчкорлик санъати тарихи ва ривожланиш 
жараёнларини ёритиб беради. Ганч ўймакорлик мактаблари, нақш турлари ва 
усталар ҳақида маълумотлар келтирилган.  
 
Таянч сўзлар ва иборалар: ганч қоришмаси, нақш, ўймакорлик, пардоз, ойна 
пардоз, кошин. 

  
Ганчкорлик қадимий санъат турларидан бири бўлиб, ўз акси ҳусн-

жамолини дунё меъморчилигида, шу жумладан Ўрта Осиё, Эрон, Туркия, 
Арабистон, Афғонистон ва бошқа Шарқ мамлакатлари меъморчилигида намоён 
этиб келмоқда. Айниқса, Ўрта Осиёда яратилган асарлар ўзига хос бадиийлиги 
композицияси ва ишланиш услуби билан фарқ қилади. Хозирги кунда ганч 
серқуёш Ўзбекистонимизда ардоқланиб, авайлаб муҳофаза қилинаётган 
кўпгина ёдгорлик обидаларига кўркамлик, гўзаллик бахш этиб турибди. У 
Самарқанд, Бухоро, Тошкент, Қўқон, Марғилон, Хива, Шаҳрисабз ва бошқа 
шаҳарлардаги тарихий обидаларни қуриш ва безатишда ишлатилган. 

Ганч қоришмаси янгилигида осон кесилади, ундан хоҳлаганча шаклларни 
ўйиш, ясаш мумкин, лекин у қотгандан сўнг қаттиқ тошга ўхшаб қолади. 
Усталаримиз унинг бу ажойиб хусусиятидан қадимдан фойдаланиб келганлар. 
Шу тариқа ҳозиргача бу ҳунар авлоддан-авлодга ўтиб тарихий анъана сифатида 
ривожланиб боряпти. Ганчкорлик-санатимиз фахри, беқиёс ва бебаҳо хазина. 
Ҳеч шубҳасизки, уни чуқур ўрганиш илмий ва амалий аҳамиятга эгадир. 

Ганч ўймакорлиги санъати асрлар давомида ўзига хос услуб билан 
ривожланиб келди. Бу санъатнинг энг қадимги, ўрта асрлардаги ва ХХ асрдаги 
ривожланишини кўздан кечириб, ўрганиб чиқсак бу даврлардаги ганч 
ўймакорлиги бир- биридан мутлақо фарқ қилади. Қадимги ганч ўймакорлиги 
ҳажмий бўлиб, реалистик тасвирлар асосида ишланган. Уларда кўпинча 
одамлар, ҳайвонлар, қушлар тасвири ишлатилган. Эрамизнинг биринчи 
асрларидаёқ кишилар ганчни ажойиб хусусиятга эга эканлигини билиб, 
қалъалар, карвонсарой ва бошқа жойларни безай бошлаганлар. Бўлиб ўтган 
жанглар оқибатида улар вайронага айланиб, фақат қолдиқлари сақланиб қолган. 

III асрда Тупроқ қалъанинг серҳашам сарой меҳмонхоналари ўйма ганч 
билан безатилган. Варахша шаҳарчасида жуда катта аҳамиятга эга бўлган ва 
эрамиздан аввалги III-IV асрларда ишланган ганч ўймакорлиги намунаси 
топилган.  

Варахшадаги топилмалардан VII-VIII асрлардаги Бухоро саройи 
қолдиқларидан намуналар топилган. Бу топилмаларда қушлар, ҳайвонлар, 
балиқларни, ўсимликсимон ва геометрик шаклларнинг ўйма намуналарини 
кўриш мумкин. Ўрта Осиёни араблар босиб олгандан кейин ислом дини 
ҳукмрон бўлиб қолди, у тирик мавжудотни тасвирлашни таъқиқлади. Буни Ўрта 
Осиёдаги архитектура ёдгорликларидан кўриш мумкин. Хусусан VII-VIII 
асрлардаги ҳукмдорларнинг Варахшадаги саройларида бу санъатнинг хилма- 
хил намуналари сақланган. 

                                                           
1Шукурова Лобар Шербоевна – преподаватель факультета технологии легкой про-

мышленности, Намангаснкий инженерно-технологический институт, Узбекистан. 
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Бухородаги Исмоил Сомонийлар мақбарасида ганч ўймакорлиги 
намуналарида тулқинсимон ишланган нақшлар топилган. Унда ўсимликсимон 
нақшнинг ислимий тури кўп ишлатилган. 

Х-ХI арсларда наққошлик, ёғоч, тош ва ганч ўймакорлиги янада 
ривожланди. Мураккаб абстракт тасвирни акс эттирадиган нақшлар пайдо 
бўлди. Ганч ўймакорлиги ишлари уйнинг ички ва намгарчилик тегмайдиган 
ташқи қисмига ҳам қўлланилган. Хар хил геометрик шаклли қилиб ғишт териш 
ривожланган. Афросиёбда археологик қазишмалар натижасида Х-ХI асрларда 
ишланган саройларнинг қолдиқлари топилган. Айниқса изора (панел) ганчи 
топилган бўлиб, унда геометрик ва ўсимликсимон нақшнинг чуқур ўймалари 
ишлатилган. Ўйма чуқурлиги 2-3 см гача борган, нақш қорамтир соя ҳисобига 
аниқ оппоқ бўлиб кўриниб турибди. Ганч деворга қалин қилиб сувалган, нақш 
тасвири деворнинг сиртига тўппа-тўғри чизилиб ўйилган. Уша давр усталари 
ахтадан (улгудан) фойдаланмаганлар. Биноларнинг ташқи қисмига эса қуйма 
асосида ганч ишлари бажарилган. 

III асрда мураккаб нақшлар пайдо бўлади. Усталар табиатдан ўсимлик ва 
ҳайвонларнинг тасвирини-стиллаштириб, ганч ўймакорлигида ишлатганлар. 
Шу деворларда ўйманинг чуқурлиги 7 мм дан ошмаган. Уйларнинг ташқи 
қисмига намоён, устун ва пештоқларига ганч ўйма ишлатилган. Фарғона 
водийсида ХII асрда безак сифатида ҳар хил плиткасимон ўйма ганч намуналари 
ишлатилган. Бу биноларни ганч плиталари билан безатиш кенг авж олганлиги-
ни кўрсатади.  

ХIII асрда ганчкорлик санъати янада юксалди. Бунга Афросиёбда то-
пилган ажойиб ганч ўймакорлиги ишлари мисол бўла олади. ХIV-ХVIII асрларда 
ҳам биноларнинг ички томонларини безатишда ганчкорлик санъатидан фойда-
ланилган.  

Бу даврларда янги-янги нақшлар яратилди. Биноларда ганч ўймакорлиги, 
узвий боғланган кошинлар ва тошдан ясалган безаклар кенг ишлатила бошлан-
ди. Кошин ва тошдан ўйилган безаклардан фойдаланиш натижасида ганчкор-
лик аста-секин минораларнинг ички қисмига қўлланиладиган бўлди. Унинг 
ташқари қисмида эса жуда кам қўлланилди. Ганч ўймакорлигида машҳур бўлган 
ХVIII аср устаси Уста Мулла Обид, унинг фарзанди Муҳаммад Мусо отасининг 
касбини қунт билан эгаллаб, ўша вақтда халққа танилганлардан. Муҳаммад Му-
со ўғиллари Мадусмон, Исохон ва Юсуфалилар ганчкорликда бир қанча вақт 
ишлашган, ғишт теришда ҳам обрў қозонишган. 

Ганчкорликнинг гуллаб яшнаган даври ХVIII асрнинг охири-ХIХ асрнинг 
бошлари бўлди. Унинг услублари, техникаси анча мураккаблашди. Ганч ўйма-
корлигининг барча турлари ривожланди. Қурилган биноларда халқ усталари 
ёрқин жилвали бўёқлар билан ганчга жило бердилар. Безакларнинг ҳамма тур-
ларига хос аниқ композицион қонунлар ишлаб чиқилди. Тошкент, Самарқанд, 
Бухоро, Фарғона водийси ва Хивада ўзига хос мустақил мактаблар вужудга кел-
ди. Ганч ўймакорлиги техникаси кишини қойил қолдирадиган даражада ўсди. 
Бухоро безаклари майин, гуллари жудаҳам нафис, Марғилоннинг гулдор беза-
клари яхлит кўринишга эга, Тошкентники эса қатъий ва айниқса ритм асосида 
тузилган, Хиванинг динамик ўйма нақшлари ўзига хос спиралсимонлиги билан 
фарқланади. 

ХIХ асрнинг бошларида буюк ганч ўймакорларидан Абдураҳим Хаётов, 
Уста Мурод, Уста Фузайл, Уста Носир, Уста Хаёт Носиров, Уста Хожи Хофиз, Уста 
Насруллобой, Уста Абдужалил, Уста Азим, Уста Омонулло, Уста Ғофир,Уста Иб-
роҳим, Уста Саври, Уста Абдуфаттох, ва бошқалар фаолият кўрсатдилар. Аср 
бошларидаги ишларда эса ўйма релефли жуда майин услуб техникаси пайдо 
бўлди. Рангли ганчлар, бўёқлар, нақш ва тасвирлар қўлланиладиган бўлди. Бой-
лар, қасрлар қурдириб, уларни ўйма ганч билан безаттирдилар. ХХ асрнинг 
бошларида дипломат амалдор А. Половцев Тошкентда яшарди. У Туркистон ар-
хеологияси ҳаваскорлари тўгарагига аъзо бўлиб, шарқ маданиятига жуда 
қизиқар эди. Шунинг учун у ўзига европача уй қурдирди. Бино баланд айвон, 
меҳмонхона, ётоқхона ва бошқа хоналардан иборат эди. А. Половцев ўзбек халқи 
санъатини яхши биладиган этнограф М. С. Андреевни безак ишларига бошлиқ 
қилиб тайинлайди. У ўзбек халқи санъати намуналарини йиғиб, уларни урга-
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нишга ҳаётини бахшида этган ажойиб этнограф олим эди. Бу бинони безашга 
Тошкентдан ташқари Қўқон, Бухоро, Фарғона ва бошқа шаҳарлардан ганч ўйма-
корлар, ёғоч ўймакорлари ва наққошлар таклиф қилинди. Шулар жумласидан 
Уста Ширин Муродов, Уста Арслонқул Назаров, Уста Усмон Икромов, Тошпўлат 
Арслонқулов ва бошқа ганч ўймакорлар ҳам бор эди. М. С. Андреев ганчкорлик 
ишларини усталарга тақсимлаб берди, чунончи Тошкент усталарига айвон, 
меҳмонхонанинг шарқий ва шимолий деворлари, токча, ғарбий ва жанубий де-
ворларни безатиш Бухоро усталарига топширилди. 1902—1903 йилларда евро-
пача қурилган уй ўзбек миллий безагида пардоз қилинди. Бинонинг айвон, кат-
та зали ва ётоқхонаси жуда жимжимадор қилиб безатилган. Айниқса, Тошкент 
ганчкорлариги, ишлари ўзига хос характерда бўлиб, ўйма нақш композициясида 
катта шоҳбарг ва тўпбарглар йирик жимжимадор қилиб безатилган. Бу ерда 
пардознинг ҳамма турлари қўлланилган. Деворларга ўйилган ганч ўймакор 
намоёнлар вертикал ҳамда горизонтал жойлаштирилган. Атрофи геометрик, 
майда энсиз занжира, ислими ҳошия нақшлар билан безатилган. Намоёнлар 
худди юқорига қараб ўсаётган табиат ўсимликларини эслатади. Пардоз турлари 
хонага тушаётган ёруғлик ҳисобига жуда ўринли танланган. Деразадан тушган 
ёруғлик ўймани янада бадиийлаштирган. Намоёнга назар ташлаб турган киши 
хоҳ узоқдан, хоҳ яқиндан қарамасин, у ўзига хос жозибага эга эканлигини кўра-
ди. Албатта, усталар буларни аввалдан ҳисобга олганлар. Намоёнлар худди 
гўзал табиат манзарасининг нафис тасвирини эслатади. Ўйма ганч заминлари 
ажойиб рангларда берилган. Бу бино ХХ асрнинг бошларидаги энг кўзга кўрин-
ган архитектура ёдгорлиги бўлиб қолди. 

1913-1914 йилларда Бухорода амир Аҳадхон томонидан Ситораи Моҳи-
Хоса қурилди. У ганч ўймакорлиги билан безатилди. Айниқса оқ уй меҳмонхона 
ўша даврдаги ганч ўймакорлигининг ажойиб намунаси деса бўлади. Бунда ойна 
заминида ганч ўймакорлиги бажарилган. У ўзининг иозиклиги, жимжимадор 
қилиб безатилиши билан ажралиб туради. Мазкур саройнинг безак ишларини 
Уста Ширин бажарган. У уша даврда энг кўзга кўринган ганчкор усталардан эди. 

Ганч ўймакорлигининг энг ривожланган ўчоғи бу Республикамизнинг 
кўҳна шаҳарларидан бири Бухородир. Бухоро, усталаридан бири академик Уста 
Ширин Муродовдир. 1879 йил Бухоро шаҳрида қурувчи-ганчкор оиласида дунё-
га келган.  

Бухоро подшоси Олимхон ўзига сарой қурдирмоқчи бўлади. Усталар тан-
лар экан Уста Шириннинг ҳам номини тилга олади. Ўша куни Олимхон ҳузурига 
Уста Ширинни чақиртиради ва эрталабгача токчасидаги синган панжараларни 
тузатишни буюради, акс ҳолда уни жазога тортишини айтади. Унинг қўлида 
фақат бир дона ганчкорлик асбоби бор эди. Берилган муддат ичида уста эрта-
лабгача бу панжарани ўз ҳолидай қилиб тузатди, аввал панжара қисмини ўйиб 
олиб кейин синган жойига ўлайди. Шундай қиладики, уларнинг жойи билин-
майди, Амир Олимхон Уста Шириннинг ишини кўриб, унинг айбини топол-
майди, аксинча, унга қойил қолади.  

Уста Ширинга Ситораи Мохи-Хосани безатишни топширади. Уста Ширин 
сарой ҳеч бир бойнинг уй безагига ўхшамаслиги ва ажойиб чиқиши учун кўп 
изланади. 

1911 йили Уста Ширин Муродов Олимхонга чизган режасини ва ўйманинг 
хомаки нусхасини олиб келиб кўрсатади. Хонга маъқул тушади ва ишни дархол 
бошлашни буюради. Саройни безашда уста бутун тажриба ва билимини ишга 
солади. Ганчкорлик санъатнинг энг юксак қоидаларига амал қилган ҳолда ба-
жаради. Уста Ширин “Оқ зал” деворларидаги ойналарга ганчдан гул солиб, “Ой-
на пардоз” нусхасини яратади. Баланд ва катта зал кенг деразалар орқали нурга 
тўлиб туради. Қандилдаги шамлар ўйма ганч заминидаги ойнада ўзига хос жо-
зиба кашф этади. Буларнинг ҳаммаси устанинг қанчалик етук уста эканлигидан 
далолат беради. Уста касалхона, жамоат бинолари ва турар жой қурилишларида 
фаол қатнашади.  

Бухоро давлат педагогика институти биносининг қурилишида, С. Айний 
номидаги Бухоро вилоят театри биносининг қурилишида қатнашади. Уста Ши-
рин Муродов меъмор Б.Н. Засипкин бошчилигида IХ-Х асрларда қурилган Сул-
тон Исмоил Сомоний Мақбарасини, ХII асрда қурилган Магоки Аттор мақбара-
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сини, ХVI асрда қурилган Мир Араб мадрасасини, ХVII асрда қурилган Султон 
Баёнқулихон мақбарасини ва бошқа архитектура ёдгорликларини қайта 
тиклашда, таъмирлашда фаол қатнашди. 1940-1945 йиллар ичида Уста Ширин 
Муродов ганч ўймакорлик санъатини ёшларга ўргатади, 1943 йили у Тошкент-
даги Муқимий номли театр биносини безагини бажаришга таклиф этилади. У 
фақат бинони безатишда эмас, балки қуришга ҳам ёрдам беради.1946 йил А. 
Навоий номидаги опера ва балет театри биносини қуришда қатнашади. Тош-
кентда Собир Рахимов номли кинотеатрнинг ўйма ганч ишларини Уста Ширин 
бажаради. 

Уста Ширин Муродов умрининг сўнгги йилларида яна архитектура ёд-
горликларини қайта тиклашга таклиф этилади. У Бухородаги ХV асрда қурилган 
Улуғбек, ХVII асрда қурилган Абдулазизхон мадрасаларини қайта тиклайди. У 
ерда мураккаб шарафаларни мохирона таъмирлайди. Тошкентдаги ХVI асрда 
қурилган Бароқхон мадрасасини токча ва шарафалатини қайта тиклайди. 1948 
йилда эса Алишер Навоий номли опера ва балет театрининг Бухоро залини без-
агани учун Давлат мукофотига созовор бўлди. Уста Ширин Муродов 1957 йили 
12 февралда Тошкентда вафот этади. Лекин унинг номи халқ дилида ва тилида 
абадий яшайди ҳамда яшамоқда. Устанинг яратган бой анъаналари шогиртлари 
томонидан ривожлантириб борилмоқда. 

Ўзбекистон халқининг тарихи, қадриятлари, илм фан, маданият дурдона-
ларини ҳар томонлама илмий ўрганиш ва таҳлил этиш ғоят муҳимдир. Прези-
дентимиз И.А.Каримов “Бугун бизнинг олдимизда шундай тарихий имконият 
пайдо бўлдики, биз босиб ўтган йўлимизни танқидий баҳолаб, миллий давлат-
чилигимиз негизларини аниқлаб, буюк маданиятимиз томирларига, қадимий 
меъросимиз томирларига қайтиб, ўтмишдаги бой анъаналарни янги жамият 
қурилишига тадбиқ этмоғимиз керак” деган эдилар. Таъкидлаб ўтиш жойизки, 
юртимизда ёшларга таълим-тарбия беришда маданиятимиз, қадриятларимиз, 
миллий санъатимиз намуналаридан, ота боболаримиз томонидан яратилган ва 
жаҳонга машҳур ажойиб санъат намуналаридан кенг фойдаланишга катта 
аҳамият берилмоқда.  

Ҳозирги кунда ҳам ганчкорликдек машаққатли ва мўжизакор касб билан 
шуғулланиб келаётган, бу касбнинг сир асрорларини шогиртларига ўргатиб 
бораётган, ганчкор усталаримиз талайгина. Биз эса уларнинг бундай шарафли 
ишларига лол қоламиз ва ганчкор усталаримизнинг ишларини доимо қадр-
лаймиз. 
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Аннотация 
 

В представленной статье рассматривается экономическая сущность по-
нятия «финансовый результат». Проведён обзор мнений ведущих экономистов 
в вопросе, что в себя включают финансовые результаты деятельности пред-
приятия. Финансовый результат служит неким показателем эффективности 
(неэффективности) деятельности предприятия. Поэтому имеет особую значи-
мость не только для крупных, но и важен для небольших предприятий.  
 
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность, бухгалтер-
ский учёт, управленческих учёт. 

 
В рыночных условиях организация заинтересована в получении положи-

тельных финансовых результатах от своей деятельности, т.к. это способствует 
её развитию, увеличению объёмов производства и как следствие обеспечивает-
ся большой доход для владельцев бизнеса. 

Анализ финансовых результатов составляет часть информационного 
обеспечения, без которого невозможно принятие управленческих решений ру-
ководством предприятия. В получении достоверной информации о прошлой, 
текущей деятельности предприятия заинтересованы многие субъекты рыноч-
ных отношений: акционеры бизнеса, собственники, банки, поставщики и поку-
патели, инвесторы и т.д. [1]. 

В последнее время в условиях нестабильной экономики отечественные 
организации вынуждены обращаться к проблемам обеспечения собственной 
финансовой устойчивости и жизнеспособности. Связано это с большой долей 
убыточных предприятий в РФ, количество которых резко возросло на фоне не-
стабильности. То насколько точно в организации осуществляется анализ име-
ющихся возможностей и ограничений внешней и внутренней среды при приня-
тии финансово-управленческих решений, и будет зависеть её финансовая 
устойчивость, платёжеспособность. 

Финансовые результаты занимают центральное место в системе показа-
телей, используемых для всестороннего анализа деятельности предприятий. 
Финансовый результат – это некий итог деятельности предприятия в опреде-
лённый момент. Прибыль – результатом хорошей работы или внешних объек-
тивных и субъективных факторов, а убыток – следствием плохой работы или 
внешних отрицательных факторов. Эффективность основной производствен-
ной, финансовой и инвестиционной деятельности также выражается в показа-
телях финансовых результатов [2].  

Однако их сущность трактуется неоднозначно, показатели многообразны 
и мало обоснованы, что затрудняет их использование при анализе хозяйствен-
ной деятельности предприятий. 

В научной литературе существует большое количество разных определе-
ний понятия «финансовый результат». Понятное дело, что финансовый резуль-
тат деятельности компании — это некий итог, но необходимо разобраться, ка-
кова же сущность данного понятия, что же оно в себя включает? 

Так, например, Козлова Е.П., Парашутин Н.В. считают, что конечным пока-
зателем, характеризующим финансовый результат деятельности предприятия, 

                                                           
1Борисова Александра Вячеславовна – магистрант кафедры «Менеджмент и марке-

тинг», Финансовый университет при Правительстве РФ (Владимирский филиал), Россия. 
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является балансовая (валовая) прибыль или убыток. То же определение поня-
тию финансовый результат даёт Блан И.А. Он характеризует балансовую (сово-
купную) прибыль, как один из важнейших финансовых результатов деятельно-
сти предприятия. В данный показатель входит сумма следующих видов прибы-
ли: операционная прибыль, прибыль от реализации имущества, прибыль о вне-
реализационных операций [3]. 

Иного мнения придерживается Г.В. Савицкая, которая отмечает, что фи-
нансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой по-
лученной прибыли и уровнем рентабельности. В её понимании не только пока-
затель прибыли является конечным финансовый результатом деятельности 
предприятия, но и рентабельность играет немалую роль[3]. 

Термин рентабельность ведёт своё происхождение от «ренты», что 
в буквальном смысле означает доход. Таким образом, термин рентабельность 
в широком смысле слова означает прибыльность, доходность. 

По мнению других авторов, рентабельность — это один из основных ка-
чественных показателей эффективности деятельности предприятия, характе-
ризующий уровень отдачи затрат и степень использования средств в процессе 
производства и продажи продукции (работ, услуг). 

Но в любом случае рентабельность представляет собой соотношение до-
хода и капитала, вложенного в создание этого дохода и она отражает фактор-
ный среду формирования прибыли [2]. 

Весьма интересным в рассмотрении сущности понятия финансового ре-
зультата является подход Н.А. Бреславцевой. Она пишет, что практикой про-
диктована необходимость поиска более общего показателя, чем финансовый 
результат, который отражал бы состояние имущества и динамику уставного 
капитала, дающего целостную картину финансовой состоятельности институ-
ционной единицы. Она называет таковым показатель глобальной финансовой 
результативности. (взято) 

Далеко ушёл в изучении показателя глобальной финансовой результа-
тивности Смит А. Им была выведена формула данного показателя: 

 
ГР = (А1 – К) – (А0 – К), (1) 

 
где 
А1, А0 – стоимость имущества на начало и конец периода; 
К – постоянно сохраняемый в неприкосновенности капитал. 
 
Таким образом, финансовый результат определяется как прирост или 

уменьшение стоимости имущества при постоянном капитале на начало и конец 
периода. 

Существуют различные точки зрения учёных о сущности и показателях 
финансовых результатов, различные подходы к их определению, что отражает-
ся на глубине исследования и анализа ряда вопросов финансовых результатов 
деятельности предприятий по изучению динамики показателей прибыли и 
рентабельности, влияния фактов на сумму прибыли и уровень рентабельности, 
на выявление резервов роста этих показателей и др. 

С такой неоднозначной трактовкой сущности понятия финансового ре-
зультата приходится сталкиваться и на практике в современных условиях раз-
вития рыночных отношениях в России. Зачастую даже в нормативных актах, 
регулирующих бухгалтерский учёт и налогообложение, даются различные 
трактовки одного и того же понятия. Например, приходится часто сталкиваться 
с мнением, что чистая прибыль и прибыль, остающаяся в распоряжении пред-
приятия, это одно и то же. Но это совсем не так [4]. 

По методике бухгалтерского учёта конечный финансовый результат дея-
тельности предприятия выражается в показателе прибыли или убытка, форми-
руемого на счёте 99 «Прибыли и убытки» и отражаемого в бухгалтерской от-
чётности. По требованию налогового учёта бухгалтерская прибыль пересчиты-
вается в связи с корректировками прибыли. 
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По методике управленческого учёта исчисляются несколько показателей 
прибыли для различных целей.  

В целях решения данной проблемы и для усиления информативных воз-
можностей бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности, 
некоторые авторы предлагают формировать и представлять информацию о 
показателях финансовых результатов в учёте и отчётности организациями за 
несколько предшествующих лет [5]. 

Необходимо отметить, что из-за отсутствия чёткой научной концепции 
формирования прибыли, нет возможности для детальной оценки деятельности 
организации. Получается, что каждое предприятие на своё усмотрение берет за 
основу один или несколько итоговых показателей своей хозяйственной дея-
тельности. К тому же возникают методические и технические трудности си-
стемного рассмотрения финансовых результатов деятельности предприятия 
из-за их значительного количества. 

Таким образом, можно сделать вывод: к основной проблеме определения 
финансовых результатов деятельности предприятия относится значительное 
количество финансовых показателей. Возникают сложности в использовании 
предложенных методических подходов к определению понятия прибыли.  
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАЛОГОВОГО ОРГАНА 
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Э.Х. Хузягалиева1 
Аннотация 

Статья раскрывает проблеме эффективности работы налоговых органов. 
В работе автор подчеркивает значимости формирования системы оценки эф-
фективности и показателей, отражающих актуальную картину соьираемости 
налогов в регионе. 

Ключевые слова: налог, налоговый орган, эффективность, контроль. 

Количественные показатели работы налоговой инспекции определяются 
составом контролируемых ею налогоплательщиков, в частности, наличием 
крупных налогоплательщиков, их отраслевой принадлежностью. Качественные 
показатели инспекции в меньшей степени зависят от этого фактора, однако, на 
них сильное влияние может оказывать разница в нагрузке на одного налогово-
го инспектора и в структуре плательщиков (прежде всего – в соотношении ор-
ганизаций и физических лиц, состоящих на учете). 

Нагрузка на налоговую инспекцию зависит от количества и состава кон-
тролируемых ею налогоплательщиков. Количество налогоплательщиков явля-
ется определяющим фактором. Состав плательщиков – фактор вторичный, но 
способный серьезно скорректировать расчеты, сделанные на основе только ко-
личества плательщиков. Как правило, на территории региона нет инспекций с 
одинаковым составом и структурой налогоплательщиков. Соответственно, для 
сравнения нагрузки необходимо рассчитать показатель условной нагрузки на 
инспекцию. 

Со всеми категориями налогоплательщиков инспекция ведет постоянную 
или периодическую работу. Однако, затраты рабочего времени, на работу с од-
ним налогоплательщиком из каждой категории отличаются очень существенно. 
Поэтому, просто суммировать количество плательщиков каждой категории и 
таким образом определять нагрузку на налоговую инспекцию, нельзя, посколь-
ку один и тот же налогоплательщик может быть учтен в двух или нескольких 
категориях. Поэтому для расчета нагрузки на районную налоговую инспекцию 
целесообразно использовать показатель "условный налогоплательщик". Для 
привидения количества плательщиков определенной категории к количеству 
условных налогоплательщиков следует пользоваться коэффициентами пере-
счета. В основе этих коэффициентов должны лежать средние затраты рабочего 
времени инспекции на работу с одним налогоплательщиком данной категории. 

В настоящее время отсутствуют нормативы затрат рабочего времени на 
работу с каждым налогоплательщиком. Поэтому, на наш взгляд, можно исполь-
зовать коэффициенты, установленные путем выборочных обследований (либо 
методом экспертной оценки затрат рабочего времени) при работе с плательщи-
ками каждой категории. 

Приведенные подходы к оценке деятельности налоговых служб традици-
онно применяются в ходе проверок, проводимых вышестоящим органом, и ка-
саются, в основном, их контрольной деятельности. 

Анализ этих показателей позволяет оценить, насколько эффективно ис-
пользуются выделенные средства и какую отдачу получает государство. Анализ 
затрат по направлениям контрольной работы позволяет оценить и сопоставить 
эффективность каждого метода и каждого направления и. соответственно, 
учесть результаты сравнительной оценки при определении путей повышения 
контрольной деятельности и развития налоговой системы.  

1Хузягалиева Эльвира Хайдаровна – кандидат экономических наук, доцент, По-
волжский государственный технологический университет, Россия. 
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Методика оценки контрольной работы налоговой инспекции включает 
шесть этапов: 

I –анализ и оценка показателей эффективности контрольной работы; 
II –анализ и оценка показателей организации и проведения камеральных 

налоговых проверок; 
III –анализ и оценка показателей организации и проведения выездных 

налоговых проверок; 
IV – анализ и оценка работы с организациями и индивидуальными пред-

принимателями, не представляющими в налоговые органы налоговую отчет-
ность или представляющими "нулевую" отчетность; 

V – анализ и оценка контрольной работы по вопросу соблюдения законо-
дательства о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении де-
нежных расчетов с населением; 

VI – комплексная оценка деятельности УФНС и подведомственных ему ин-
спекций. 

Каждый из этапов содержит последовательное проведение анализа пока-
зателей деятельности. 

На I этапе для оценки показателей эффективности контрольной работы 
выполняется: 

анализ динамики сумм дополнительно начисленных налогов и сборов в 
консолидированный бюджет по результатам выездных и камеральных прове-
рок по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (без учета сумм 
пени по текущей задолженности); 

анализ динамики сумм дополнительно взысканных платежей по резуль-
татам контрольной работы по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года; 

анализ сумм дополнительно взысканных платежей по результатам кон-
трольной работы в расчете на одного сотрудника налоговой инспекции; 

анализ динамики сумм неправомерно предъявленного к возмещению 
НДС из федерального бюджета по операциям от экспорта, выявленных по ре-
зультатам проверок, по сравнению с соответствующим периодом прошлого го-
да. 

По результатам анализа, после обработки данных, проводится оценка 
эффективности контрольной работы. Источниками информации для анализа 
служат формы налоговой отчетности, на основании которых рассчитываются 
показатели, приведенные в Приложении. 

II этап методики оценки показателей организации и проведения каме-
ральных проверок включает последовательное выполнение: 

анализа динамики сумм дополнительно взысканных платежей по каме-
ральным проверкам (без учета сумм пени по текущей задолженности) по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года; 

анализа удельного веса дополнительно взысканных платежей по каме-
ральным проверкам (без учета сумм пени по текущей задолженности) от общей 
суммы дополнительно взысканных платежей по выездным и камеральным 
проверкам (без учета сумм пени по текущей задолженности); 

анализа удельного веса камеральных проверок, в процессе которых ис-
пользованы дополнительные документы, объяснения и сведения, от их общего 
количества; 

обобщение результатов анализа, проведенного тремя показателями. 
III этап – оценка показателей организации и проведения выездных про-

верок, предусматривает последовательное проведение: 
анализа удельного веса результативных выездных проверок (отноше-

ние количества выездных проверок организаций, выявивших нарушения, к их 
общему количеству); 

анализа динамики сумм дополнительно взысканных платежей по ре-
зультатам выездных проверок (в расчете на одну проверку), по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года; 

анализа удельного веса дополнительно начисленных сумм по результа-
там выездных проверок, уменьшенных по решениям судебных и вышестоящих 
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налоговых органов, в общей сумме доначисленных платежей; 
анализа удельного веса возвращенных налогоплательщикам по реше-

ниям судебных и вышестоящих налоговых органов, излишне взысканных по 
результатам выездных проверок сумм налогов (сборов) и пеней в общей сумме 
взысканных платежей; 

анализа процентного соотношения количества выездных проверок 
обособленных подразделений организаций, находящихся на территории друго-
го субъекта Российской Федерации, к общему количеству выездных проверок 
организаций; 

анализа процентного соотношения количества встречных проверок, 
проведенных по запросам Управлений ФНС России других регионов, к общему 
количеству выездных проверок организаций; 

анализа удельного веса выездных проверок организаций и физических 
лиц, в процессе которых проведены инвентаризация имущества, осмотр (обсле-
дование) производственных, складских, торговых и иных помещений и терри-
торий, привлечение экспертов, допросы свидетелей, привлечение специали-
стов, встречные проверки, от общего количества выездных проверок; 

анализа удельного веса количества совместных с другими контролиру-
ющими органами Российской Федерации проверок организаций в общем коли-
честве налоговых проверок организаций; 

определение обобщенного показателя оценки проведения выездных 
проверок. 

IV этап по оценке работы с организациями, не представляющими в нало-
говые органы отчетность или представляющими "нулевую" отчетность, преду-
сматривает выполнение: 

 анализа динамики количества организаций, не представляющих отчет-
ность или представляющих "нулевую" отчетность, на конец отчетного периода 
по сравнению с началом года; 

 анализа динамики количества индивидуальных предпринимателей, не 
представляющих отчетность или представляющих "нулевую" отчетность, на 
конец отчетного периода, по сравнению с началом года; 

 обобщение показателей для оценки работы с организациями, не пред-
ставляющими отчетность. 

V этап – оценка контрольной работы по соблюдению законодательства о 
применении ККТ при осуществлении денежных расчетов с населением предпо-
лагает проведение: 

 анализа динамики количества проверок организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей по вопросу соблюдения законодательства о примене-
нии ККТ при осуществлении денежных расчетов с населением по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года; 

 анализа динамики сумм взысканных штрафных санкций по результатам 
проверок по вопросу соблюдения законодательства о применении ККТ при 
осуществлении денежных расчетов с населением, по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года; 

 расчет обобщающего оценочного показателя. 
Показатели работы налоговых органов оцениваются в баллах в зависимо-

сти от их значимости.  
На сегодняшний день одной из основных задач налоговых органов явля-

ется достижение 100 процентной результативности налоговых проверок, что 
будет способствовать повышению эффективности контрольной работы. 

Приведенные методика оценки качества контрольной работы налоговой 
инспекции и направления совершенствования этой работы позволяют сформи-
ровать систему показателей, которые, по нашему мнению, следует использо-
вать для принятия решений в налоговом администрировании. Необходима ор-
ганизация получения такой информации не только по результатам отчетных 
периодов, но и в оперативном порядке, в ходе выполнения налоговыми органа-
ми контрольной работы. Чем чаще будет формироваться оперативная инфор-
мация, тем эффективнее будут принимаемые решения. 

Указанные относительные показатели рассчитываются по итогам финан-
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сового (календарного) года. Динамика этих показателей позволяет выявить 
тенденции, складывающиеся в результате реализации контрольной функции в 
системе налогообложения. 

В результате контрольных проверок налоговые органы не только дона-
числяют недоимку в связи с выявлением налоговых правонарушений, но и при 
выявлении переплат по налоговым платежам уменьшают причитающиеся к 
уплате очередные платежи (методом зачета) либо возвращают налогоплатель-
щику через органы Федерального казначейства. 

В качестве обобщающих показателей эффективности налогового админи-
стрирования могут быть использованы: 

 сумма налоговых поступлений в бюджет на единицу бюджетных 
средств, расходуемых на содержание налоговых (фискальных) органов; 

 сумма доначислений налогов и сборов по результатам проверок (в том 
числе на одного работника) на единицу бюджетных средств, расходуемых на 
содержание налоговых органов. 

Показатели контрольной работы налоговых органов можно разделить на 
количественные и качественные (абсолютные и относительные). 

Объем работы налоговых органов характеризуют следующие количе-
ственные (абсолютные) показатели: 

1)сумма поступлений в бюджет налогов и сборов на контролируемой
территории – в целом и в разрезе бюджетов и внебюджетных фондов; 

2)количество проведенных проверок, в том числе на одного инспектора;
3)сумма доначисленных налогов и сборов в результате контрольной ра-

боты, а также санкций в целом и в разрезе бюджетов, категорий налогопла-
тельщиков, видов проверок, характера платежей; 

4)суммы недоимки и задолженности по налогам в целом и в разрезе бюд-
жетов, их динамика по сравнению с предыдущими периодами; 

5)количество налогоплательщиков, стоящих на учете в налоговых орга-
нах, в том числе дополнительно выявленных и поставленных на учет; 

6)количество налогоплательщиков, приходящихся на одного налогового
инспектора, в разрезе организаций и физических лиц. 

Количественные показатели определяются составом контролируемых 
налогоплательщиков, в том числе наличием крупных налогоплательщиков. 

На качественные (относительные) показатели состав налогоплательщи-
ков влияет в первую очередь в плане соотношения организаций и физических 
лиц. Большое воздействие оказывают на них также различия в нагрузке на од-
ного инспектора. 

К качественным (относительным) показателям относятся: 
1)уровень выполнения налоговыми органами прогнозных заданий за от-

четный период; 
2)темпы роста налоговых платежей – за отчетный период по сравнению с

соответствующим периодом прошлого года 
3)отношение суммы фактически поступивших налоговых платежей к

сумме начисленных платежей – показатель собираемости налогов на данной 
территории; 

4)соотношение суммы платежей, доначисленной (фактически поступив-
шей) в ходе контрольной работы, и суммы налоговых поступлений в бюджет за 
отчетный период – показатель эффективности контрольной работы с учетом 
реальной налоговой базы; 

5)процент взыскания донасисленных сумм – соотношение суммы факти-
чески поступивших платежей в бюджет в результате контрольной работы к до-
начисленной сумме – показатель реальной эффективности контрольной рабо-
ты; 

6)удельный вес проверок, в ходе которых были выявлены нарушения
налогового законодательства, в общем числе проверок; 

7)минимальный процент охвата выездными проверками состоящих на
учете крупнейших и основных налогоплательщиков; 

8)сумма доначислений на одну проверку или одного работника по ре-
зультатам камеральных или выездных проверок; 
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9)коэффициент качества налоговых проверок (доля правомерно дона-
численных платежей в общей сумме дополнительно начисленных платежей по 
результатам камеральных и выездных проверок) – отношение суммы дополни-
тельно начисленных платежей за вычетом суммы уменьшения дополнительно 
начисленных платежей по решениям судов и вышестоящих органов к общей 
сумме дополнительно начисленных платежей. 

Ряд показателей характеризуют отдельные аспекты взаимоотношений 
сторон, например: 

о состоянии отчетной дисциплины может дать представление показа-
тель удельного веса налогоплательщиков, представляющих отчетность, по от-
ношению к общему числу поставленных на учет; 

о состоянии правовой работы – количество дел, рассмотренных в арбит-
ражных судах в пользу налоговых органов и т.д. 

Таким образом, эффективность контрольной работы налоговых органов, 
характеризуемая не только уровнем поступления налогов и сборов в бюджет-
ную систему, но и качеством контрольной работы, предполагает использование 
поэтапной методики оценки контрольной работы каждого отдельно взятого 
налогового органа в регионе. 

Проведенное исследование показало, что для оценки работы налоговых ор-
ганов применяются различные показатели, источниками информации для получе-
ния и расчета которых является внутренняя отчетность налоговых органов. Можно 
сделать вывод, что эффективность проведения налоговыми органами камераль-
ных и выездных налоговых проверок необходимо определять на основе анализа 
следующих показателей контрольной работы: экономичности, результативности и 
действенности в целом всех форм налогового контроля, а также, в частности, каме-
ральных и выездных налоговых проверок. 
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Юридические науки 

УДК 343.97 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Т.И. Мустаев1 
Аннотация 

В статье рассматриваются криминологические особенности преступно-
сти несовершеннолетних исходя из психических, физических и иных особенно-
стей личности несовершеннолетних. Также, производится анализ мотивации 
преступного поведения и их отличительные особенности. На основании анали-
за статистических данных и научных воззрений делается вывод о необходимо-
сти детальной проработки современных методов и форм борьбы с преступно-
стью несовершеннолетних.  

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, мотивация, особенности 
личности, криминологическая характеристика.  

Преступность как общественное явление в современной криминологиче-
ской науке претерпевает ряд содержательных изменений, так как является 
сложным негативным социально-правовым явлением [6. с. 65]. Постоянно про-
исходящие изменения в институтах семьи, общества и государства, их негатив-
ные и положительные стороны, оказывают как непосредственное, так и опо-
средованное влияние на причины и условия преступности в целом и её различ-
ные виды. 

Особое внимание заслуживает такой вид преступности, как преступность 
несовершеннолетних, т.к. несовершеннолетние определяют социально-
демографическое будущее нашего с вами государства.  

Для детального рассмотрения указанного вопроса необходимо обратится 
к научным разработкам в области теоретических основ преступности.  

Определений преступности в научной литературе достаточно велико и 
включает различные элементы. Существенное влияние на содержание понятия 
преступность оказывает политический режим государства. В советской период 
в содержании понятия преступность было принято подчёркивать её классо-
вость и отрицание любых факторов, причин и условий, оказывающих влияние 
на преступность не характерных «Марксизму» [8. с. 11].  

В одном из современных определений понятия «преступность» автор 
включает в него различные качественные и количественные элементы, так по 
мнению автора под преступностью понимается: «социальное исторически из-
менчивое, массовое, уголовно-правовое, системное явления общества, прояв-
ляющееся в совокупности общественно опасных уголовно наказуемых деяний и 
лиц, их совершивших, на определённой территории за определённый период 
времени» [9. с. 33]. Следовательно, преступность имеет особую взаимосвязь с 
обществом и его институтами.  

В этой связи необходимо подчеркнуть тот факт, что несовершеннолет-
ние, и все, что с ними связано непосредственно окажет влияние на наше обще-
ство и государство в ближайшем будущем. Именно поэтому, исследования, ка-
сающиеся преступности несовершеннолетних, её причин, условий являются 
актуальными не только для криминологической науки, но и для развития бу-
дущего нашего с Вами государства и общества. Так как несовершеннолетние это 

1Мустаев Тимур Ильдарович – магистрант Института права, Башкирский государ-
ственный университет, Россия. 
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будущее нашей страны, а преступность несовершеннолетних – это криминаль-
ная обстановка его будущего.  

По статистическим данным МВД России количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними остаётся на одном уровне и составляет око-
ло 5% от общего числа регистрируемых преступлений, так несовершеннолет-
ними или с их участием, совершено: в 2012 году 117412 преступлений, в 2013 
году 119139 преступлений, в 2014 году 108320 преступлений, в 2015 году 
115253 преступлений [2].  

Исходя из статистических данных Судебного департамента Верховного 
суда РФ и Федеральной службы государственной статистики осуждено от обще-
го числа несовершеннолетних граждан Российской Федерации: в 2012 году 
0,5% несовершеннолетних; в 2013 году 0,6% несовершеннолетних; в 2014 году 
0,4% несовершеннолетних; в 2015 году 0,4% несовершеннолетних [1].  

На наш взгляд указанные статистические данные позволяют говорить о 
том, что проводимые меры воздействия на сокращение преступности несовер-
шеннолетних позволяют лишь её сдерживать, а не уменьшать количество несо-
вершеннолетних вовлечённых в преступную среду.  

В этой связи объясняется актуальность учёта криминологически значи-
мых особенностей преступности несовершеннолетних, что в свою очередь поз-
волит дифференцировать меры воздействия на её нивелирование.  

К. Е. Игошев отмечает, что «преступность несовершеннолетних пристав-
ляет собой одну из относительно самостоятельных сторон такого многослож-
ного явления, как общая преступность. Эта относительная самостоятельность 
проявляется в своеобразии некоторых причин преступности несовершеннолет-
них, специфической характеристике динамики преступности несовершенно-
летних, наконец, в особенностях личной стороны» [7. с. 13]. 

В это связи в содержание криминологической характеристики преступ-
ности несовершеннолетних необходимо включать следующие элементы: 1) 
возраст; 2) физиологические, биологические и психологические особенности 
личности; 3) мотивация для совершения преступного посягательства.  

По нашему мнению, исследование личности несовершеннолетнего не 
должно сводится к предусмотренных в уголовном и уголовно-процессуальном 
законодательстве: 1) возраст несовершеннолетнего; 2) условия жизни и воспи-
тания, уровень психического развития и влияние на его личность; 3) и иные 
психологические и физические особенности его личности. Так как подобное не 
в полной мере отразит особенности и специфику причин и условий совершения 
несовершеннолетними преступлений и вовлечения их в преступную среду.  

По общему мнению, основным определяющим фактором при рассмотре-
нии личности несовершеннолетнего преступника является его возраст. Так, с 
ним связаны определённые биологические, психологические и психические из-
менения в структуре личности [5. с. 49].  

Рассматривая возраст несовершеннолетних, необходимо заметить, что 
все несовершеннолетние делятся на 2 возрастные группы: 14-15 лет – подрост-
ково-малолетняя группа; 16-17 лет – несовершеннолетние.  

При анализе возраста несовершеннолетних необходимо остановится на 
гендерных различиях. Среди несовершеннолетних преступников преобладают 
лица мужского пола. По мнению Ахъядова Э. С.-М. «это объясняется прежде все-
го различием гендерных социальных связей со средой, в которой развивается 
личность, условий нравственного формирования личности, разницей в харак-
тере и соотношении типичных конфликтных ситуаций» [4. с. 621].  

Рассматривая личность несовершеннолетнего, а именно ее биологиче-
ские, физиологические, психологические особенности необходимо выделять её 
следующие структуры: уровень знаний; социальные качества; уровень правосо-
знания; досуг; семья.  

Рассмотренные нами особенности личности оказывают влияние на при-
чины формирования умысла совершения преступления мотивацию и соверша-
емых преступных посягательств.  

В этой связи необходимо выделить следующие виды мотивов: – детские 
мотивы; – ситуативные; – деформация взглядов, потребностей.  
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На наш взгляд основными специфическими причинами преступности 
несовершеннолетних на современном этапе развития общества и государства 
являются: 1) проблемы с организацией досуга несовершеннолетних. 2) пробле-
мы взаимоотношений детей с родителями в неблагополучных семьях. 

Резюмируя все вышесказанное о криминологической характеристике 
преступности несовершеннолетних можно сказать, что её особенность заклю-
чается комплексом взаимосвязанных элементов, а именно возрастом, специфи-
ке социального статуса, психофизиологии, психики.  
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